ПОЛОЖЕНИЕ О ПРОВЕДНИИ ПРЕМИИ ЧЕЛОВЕК ГОДА «ДЕЛОВОЙ КВАРТАЛ
НОВОСИБИРСК»
2012
Премия «Человек года» на сегодня является уникальной региональной премией,
победителей в которой определяют представители и эксперты самого бизнес-сообщества города.
Все номинации носят отраслевую направленность развития региона, так же редакция
журнала «Деловой квартал» оставляет за собой право выбрать победителя в спец. номинации
редакции « ЧЕЛОВЕК ГОДА».
Премия «Человек года» вручается руководителям компаний Новосибирска, получивших
признание деловых и личностных качеств в проф. сообществе, имеют высокие профессиональные
достижения, внесли наиболее весомый вклад в развитие своей отрасли бизнеса, внедряют
инновационные проекты и технологии, развивают и поддерживают социально ориентированные
проекты города/региона. В каждой номинации номинируется не более 7-ми персон.
Оценка реализованных номинантами проектов для премии «Человек года-2012»
проводится за период с 1 июля 2011 по 1 июля 2012 гг.
Премией награждаются номинанты по результатам экспертного опроса отраслевых
экспертных групп. Победа на коммерческой основе не допускается.
Все номинанты и члены экспертного совета, победители премии прошлых лет (известные
горожане из сферы науки, культуры, искусства и представители политической элиты
приглашаются на торжественный прием в честь лауреатов премии в конце ноября 2012 года, где
будут названы имена обладателей премии ЧЕЛОВЕК ГОДА 2012 года. Приглашения действуют на 2
персоны.
НОМИНАЦИИ ПРЕМИИ «ЧЕЛОВЕК ГОДА-2012»

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Финансист года,
Промышленник года,
Человек года в АПК,
Строитель года,
Человек года в IT,
Человек года в автобизнесе,
Человек года в ритейле и ресторанном бизнесе,
Стартап года,
Человек года в медицине,
Человек года в спорте и культуре.
ЭТАПЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ ПРЕМИИ «ЧЕЛОВЕК ГОДА»:

1 ЭТАП: УТВЕРЖДЕНИЕ НОМИНАЦИЙ.
По итогам деятельности компаний 2011-2012 совместно с независимым экспертным
советом определен список 10 отраслевых номинаций. В Экспертный совет премии «Человек года»
вошли известные банкиры, руководители многопрофильных холдингов, консалтинговых агентств,
отраслевых ассоциаций, депутаты Законодательного собрания Новосибирской области.

2 ЭТАП: НОМИНИРОВАНИЕ
Формируется отраслевой и независимый экспертный совет премии, который
номинирует от 7 до 10 персон по каждой отраслевой номинации. Результат – лонг -лист
номинантов по 10 отраслевым номинациям.
Координирует работу представителей депутатского корпуса в Экспертном совете
заместитель председателя комитета по бюджетной, финансово-экономической политике и
собственности Законодательного собрания Новосибирской области Валентин Сичкарев. В
заседании Экспертного совета приняли участие президент НОМОС-Банк-Сибирь Ирина Демчук,
заместитель председателя Сибирского банка Сбербанка России Евгений Лобов, генеральный
директор УК «Бизнес Групп» Дмитрий Малахов, руководитель представительства Агентства по
страхованию вкладов в СФО Константин Васильев, президент Новосибирской торговопромышленной палаты Вячеслав Маркелов, генеральный директор холдинга «Люди Дела» Борис
Федосимов, исполнительный директор Сибирской ассоциации автомобильных дилеров Михаил
Невмовенко, редактор журнала «Автосоюз» Евгений Радченко, директор компании «Сакура
Консалтинг» Лариса Иванова, генеральный директор издательской группы «ДиМарк» Павел
Луговых.
Процедура номинирования происходит аргументированно по критериями
(результат деятельности компании – позиция на рынке, успех в показателях, участие в
экономических социальных и инновационных проектах региона, использование нестандартных и
передовых технологий в отраслевом бизнесе). В качестве аргументов по каждому критерию для
номинирования рекомендуется приводить конкретные примеры бизнес-достижений номинанта
за отчетный период (с 01.07.11 по 01.07.12)
3 ЭТАП: ПРОВЕДЕНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
Проведение опроса номинантов отраслевых номинаций проводится на сессиях 5
экспертных групп по отраслевым номинациям, заполнение анкеты возвращаются в орг. комитет
агентства по электронной почте или факсe., проверяется на полноту и качество заполнения.
Первая сессия экспертной группы - финансы, банки, промышленность, АПК:
Бернадский Юрий Иванович, президент Межрегиональной ассоциации руководителей
предприятий,
Ворожейкин Владимир Иванович, председатель Сибирского банка Сбербанка,
Сичкарев Валентин Викторович, заместитель председателя комитета по финансам и
собственности Законодательного собрания Новосибирской области,
Терешков Дмитрий Михайлович, председатель совета директоров «Сибирской хлебной
корпорации» (из списка топ-30 новосибирских миллиардеров),
Малахов Дмитрий Олегович, генеральный директор УК «Бизнес групп»,
Добров Андрей, владелец банка «Взаимодействие» (из списка топ-30 новосибирских
миллиардеров),
Демчук Ирина Николаевна, президент Номос-банк-Сибирь, прошлогодний победитель в
номинации банки,
Соболев Анатолий Константинович, генеральный директор ПО «Север», прошлогодний
победитель в номинации промышленность,
Женов Владимир Гаврилович, председатель совета директоров Новосибирского
муниципального банка,

Морозов Александр Владимирович, депутат заксобрания
Вторая сессия экспертной группы - ритейл, авто, IT:
Алексеев Андрей, владелец ТВК «Большая медведица» (из списка топ-30 новосибирских
миллиардеров)
Титов Антон Михайлович, генеральный директор компании «Обувь России», (из списка топ30 новосибирских миллиардеров),
Кузнецов Андрей, совладелец холдинга «Сибирский гигант», депутат заксобрания, (из
списка топ-30 новосибирских миллиардеров),
Сысоев Александр, владелец компании 2ГИС, (из списка топ-30 новосибирских
миллиардеров), Дюбанов Анатолий Владимирович, руководитель департамента
информатизации Новосибирской области,
Близнюк Анастасия Германовна, представитель IBM в Сибири,
Травина Ирина Аманжоловна, гендиректор «СофтЛаб-Нск»,
Ксензов Андрей Евгеньевич, первый заместитель мэра Новосибирска, председатель
Сибирской ассоциации автомобильных дилеров,
Невмовенко Михаил, исполнительный директор Сибирской ассоциации автодилеров,
Игнатьева Анна Владимировна, владелица издательского дома «Автомедиа»,
Радченко Евгений Павлович директор журнала «Автосоюз»
Третья сессия экспертной группы – недвижимость, стартапы:
Решетов Александр Владимирович, президент новосибирского отделения Ассоциации
молодых предпринимателей,
Верховод Дмитрий Бенедиктович, генеральный директор «Технопарк Новосибирского
Академгородка»,
Илющенко Александр Петрович, депутат заксобрания, владелец строительной компании и
сети фитнес-клубов,
Сидоренко Леонид Иванович, гендиректор компании «Энергомонтаж», депутат
заксобрания (из списка топ-30 новосибирских миллиардеров), прошлогодний победитель в
номинации строительство,
Червов Валерий Дмитриевич, президент концерна «Сибирь», депутат заксобрания (из
списка топ-30 новосибирских миллиардеров),
Власова Анна Георгиевна, директор центра «Харизма» (прошлогодний победитель в
номинации бизнес-услуги),
Дьячков Сергей Александрович, управляющий партнер компании DSO Consulting,
Федосимов Борис Александрович, исполнительный директор холдинга «Люди дела»,
Соловенчук Александр гендиректор макрорегиона «Сибирь» МТС,
Докин Дмитрий, частный инвестор, из топ-30 новосибирских миллиардеров
Четвертая сессия экспертной группы – медицина, благотворительность (или какие то
общественные действия на благоустройство города), общественные инициативы:
Толоконская Наталья Петровна, главный инфекционный врач области, жена полпреда
президента в СФО,
Иванинский Олег Иванович, председатель комитета по социальной политике заксобрания,
Гичева Ирина, главврач больницы, член Общественной палаты области, депутат горсовета,
Титков Александр Петрович, заместитель мэра по социальным вопросам,

Макарова Валентина, владелица мясокомбината «Торговая
благотворительной деятельностью,
Третьяков Андрей, директор Росбанка в Западной Сибири
претенденты: выбираем менеджеров от медицины (не врачей)

площадь»,

известна

Пятая сессия экспертной группы – спорт, культура:
Тарасова Светлана, директор областной научной библиотеки, член Общественной палаты
Новосибирской области,
Мездрич Борис, директор оперного театра,
Пак Вениамин Александрович, председатель клуба «Успех», председатель комитета по
культуре, образованию, науке, спорту и молодежной политике заксобрания (из списка топ-30
новосибирских миллиардеров),
Ярославцева Наталья Васильевна, министр культуры Новосибирской области,
Ноздрин Алексей директор макрорегиона «Сибирь» Теле2,
Козодой Виктор Иванович, вице-губернатор Новосибирской области,
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Под важнейшими критериями результата деятельности Человека Года
понимаем:
1

Влияние на развитие
Новосибирской
области

2

Повышение качества
жизни новосибирцев

3

Влияние на отрасль

4

Новаторство
и
инновационность
решений
Деловая репутация в
профессиональной
среде

5

персона способствовала продвижению и реализации занимательных,
предпринимательских, социальных инициатив по благоустройству и
развитию инфраструктур в регионе, к ее мнению прислушиваются власть,
административные органы управления, повышение инвестиционной
привлекательности региона
внедряются программы, которые положительно влияют на рост доходов
новосибирцев, доступность образовательных ресурсов, увеличение
продолжительности жизни, обеспеченность жильем, информационными
ресурсами, медицинской квалифицированной помощью, улучшение
экологических условия жизни, безопасности.
Персона участвует в решении проблем отрасли, формирует стандарты и
тренды ведения бизнеса, к ней прислушиваются проф. сообщества,
власть.
Персона использует и предлагает передовые технологии для отрасли и
региона, предугадывает тренды, находит успешные полезные
социальные и технологические решения в бизнесе
Персона имеет признание и высокую оценку деловых качеств и
личностных качеств среди профессионального сообщества / СМИ /
общества

Оценка производится по шкале от 1 – критерий деятельности наименее выражена
до 7 – критерий деятельности наиболее выражен. Оценка представителя проф. сообщества
имеет вес – 0,7; вес оценки над отраслевого эксперта – 0,3.
4. ЭТАП. Обработка результатов опроса Результатом исследования служит список лидеров
в каждой из номинаций.

