III-я общественно-деловая
премия «Звезда Дальнего
Востока»

История премии

Ежегодная общественно-деловая премия
«Звезда Дальнего Востока» проводится с 2017
года в рамках «Дней Дальнего Востока в Москве».
За 3 года проведения Премии были названы
70 лауреатов, представляющих бизнес, общество
и медиасферу, каждый из которых получил всенародное
признание за вклад в развитие Дальнего Востока.

В 2019 году была поставлена цель определить
99 номинантов от 11 регионов в каждой из 9 открытых
номинаций, чтобы сформировать "золотую сотню"
и пригласить в Москву для участия в церемонии
награждения трех представителей в каждой номинации.

Премия направлена на формирование широкого
резонанса, направленного на освещение успехов
жителей Дальнего Востока, общественных деятелей
и компаний развивающих свои регионы
посредством своей деятельности.
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При поддержке

Официальный
партнер Премии

Партнёры Премии

Оператор Премии
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Конкурсный отбор
Старт заявочной кампании Премии был
дан в сентябре 2019 года в ходе
Восточного экономического форума.

В результате в оргкомитет премии
поступило свыше 140 заявок,
что существенно превысило
намеченные показатели.

* «Стратегическое развитие» – Номинация для наиболее
перспективных инвесторов в макрорегионе.
«Лучший гектар» – Номинация для лиц, наиболее эффективно
и оригинально реализующих освоение «Дальневосточного
гектара».
«Лучший работодатель» – Номинация для компаний, оказавших
значительное влияние на развитие трудовой миграции, а также
способствующих созданию рабочих мест в регионе.
«Открытость» – Номинация для журналистов / издателей,
опубликовавших наиболее оригинальные материалы о развитии
Дальнего Востока.
«Бизнес действие» – Номинация для представителей малого
бизнеса, внёсших наибольший вклад в развитие региона.

«Управленец» – Номинация для лиц,
занимающих руководящие должности в Дальневосточном
регионе, за особый вклад в развитие региона.
«Технологические новации» – Номинация
для предпринимателей, которые развивают и внедряют
современные технологии в регионах Дальнего Востока.
«Молодые львы» – Номинация для начинающих предпринимателей и управленцев в возрасте до 30 лет, внёсших весомый вклад
в развитие региона.
«Развитие территории» – Номинация для предпринимателей,
благодаря деятельности которых регион получает дополнительные преимущества.
* «Доброволец» – Волонтерам, которые приходят
на помощь в сложную минуту и делают это лучше всех.

«Иностранный инвестор» – Номинация для иностранных
инвесторов, способствующих экономическому развитию
Дальнего Востока.

*специальная номинация вне регионального отбора.
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Жюри Премии – 2019
Конкурсная комиссия определила трех финалистов
в каждой из номинаций, которые были приглашены в Москву
на церемонию вручения наград.

Все финалисты получили дипломы об участии, а победители
в каждой из номинаций - памятные статуэтки с именной
гравировкой.

А.А. Козлов
Министр Российской Федерации
по развитию Дальнего Востока
и Арктики – Председатель Жюри

А.С. Канукоев
Генеральный директор
АО «Корпорация развития
Дальнего Востока»

А.О. Чекунков
Генеральный директор АО
«Фонд развития Дальнего
Востока и Арктики»

Г.В. Куранов
Заместитель Председателя
Оргкомитета фестиваля
«Дни Дальнего Востока в Москве»,
заместитель полпреда
Президента РФ в ДФО

Л.Г. Петухов
Генеральный директор АНО
«Агентство Дальнего Востока
по привлечению инвестиций
и поддержке экспорта»

Т.М. Чернышев
Помощник заместителя
Председателя
Правительства РФ –
полномочного представителя
Президента РФ в ДФО
Ю.П. Трутнева

Н.Ю. Анисимов
Ректор ФГАОУ ВО
«Дальневосточный федеральный
университет»

Р.Э. Саркисов
Генеральный директор
ООО «УК Дальневосточный
фонд высоких технологий»

С.В. Ховрат
Генеральный директор
АНО «Агентство по развитию
человеческого капитала
на Дальнем Востоке»

А.П. Метелев
Председатель «Ассоциации
волонтёрских центров»
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Церемония награждения

Торжественная церемония вручения III общественно-деловой
премии «Звезда Дальнего Востока» состоялась 12 декабря 2019 года
на борту теплохода River Palace в присутствии 150 VIP гостей.

Схема ресторана-теплохода River Palace
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Победители Премии - 2019

«Открытость»

номинация для журналистов / издателей,
опубликовавших наиболее оригинальные
материалы о развитии Дальнего Востока.

Победители:
Серикова Екатерина Владимировна,
ГТРК «Дальневосточная» (Хабаровский край)

Карманов Роман Владимирович,
«Комсомольская правда»

Дымченко Валентина Евгеньевна,
проект «Красивая Чита»

Огнева Светлана Дмитриевна,
ГТРК «Восток-24» (Приморский край)

Суханов Виктор Андреевич,
«Прима Медиа» (Приморский край)

Юхнович Дмитрий Александрович,
«Интерфакс»

Марков Олег Олегович,
«Национальная вещательная компания Саха»
(Республика Саха (Якутия))

Борщева Людмила Юрьевна
«ТАСС»

Оглоблина Юлия Александровна,
МИА «Россия сегодня»

Павлова Елена Владимировна,
«Амурская правда» (Амурская область)

Каратаев Руслан Юрьевич,
ТК «Россия-24»

Кремнева Юлия Владимировна,
ИА «Лидер» - «АиФ Дальинформ»
(Хабаровский край)

Мы понимаем, что наша работа невозможна без поддержки
людей, без работы средств массовой информации
Заместитель Председателя Правительства РФ –
полномочный представитель Президента РФ в ДФО Юрий Трутнев
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Победители Премии - 2019

«Стратегическое развитие»

«Лучший гектар»

специальная номинация для наиболее
перспективных инвесторов в макрорегионе.

номинация для лиц, наиболее эффективно и оригинально
реализующих освоение «Дальневосточного гектара».

Победитель:
ООО «Байкальская горная компания»
(Забайкальский край)

Победитель:
Воротняк Андрей Леонидович,
председатель кооператива «Дальневосточная слобода»
(Хабаровский край).

Лауреаты:
АО «ВаниноТрансУголь»
(Хабаровский край)
ООО «Кимкано-Сутарский горно-обогатительный
комбинат» (ЕАО)

Все наши номинанты – лучшие в своем деле. Это лидеры, на
которых стоит равняться и другим дальневосточным компаниям.
От всей души хочу пожелать участникам «Звезды Дальнего
Востока» дальнейших успехов и реализации всех задуманных
планов!
Министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока
и Арктики Александр Козлов

Лауреаты:
Шаплов Андрей Сергеевич,
глава хозяйства «Хлеб Отец» (Приморский край)
Меламед Денис Владиславович,
индивидуальный предприниматель
(Камчатский край)

Инвесторы и талантливые управленцы, «гектарщики»
и индивидуальные предприниматели – за недолгое время
своего существования премия «Звезда Дальнего Востока»
открыла немало имен, которые уже знают в регионе и должны
знать за его пределами.
Генеральный директор Агентства по развитию человеческого капитала
на Дальнем Востоке и в Арктике. Сергей Ховрат
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Победители Премии - 2019

«Развитие территории»

«Иностранный инвестор»

номинация для предпринимателей, благодаря деятельности
которых регион получает дополнительные преимущества.

номинация для иностранных инвесторов, способствующих
экономическому развитию Дальнего Востока.

Победитель:
АО «Хабаровский аэропорт»
(Хабаровский край)

Победитель:
ООО «КГК ДВ» (KGK Group)

Лауреаты:
РК «Новый мир», ГК «Доброфлот»
(Приморский край)
ООО «Байкальская горная компания»
(Забайкальский край)

Лауреаты:
Чжундин Дайри Фармин
(КНР)
Компания «Кондо Сетэн»
(Япония)

В 2019 году победу в номинации «Управленец» мы присудили
руководителям компаний в сферах алмазной промышленности,
рыбопереработки и машиностроения.

Дальний Восток открыт для инвесторов с Запада и Востока.
В регион уже инвестируют 17 стран мира. Наиболее активными
партнерами являются Китай, Индия,Япония, Республика Корея,
Вьетнам,Сингапур.

Генеральный директор Корпорации развития Дальнего Востока
Аслан Канукоев

Генеральный директор Агентства Дальнего Востока по привлечению
инвестиций и поддержке экспорта Леонид Петухов
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Победители Премии - 2019

«Бизнес действие»

«Управленец»

номинация для предпринимателей, благодаря
деятельности которых регион получает
дополнительные преимущества.

номинация для лиц, занимающих руководящие должности
в Дальневосточном регионе, за особый вклад в развитие региона.

Победитель:
Капустина Татьяна Сергеевна,
ООО «Тайга Органика» (Амурская область)

Победитель:
Кудинов Дмитрий Евгеньевич,
генеральный директор ООО «МАЗДА СОЛЛЕРС Мануфэкчуринг Рус»
(Приморский край)

Лауреаты:
Буркова Антонина Петровна,
ООО «САКО» (Сахалинская область)
Быстрых Анжела Николаевна,
«КутхТревел» (Чукотский АО)

Лауреаты:
Ефремов Александр Владимирович,
управляющий директор ГК «Доброфлот»
(Приморский край)
Анна Иванова, генеральный директор компании
«СЭЙБИЭМ» (Республика Саха (Якутия))

Дальний Восток - территория с уникальным экономическим
потенциалом, огромный вклад в реализацию которого вносят
инициативные и предприимчивые люди, инвестирующие свое
время и деньги в создание новых производственных
и сервисных бизнесов.
Генеральный директор Фонда развития Дальнего Востока и Арктики
Алексей Чекунков

Будучи грамотными менеджерами в своих областях, инвесторы
на собственном примере демонстрируют высокий уровень
кадровой политики, создавая новые рабочие места для
дальневосточников.
Генеральный директор Корпорации развития Дальнего Востока
Аслан Канукоев
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Победители Премии - 2019

«Лучший работодатель»

«Молодые львы»

номинация для компаний, оказавших значительное
влияние на развитие трудовой миграции, а также
способствующих созданию рабочих мест в регионе.

номинация для начинающих предпринимателей
и управленцев в возрасте до 30 лет, внёсших весомый вклад
в развитие региона.

Победитель:
ООО «УК «Колмар»
(Республика Саха (Якутия))

Победитель:
Шумилов Иван Александрович, основатель
сообщества «Молодые предприниматели» (Амурская область)

Лауреаты:
АО «Ургалуголь» (Хабаровский край)

Лауреаты:
Гаряев Артур Гаязович, заместитель директора
по материально-техническому снабжению Удачнинского
ООО «Кимкано-Сутарского горно-обогатительного комбината»
(Амурская область)

ГК «Русагро» (Приморский край)

Инюточкин Степан Павлович, исполнительный
директор ООО «Соя АНК» (Амурская область)

Быть лучшим работодателем – это значит не только достойно
оплачивать труд людей, но и стать для них стимулом и возможностью для профессионального развития,
улучшения качества жизни.

В 2019 году мы вместе с оргкомитетом Премии решили дополнительно подчеркнуть, насколько важен вклад молодых предпринимателей в развитие Дальнего Востока, где теперь есть не
только тигры и леопарды, но и «Молодые львы».

Генеральный директор Агентства по развитию человеческого капитала
на Дальнем Востоке и в Арктике. Сергей Ховрат

Ректор ДВФУ, Никита Анисимов
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Победители Премии - 2019

«Технологические новации»

«Доброволец»

номинация для предпринимателей, которые развивают
и внедряют современные технологии в регионах
Дальнего Востока.

специальная номинация для волонтеров, которые приходят
на помощь в сложную минуту и делают это лучше всех.

Победитель:
Попов Евгений Петрович,
проект «Медсеть» (Республика Саха (Якутия))

Победитель:
Болотов Чингис Аякович, проект «Мусор из головы»
(Республика Бурятия)

Лауреаты:
Трофимова Ольга, проект
«Пентакан» (Приморский край)
Новиков Дмитрий Олегович,
проект «Enreport» (Республика Саха (Якутия))

Номинация «Технологические инновации» появилась в этом году
впервые. Это важно и говорит о том, что созданные условия для
развития инновационного предпринимательства, помноженные
на пассионарность дальневосточников, дают быстрые
результаты.
Генеральный директор Дальневосточного фонда высоких технологий
Руслан Саркисов

Лауреаты:
Вульферт Кристина Евгеньевна,
проект «Не теряя минуты-2» (Приморский край)
Русинова Наталья Борисовна, проект «Ангелы
с крепкими руками» (Сахалинская область)

Дальний Восток обладает особой притягательностью. Это очень
красивая территория с ярким историческим прошлым и
перспективным настоящем. Развитие Дальневосточного
федерального округа является национальным приоритетом для
нашей страны, и поддерживать этот прекрасный регион можно
не только экономически, но и своим вниманием, любовью к тем
людям, с которыми живешь по соседству и к той земле, где ты
родился.
Председатель Совета Ассоциации волонтерских центров
Артем Метелев
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Концепция мероприятия
В связи с объявлением 2019 года в РФ годом театра в основу концепции
Премии легла история освоения и преображения Дальнего Востока
и интеграция его уникальной идентичности в культурные процессы
всей страны сквозь призму театральной постановки.

В ходе церемонии награждения
на сцене Премии выступили

Актер театра им. Вахтангова,
Алексей Гиммельрейх

Оперная певица, солистка центра
вокального искусства Валентины Левко,
Анна Глазкова

Солист театра мюзикла Алексея Рыбникова, Никита Поздняков,
и солистка театра «Московская оперетта» Юлия Гончарова,
исполнившие самую популярную советскую рок-оперу
«Юнона и Авось»
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Церемония награждения

Ведущими церемонии
вручения наград
стали Михаил Зеленский
(ведущий телеканалов
«Россия-1» и «Россия К»)
и Екатерина Грачева
(ведущая телеканала
«Россия-24»)

Ваша Звезда Дальнего Востока освящает дорогу
не только вам, она светит всей стране!
А мы, находясь ближе к звездам, передаем
вам привет с борта международной космической
станции, и наши сердца наполняются гордостью,
потому что на Дальнем Востоке начал работать
новый космодром «Восточный»!

Впервые с приветствием к гостям
мероприятия обратились космонавты
с борта Международной космической
станции.

В ходе церемонии состоялся официальный
показ первого в мире
«Акустического портрета Владивостока»
www.soundofvladivostok.ru

Начальник группы отряда космонавтов
Роскосмоса Александр Скворцов и командир
ТПК «Союз МС-15» Олег Скрипочка, –
бортинженеры экспедиции МКС-61, –
пожелали удачи всем номинантам
Премии и отметили удачный запуск
работы космодрома «Восточный».

Автор проекта Мариос Иоанну Элиа,
один из самых перспективных молодых
композиторов нашего времени, представил
свой фильм и вручил награду победителю
в одной из номинаций Премии.

Также на Премии состоялась официальная демонстрация фрагмента клипа группы
«Мумий Тролль» на песню «Владивосток 2000», как знак приветствия самой популярной
музыкальной группы из Владивостока к гостям мероприятия.
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Гости мероприятия

Председатель совета
директоров
АО «Колмар Груп»
Анна Цивилева и губернатор
Кемеровской области
Сергей Цивилев

Член Совета директоров
АО «ХАБАРОВСКИЙ
АЭРОПОРТ»
Татьяна Семенова

Генеральный директор
ООО «КГК ДВ»
Рамани Витхалбхай
Валлабхбхай

Председатель совета директоров
швейцарской компании Molumin AG
Кристиан Фольвенсбергер и помощница
генерального директора Агентства
Дальнего Востока по привлечению
инвестиций и поддержке экспорта
Юлия Харицкая

Губернатор Забайкальского
края Александр Осипов и первый заместитель
Министра РФ по развитию Дальнего Востока
и Арктики Сергей Тырцев

Генеральный директор
ООО «СЭЙБИЭМ»
Анна Иванова

Генеральный
директор
«Прима Медиа»
Виктор Суханов

Председатель совета
директоров
ООО «Байкальская
Горная компания»
Валерий Казикаев

Генеральный директор ООО
«Кимкано-Сутарский ГОК»
Юрий Макаров
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СМИ о премии

Комсомольская правда:
«Премия направлена на формирование «золотого»
резерва из людей и компаний, вносящих значимый
вклад в развитие дальневосточных регионов».

АиФ:
«Премия – это формат, который не только стимулирует
соревновательность, но и дополнительная возможность
выразить искреннюю признательность тем, кто уже
с сейчас своей работой вносит ощутимый вклад
в современное развитие Дальнего Востока», отметил полномочный представитель президента
РФ в ДФО, вице-премьер Юрий Трутнев.»

Эксперт online:
«Эксперт online: Премия будет представлена
в новом расширенном формате, в ней будут
участвовать все 11 регионов ДФО, а также
представители зарубежных инвесторов»

В 2019 году о Премии вышло более 1500 материалов
в федеральных и региональных СМИ (в том числе в СМИ
Дальнего Востока).

PrimaMedia:
«Премия зарекомендовала себя
как безусловно значимое, весомое событие.
Она имеет серьезный авторитет.
Количество и качество гостей тому
лишнее подтверждение».

SAKHAPRESS:
«По итогам регионального этапа поступило
порядка 140 заявок из всех регионов ДФО
- от жителей, организаций и компаний.
Больше всего номинантов выдвинулось
из Якутии, Амурской области и Хабаровского
края»

РБК:
«Цель премии — показать Дальний Восток
как «территорию роста» и национальный
приоритет в развитии России».

ТАСС:
«Впервые достижения дальневосточных
волонтеров будут поощрены премией
«Звезда Дальнего Востока».
Введение новой номинации
позволит выразить признание со стороны
органов власти и институтов развития
Дальнего Востока людям, реализующим
волонтерские проекты в регионе,
и показывает лучшие волонтерские
практики»

Lenta.ru:
Дан старт заявочной кампании премии
«Звезда Дальнего Востока!»
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Музыкальный хэдлайнер Премии

Группа Touch & Go известна
с конца 90-ых годов, когда
ее дебютный сингл был продан
в количестве более
полумиллиона копий по всему
миру.
Музыка Touch & Go используется
такими брендами, как Nokia, Apple,
Carlsberg, Bacardi и др., регулярно
звучит в различных саундтреках
для кино.

До встречи на IV ежегодной
общественно-деловой
премии «Звезда Дальнего Востока»!
www.премия-звезда.рф

