ДИПЛОМАТ ГОДА - 2017
Победителем в сфере политики в номинации «Дипломат
года» стал председатель Общественной палаты Тюменской области Геннадий Николаевич Чеботарев. Премия в
этой номинации вручается представителю общественнополитической сферы за эффективное участие в решении
конфликтных ситуаций на региональном уровне с участием как органов власти федерального, регионального и муниципального значения, так и бизнес-структур и общественных инициативных групп.
Премия «Итоги года Урала и Сибири» учреждена в 2006 году по инициативе
экспертного информационного канала «УралПолит.Ru». Формат премии уникален:
на одной площадке обсуждаются и оцениваются события, произошедшие в шести
регионах Урала и Сибири. Эксперты сравнивают их потенциал, подчеркивают достижения и отмечают реализованные проекты как в рамках конкретных областей,
так и учитывая политико-экономическую ситуацию региона в целом.
Номинации премии 2017 г.:
в сфере политики: дебют года; идеолог года; лоббист года; оратор года;
парламентарий года; PR-кампания года; заявление года; оппозиционер года; законопроект года; дипломат года.
в сфере экономики: информационная политика; инвестиционный проект года; сделка года; стартап года; менеджерский дебют года; альянс года; стратегия
года; лоббист года; социальный проект года; антикризис года. Так учрежден ряд
специальных номинаций премии.
Номинантов и лауреатов премии определяет экспертный совет. Работа с
экспертным сообществом проходит в три этапа. Официальные результаты исследования и лидеров рейтинга утверждает Президиум премии на завершающем
этапе исследования.
24 января Оргкомитет премии «Итоги года» подвел итоги многомесячного
трехэтапного исследования, проводимого экспертным советом премии с сентября
2017 года по январь 2018 года.
Всего в основных номинациях выявилось 42 победителей. Из них 19 в блоке
политика и 23 в блоке экономика.
В специальных номинациях число победителей составило 16 номинантов.
На торжественной церемонии, проходившей 26 января 2018 г. в Тюмени,
озвучили имена победителей Премии «Итоги года Урала и Сибири — 2017». Почетными гостями мероприятия стали Полномочный представитель Президента РФ
в Уральском федеральном округе Игорь Холманских, губернатор Тюменской области Владимир Якушев, заместитель министра финансов РФ Сергей Сторчак,
члены Совета Федерации Федерального Собрания РФ Степан Киричук, Олег Цепкин, руководитель Центрального исполкома ОНФ Алексей Анисимов, руководитель Комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов, председатель постоянной комиссии по экологии и охране окружающей
среды Общественной палаты РФ Альбина Дударева, двухкратный олимпийский
чемпион по гандболу Александр Тучкин, депутаты Государственной Думы РФ,
парламентарии законодательных собраний регионов, представители политической и деловой элиты Уральского региона.
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