С Днем рождения,
Николаевич!

Владимир

Сегодня 16 июня отмечает День
рождения
Владимир Сунгоркин — генеральный
директор, главный редактор
акционерного
общества
«Издательский дом «Комсомольская
правда»,
член
президиума
Союза
журналистов Москвы.
Владимир Сунгоркин родился в 1954 г. в Хабаровске. Его отец,
Николай Филиппович Сунгоркин, был участником Великой
Отечественной войны, мичманом Краснознаменной Амурской
флотилии и соавтором ряда книг о ней.
В 1976 г. Владимир Сунгоркин окончил факультет журналистики
Дальневосточного государственного университета (ныне —
Дальневосточный федеральный университет, Владивосток).
В 1976-1981 гг. работал собственным корреспондентом газеты
«Комсомольская правда» на строительстве Байкало-Амурской
магистрали.
В 1981-1985 гг. — собственный корреспондент газеты «Советская
Россия» в Приморском крае и Сахалинской области.
В 1985 г. вернулся в «Комсомольскую правду», занял должность
заместителя редактора отдела рабочей молодежи. Впоследствии
был избран членом редколлегии и заместителем главного
редактора.
Также в 1980-х гг. работал по линии ЦК ВЛКСМ в Мозамбике, где
шла гражданская война, участвовал в создании комсомольских
ячеек на реке Лимпопо.
В 1992 г. Владимир Сунгоркин стал главным исполнительным
директором АО «Комсомольская правда», в 1994 г. —
председателем совета акционеров АОЗТ «Комсомольская правда».

В 1997 г. избран главным редактором газеты «Комсомольская
правда» — председателем совета директоров ЗАО «Издательский
дом «Комсомольская правда». С 1998 г. являлся председателем
совета директоров ЗАО «Комсомольская правда», с 1999 г. —
главным редактором одноименной газеты.
С 2002 г. по н. в. Владимир Сунгоркин является генеральным
директором, главным редактором акционерного общества
«Издательский дом «Комсомольская правда».
Член президиума Союза журналистов Москвы и исполнительного
совета Всемирной организации редакторов газет.
Входит в состав Совета по присуждению премий правительства
России в области СМИ, общественных советов при МЧС России и
Роскосмосе, наблюдательного совета конкурса управленцев
«Лидеры России». В 2008-2014 гг. являлся членом Общественной
палаты РФ.
Соучредитель ООО «Крестьянское хозяйство Сунгоркина Владимира
Николаевича» и ООО «Питомник Савватеевых».
Заслуженный журналист РФ (2018).
Награжден орденами «Знак Почета» (1985) и «За
заслуги перед Отечеством» IV степени (2014).
Отмечен Почетной грамотой президента РФ (2019).
Лауреат премии Ленинского комсомола (1986).
Обладатель премии «Медиаменеджер России» в номинации «Печатные
СМИ» (2003).
Лауреат премии Союза журналистов России «Золотое перо России»
в категории «Легенда российской журналистики» (2021).
Автор книги очерков «Тропой вдоль магистрали» (1984), соавтор
книг «Таежный репортаж» (1984), «Навстречу времени. От Байкала
до Амура» (1985) и «Хотите создать фирму?» (1989), составитель
сборника «Огни на вечной мерзлоте» (1988). Продюсер

документального
фильма
«Иван
Москвитин. Путь к океану» (2013,
режиссер Александр Свешников).

От имени Союза журналистов Москвы
передаем Владимиру Николаевичу наши поздравления.
Желаем счастья и новых творческих побед

