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Редакция журнала «Банкиръ» 
Шеф-редактору Олегу Капралову

Уважаемый Олег Николаевич!

Я с благодарностью приняла предложение журнала «Банкиръ» учредить приз памяти 
Вадима Гетьмана для награждения победителя Всеукраинского банковского конкурса в 
номинации «Банкир, которому доверяют».

Память снова и снова возвращает дорогой образ — улыбку мужа, его доброту, забо-
ту о создании в Украине своей банковской системы, ради которой он так много 
работал.

Спасибо редакции за бережное отношение к памяти Вадима Гетьмана, к человече-
ским чувствам, которые придают жизни такую высокую ценность.

К сожалению, у меня нет возможности принять участие в церемонии чествования 
лауреатов банковского конкурса. Прошу Вас передать мои теплые поздравления и наилуч-
шие пожелания банкиру, который станет обладателем приза памяти Вадима Гетьмана.

С уважением, 
Гетьман Валентина Афанасьевна

Дмитрий ГРИДЖУК – первый обладатель 
приза памяти Вадима Гетьмана

Дмитрий ГРИДЖУК, 
Председатель Правления ПАО «КБ «ХРЕЩАТИК»:

– Стиль корпоративного управления, внедряемый Вадимом Петрови-
чем, отличался четкостью и взвешенностью, конкретикой и восприяти-
ем всего передового, прогрессивного, неординарного. Это ощущали 
все, кто когда-либо работал под началом Гетьмана, умеющего подби-
рать команду единомышленников, новаторов, опытных профессиона-
лов. Команду, члены которой стали ключевыми фигурами в развитии 
банковского дела в Украине, кадровым потенциалом финансовой 
системы страны на долгие годы. Опыт работы под руководством Ва-
дима Гетьмана – человека глубоко эрудированного, с богатым жиз-
ненным опытом и в то же время очень современного, проводника са-
мых прогрессивных тенденций мировых финансовых рынков – убедил 
меня, прежде всего, в том, что каждый должен иметь внутри себя 
стержень профессиональных и моральных принципов, собственных 
устремлений. Поэтому полученная награда для меня еще более ценна 
тем, что жизнь полностью подтвердила этот его принцип.

Анатолий ДРОБЯЗКО, 
председатель правления АО «Банк «Таврика», автор мемориальной книги 
«Вадим Гетьман – гражданин, финансист, политик»:

– Одной из главных черт характера Вадима Петровича было умение зажечь окружа-
ющих, объединить их в стремлении достичь далекой цели. Вместе с тем  он был реа-
листом, всегда создавал только осуществимые планы, а о его профессионализме и 
тогда ходили легенды.

Вадим Гетьман стал архитектором, созидателем украинской национальной бан-
ковской системы в ее современном виде. И хотя Национальным банком Украины он 
руководил относительно недолго, чуть более года, но именно его ученики – руково-
дители крупнейших банков страны – сегодня определяют приоритетные направле-
ния развития финансового сектора и всей экономики Украины в целом.

В любой сфере человеческой деятельности есть личности, которые определяли время, формируя 
мировоззрение целых поколений. В истории отечественной банковской системы таким человеком 
был Вадим Петрович Гетьман. Отдавая дань этой Личности, журнал «Банкиръ» при поддержке семьи 
Вадима Петровича инициировал и учредил в рамках конкурса «Банк, которому доверяют – 2011» 
специальную номинацию «Банкир, которому доверяют» с вручением авторского приза памяти 
Вадима Гетьмана. Первым лауреатом в этой номинации стал его ученик, Председатель Правления 
ПАО «КБ «ХРЕЩАТИК» Дмитрий Николаевич ГРИДЖУК. 

14 июля 2011 г. 
г. Киев


