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КОНКУРС
РЕЗОНАНС

Владимир ЛАВРЕНЧУК, 
Председатель Правления 

АО «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ»: 

– Спасибо за признание того, что мы 
достойно делаем свое дело. 
Будем и дальше стараться. 
Мы ежедневно выполняем свою 
работу, которая базируется на том, 
что мы берем деньги у людей 
(часто на долгий срок), и нам 
доверяют. Уверен, что большая сила 
Райффайзен Банка Аваль в том, 
что нами построены базовые 
принципы организации работы 
и заботы о ваших деньгах. 
В какой-то мере мы укрепляем дух 
украинско-австрийской кооперации 
на территории Украины 
под знаменем 
Райффайзен Банка Аваль.

Мирослав ГИСЕМ, 
Председатель Правления 

АО «КОМИНВЕСТБАНК»: 

– Большое спасибо организаторам 
этого конкурса. Мы действительно 
стараемся оправдывать доверие 
клиентов, а также укреплять позиции 
стабильности банковской системы 
Украины. Мы и в дальнейшем будем 
показывать самые лучшие качества 
банковских услуг.

Людмила ВОЛКОВА, 
заместитель Председателя 

Правления ПАО «ВСЕУКРАИНСКИЙ 

БАНК РАЗВИТИЯ»: 

– Огромное спасибо организаторам 
и всем тем, кто заметил 
качественную работу 
Всеукраинского Банка Развития.

Ришард КЕВРЕЛЬ, 
советник Председателя Правления 

ПАО «ПЛЮС БАНК»: 

– Нашему банку очень приятно 
получить награду в такой 
престижной номинации –
«Банк – лидер по надежности 
депозитов для физических лиц». 
Это является подтверждением того, 
что наши клиенты всецело 
нам доверяют. Мы надеемся, 
что наш банк, который заработал 
серьезную репутацию 
в Западной Украине, 
также будет интенсивно 
развиваться и расширяться 
по всей стране.

Иван ФЕДИВ, 
заместитель Председателя 

Правления АО «КОММЕРЧЕСКИЙ 

ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ БАНК»: 

– Спасибо журналу «Банкиръ» 
за организацию этого прекрасного 
конкурса и чудесные призы. Очень 
приятно получить такую награду. Мы 
действительно стараемся обеспечить 
нашим клиентам высокое качество сер-
виса. Доверие и надежность для нас – 
самое главное. Будем стараться 
соответствовать высокому уровню 
нашего сервиса. Надеемся на 
получение такого же приза в следу-
ющем году. Хочу также поблагодарить 
компанию «Кароб Сид» за такой ценный 
приз. Компания De Beers – это 
эталон надежности и качества 
в своей индустрии. Мы будем стараться 
также соответствовать таким высоким 
мировым стандартам в своей 
деятельности.

Александра ГОДИК, 
директор Департамента 

международной деятельности 

ПАО «КБ «ХРЕЩАТИК»: 

– Огромное спасибо журналу 
«Банкиръ». Получить такую высокую 
награду для нашего банка – большая 
честь и большое доверие.

Виват, Ваше Величество Доверие!
Мнения лауреатов, партнеров и почетных гостей о конкурсе 
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Мнения слушала 
Людмила ВЕРБИЦКАЯ

Ростислав ПАВЛИЧЕНКО, 
Председатель Правления 

АО «ЕВРОГАЗБАНК»: 

– Кризис не пощадил никого, но 
вместе с тем кризис дал некоторым 
организациям и большие 
возможности. Мы, к своему счастью, 
воспользовались этими 
возможностями. Большое спасибо 
организаторам этого конкурса за 
признание и поддержку нашего 
банка. Верьте в нас, мы вас не 
подведем!

Лидия ОНИЩЕНКО, 
Председатель Правления 

банка «ДЕМАРК»: 

– Я очень благодарна организаторам 
этого конкурса. За время кризиса мы 
несколько отвыкли от такого рода 
мероприятий. Мне очень приятно, что 
наш банк, который относится к 
разряду малых банков, за 19 лет 
своей деятельности не только не 
утратил своих позиций и не потерял 
ни одного клиента, а, наоборот, 
пополнился ими. «ДЕМАРК» 
развивается, стал уже всеукраинским 
банком и шагает дальше в тесном 
сотрудничестве наших акционеров, 
клиентов, Национального банка 
Украины и всего банковского 
сообщества страны. 

Сергей АДАМЕНКО, 
заместитель Председателя 

Правления АО «СБЕРБАНК 

РОССИИ»: 

– Большое спасибо за премию. Хочу 
сказать, что в этом году Сбербанку 
России исполняется 170 лет. Это то 
время, когда можно было накопить 
знания и понять, что есть инновации. 
Сбербанк России пришел в Украину 
навсегда и не мыслит своей 
стратегии иначе, чем вместе с 
государством Украина. Мы только 
начинаем работать, поэтому у нас 
будет возможность, встречаясь 
каждый год, показывать, как 170 лет 
превращаются в конкретные действия 
нашего банка в Украине.

Алексей ВОЙТОВИЧ, 
исполнительный директор 

компании «Кароб Сид» – 

официального представителя 

Торговой Марки De Beers 

в Украине: 

– В качестве партнера конкурса «Банк, 
которому доверяют – 2011» по версии 
журнала «Банкиръ» компания 
«Кароб Сид» – официальный 
представитель Торговой Марки 
De Beers в Украине имеет честь 
поздравить Коммерческий 
Индустриальный Банк с победой в 
номинации «Банк благосостояния и 
надежности» и преподнести ему 
специальный приз – ювелирное 
изделие из белого золота с 
бриллиантами от De Beers. Желаем 
ему дальнейших успехов, процветания 
и благополучия.

Андрей ВОРОБЬЕВ, 
советник-посланник Посольства 

Российской Федерации в Украине: 

– Все свидетельствует о том, 
что Сбербанк России, 
которому исполняется 170 лет, 
достоин победы в номинации 
«Лучший банк по внедрению 
инновационных технологий». 
Хочу обратиться ко всем 
банкам-победителям во всех 
номинациях: в следующем году 
прийти на эту церемонию, 
естественно, со своей премией 
от банка для «Банкира», 
скажем, в номинации 
«Журнал, которому мы доверяем».

Людмила ДАНИЛОВА, 
заместитель Председателя 

Правления АО БАНК «МЕРКУРИЙ»: 

– Большое спасибо устроителям 
этого конкурса за такую престижную 
награду. Для нас это очень важно, 
потому что мы понимаем: доверие 
у клиентов купить нельзя, его можно 
только заслужить. Интересы наших 
клиентов и наши клиенты – это 
сердце всех программ лояльности, 
которые существуют в нашем банке. 
Клиенты нам доверяют, а мы взамен 
предоставляем им высоко-
качественные банковские продукты 
в сочетании с хорошими традициями 
обслуживания. Надеемся, что этот 
приз – не последняя наша награда.


