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ЛАУРЕАТАМИ СТАЛИ:

  в номинации «За высокий уровень обслуживания клиентов» – 
Международная система денежных переводов «ЮНИСТРИМ»;

  в номинации «За безупречную репутацию на рынке» – Международная 
система денежных переводов «БЛИЦ»;

  в номинации «За использование международных стандартов 

безопасности и качества услуг» – Международная система 
денежных переводов MIGOM;

  в номинации «Гибкие системы лояльности для клиентов и банков» – 
Система «Международные денежные переводы ЛИДЕР»;  

  в номинации «За качество и доступность услуг» – 
Международная система денежных переводов и платежей ; 

  в номинации «Самая высокая скорость денежных переводов» – 
Международная система денежных переводов «БЫСТРАЯ ПОЧТА»;

  в номинации «За внедрение передовых технологий в сфере 

денежных переводов» – Международная система денежных 
переводов «ЗОЛОТАЯ КОРОНА – ДЕНЕЖНЫЕ ПЕРЕВОДЫ».

«В условиях массовой 
трудовой миграции проб-
лема быстрого, точного 
и безо пасного перевода 
денежных средств стано-
вится не просто острой 
и актуальной, это вопрос 
жизни для многих тысяч се-
мей, – отметил на церемо-
нии председатель Оргкоми-
тета конкурса, шеф-редак-
тор журнала «Банкиръ» 
Олег Капралов. – Поэтому 
главной нашей задачей 
была необходимость дать 
потребителям этих услуг 
ориентир, показать пре-
имущества отдельных ком-
паний и заставить осталь-
ных по-новому взглянуть на 
организацию собственного 
бизнеса».

Организатором конкур-
са выступили Издательство 
«КБС-Издат» и журнал 
«Банкиръ».

На торжественной цере-
монии награждения при-
сутствовали представители 
систем международных де-
нежных переводов, украин-
ских коммерческих банков, 
аккредитованные в Украи-
не дипломаты, клиенты 
и партнеры банков, пред-
ставители СМИ.

Конкурс денежных 
переводов определил лучших

22 июля 2011 года в конференц-зале «Софиевский Гранд Холл» отеля 
«Премьер Палас» состоялась торжественная церемония награждения 
лауреатов I Международного конкурса «Лидер систем денежных пере-
водов – 2011» по версии журнала «Банкиръ». К участию в нем привле-
кались структуры, осуществляющие денежные переводы как внутри 
Украины, так и в международном масштабе.
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Номинация «За безупречную репутацию на рынке»

Приз и диплом получает АДАМЕНКО Сергей Иванович, 
заместитель  Председателя Правления АО «СБЕРБАНК РОССИИ» 

(Международная система денежных переводов «БЛИЦ»). 
Награждает ВОРОБЬЕВ Андрей 

Владимирович, советник–посланник 
Посольства Российской Федерации в Украине 

Номинация  «За качество и доступность услуг» 

Приз и диплом получает АБРАМЕЙЦЕВ Алексей Юрьевич,  
исполнительный директор направления денежные переводы 
и платежные сервисы АКБ «РУССЛАВБАНК» (ЗАО) 

(Международная система денежных переводов и платежей CONTACT). 
Награждает ВОРОБЬЕВ Андрей Владимирович, советник–посланник 
Посольства Российской Федерации в Украине

Номинация «За высокий уровень обслуживания клиентов»

Приз и диплом получает АРТЕМЕНКО Анна,  представитель 
на территории Украины Международной системы денежных 
переводов «ЮНИСТРИМ».  
Награждает ВОРОБЬЕВ Андрей Владимирович, 
советник-посланник Посольства Российской Федерации 
в Украине

Номинация «За использование международных 

стандартов безопасности и качества услуг»

Приз и диплом получает ШИЛОВА Ирина, советник 
Председателя Правления КБ «ЕВРОТРАСТ» (ЗАО).

(Международная система денежных переводов 
MIGOM) 

Номинация  «За внедрение передовых технологий 

в сфере денежных переводов»

 Приз и диплом получает  ОГАНЕСЯН Тамара,  представитель 
Международной системы денежных переводов  

«ЗОЛОТАЯ КОРОНА – ДЕНЕЖНЫЕ ПЕРЕВОДЫ». 
Награждает ВОРОБЬЕВ Андрей Владимирович, советник–послан-

ник Посольства Российской Федерации в Украине

Номинация  «Гибкие системы лояльности  

для клиентов и банков» 

Приз и диплом получает МОВЧАН Наталья, региональный 
представитель в Украине Системы «Международные 

Денежные Переводы ЛИДЕР». Награждает ВОРОБЬЕВ 

Андрей Владимирович, советник-посланник 
Посольства Российской Федерации в Украине 

Номинация  «Самая высокая скорость денежных переводов» 

 Приз и диплом получает  НЕСТЕРОВ Сергей 

Валерьевич, начальник отдела денежных переводов и платежных 
сервисов Системы «БЫСТРАЯ ПОЧТА» ЗАО «РАЙФФАЙЗЕНБАНК». 

Награждает ВОРОБЬЕВ Андрей Владимирович,  
советник–посланник Посольства Российской Федерации в Украине
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