
Еще не успел II Всеукраинский конкурс «Профессиональная премия в сфере 
банковских технологий, оборудования и услуг – 2011» стать историей, а «Банкиръ» 
уже попросил лауреатов дать свою экспресс-оценку мероприятию.

Пока эмоции не остыли

Марина КЛАНОВЕЦ, 
директор ООО «АйГама» 

(номинация «Фронт-офисные 

системы универсальных 

розничных продаж на основе 

решений QSystems.Retail®»):

– Спасибо организаторам за то, что 
заметили нас, нашу работу и 
номинировали компанию на такую 
престижную премию. Это очень 
приятно и почетно. Особая 
благодарность нашим партнерам за 
поддержку, нашим конкурентам, хотя 
их и нет в зале, но они не дают нам  
расслабиться, заставляя быть всегда 
в тонусе.

Сергей ГЛАДКОВ, 
Генеральный директор 

ООО «Лайм Системс» 

(номинация «Лидер по построению 

и внедрению автоматизированных 

банковских систем»):

– Спасибо организаторам и 
особенно Олегу Капралову 
за креативные идеи и их реализацию. 
Спасибо банкам-партнерам 
за доверие. Стабильности Вам 
и процветания! 

Олег ЧЕРНОВ, 
директор ООО «Профиндустрия-УК» 

(номинация «Детекторы валют»):

– Сегодня не только финансисты 
знают, что прежде, чем попасть 
в банк, деньги нужно посчитать 
и проверить. Это достаточно 
трудоемкая, требующая большого 
внимания работа. И во избежание 
возможных ошибок мы предлагаем 
пользоваться нашей продукцией. 
Спасибо всем за поддержку 
и понимание.

Игорь КАХУТА, 
директор по развитию бизнеса 

АО «ИнфоПлюс» 

(номинация «Электронный 

документооборот»):

– Спасибо за премию. Но не буду 
оригинальным, обычно самая 
большая благодарность для нас – 
позитивные отзывы клиентов. И это 
тоже оценка деятельности нашей 
компании, главными приоритетами 
которой являются высокое качество 
и постоянное развитие.

Левон АВЕТИСЯН, 
Генеральный директор 

ООО СНПФ «Аргус» 

(номинация «Автоматизированные 

банковские системы»):

– Хотелось бы поблагодарить 
организаторов и банки-партнеры, 
которые нам верят и «довели» нас 
до этой номинации. 
Всем успехов в будущем!

Юрий ПИДЛИСНЫЙ, 
директор департамента 

программного обеспечения

ООО «Интегрити Визион» 

(номинация «Автоматизация 

процессов кредитования»):

– Хочу выразить особую 
благодарность банкам-партнерам, 
которые нам оказали услугу, назвав 
лучшими. Спасибо! 
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Дмитрий ИВАНОВ, 
коммерческий директор 

ООО «Меллон Украина» 

(номинация «Лучшее оборудование 

для персонализации 

пластиковых карт»):

– Мы благодарны «Банкиру» и за премию, 
и за прекрасный вечер. Наша компания 
входит в Группу компаний «Меллон», 
в которой 17 фирм из 11 стран. Главный 
наш приоритет в том, 
что должны быть довольны, прежде 
всего, не банки, а клиенты. Сегодня уже 
внедрено первое решение, которое 
позволило объединить в единую сеть 
200 эмбоссеров, установленных 
в банковских отделениях. В результате 
клиент получает платежную или 
кредитную карту не через 2–3 дня, 
а через 15 минут после прихода в фин-
учреждение. Надеюсь, наши клиенты по 
достоинству оценили такое сокращение 
по времени. 

Александр РОССОЛ, 
директор ООО «Интекреси Бейз» 

(номинация «Современные 

системы электронного 

документооборота»):

– Нашу компанию под этим 
названием знают пока немногие. 
Гораздо более известна наша 
материнская компания «Софтлайн». 
Но это – только дело времени. 
Спасибо банкам 
за такой большой рынок. 

Олег ШИМКО, 
коммерческий директор 

ООО «Мегапринт Сервис» 

(номинация «Копировально-

множительная техника 

(комплексные поставки, 

техническое сопровождение, 

услуги аутсорсинга)»):

– Хочу сказать, что офисная техника 
– как дыхание, как здоровье: когда 
все идет нормально, без сбоев, то и 
работа ее становится незаметной. И 
мы, поставщики оборудования, в 
общем-то, остаемся в тени: 
приехали, установили, уехали. 
Поэтому особенно приятно 
внимание столь представительной 
аудитории. 

Татьяна БЕРНАТОВИЧ, 
президент ООО Аудиторская фирма 

«РСМ АПиК» (номинация «Лучшая 

аудиторская компания в банковско-

финансовой сфере»):

– Очень приятно получить не только 
сам приз, но и из рук нашего давнего 
партнера – Председателя Правления 
«РАЙФФАЙЗЕН БАНКА АВАЛЬ» 
Владимира Лавренчука. За прошедшие 
18 лет нашей работы на рынке мы 
пережили и взлеты, и спады, но 
уверенно шли к своей цели: еще 
в начале этого пути хотели стать 
лучшими. И полученный сегодня приз – 
подтверждение нашего успеха.

Александр БОРОДА, 
коммерческий директор 

совместного украинско-

немецкого предприятия 

в форме общества с ограниченной 

ответственностью «Инфоком» 

(номинация «Корпоративные 

сети для банков»):

– Приятно присутствовать 
на таком празднике, тем более что 
наша компания во многом ровесник 
украинской банковской системы – 
нам исполняется 20 лет. И все это 
время мы шли в ногу со всеми 
банками, развивались, можно 
сказать, держась за руки. 20 лет 
назад наши банки-партнеры 
начинали с построения сервисных 
сетей, а сегодня они, не без нашей 
помощи, используют самые 
передовые информационные 
системы.

Светлана БАХМЕТОВА, 
генеральный директор 

ООО «Гамма-Днепр» (номинация 

«Передовые комплексные 

решения для организации 

обработки наличности и кассового 

обслуживания клиентов»):

– Спасибо организаторам 
и клиентам за высокую оценку нашей 
работы. Компания «Гамма-Днепр» 
и в дальнейшем будет предлагать 
комплексные решения по оснащению 
и оптимизации обработки 
наличности и кассового 
обслуживания. Мы уверены, 
что только та компания, которая 
использует новейшие разработки, 
может быть успешной. Надеемся, что 
и наши партнеры при выборе 
контрагентов пользуются теми же 
критериями. В этом – гарантия новых 
достижений. Спасибо!

Беседовал Сергей СОКОЛОВСКИЙ
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