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КОНКУРС
ИТОГИ

Первый этап конкурса прово-
дился при содействии 
и поддержке торгово-эко-

номического отдела Посольства 
Италии в Украине, которому Оргко-
митет конкурса выражает большую 
благодарность.

Чествование лауреата конкурса  
прошло 29 ноября 2011 года  
в празд ничной атмосфере на тор-
жественной церемонии в Триум-
фальном зале столичного гостинич-
ного комплекса «Киев». На церемо-
нии присутствовали представители  
аккредитованных в Украине дипло-
матических миссий, Националь-
ного банка Украины, общественных 
объединений профессиональных  
участников рынка, руководители ук-
раинских банков, компаний, рабо-
тающих в сфере банковской безо-
пасности, деятели науки и искусст-
ва, представители прессы.

Председатель Оргкомитета кон-
курса, директор Издательства  
«КБС-Издат» и шеф-редактор жур-
нала «Банкиръ» Олег КАПРАЛОВ 
рассказал, что  этот конкурс   про-
водится в несколько этапов с целью 
определения наиболее эффектив-
ных инвестиционных проектов из 
разных стран, реализованных в Ук-
раине.  «Хочу выразить огромную 
благодарность аккредитованным  
в Украине дипломатическим мисси-
ям за оказание помощи и содей-
ствие в проведении этого масштаб-
ного ме роприятия, – особо акцен-
тировал свою мысль Олег  
Николаевич. – Уверен, что мы дела-
ем большое и важное дело, ведь  
содействие инвестиционной актив-
ности, в том числе  привлечению 
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I Международный конкурс 
«Лучший инвестиционный 
проект, наиболее эффективно 
реализованный в Украине», 
инициированный Издательством 
«КБС-Издат», подвел итоги 
первого этапа и назвал 
победителя в номинации 
«Наиболее эффективные 
инвестиции 
из Италии в Украину – 2011». 
Лауреатом конкурса стало 
ООО « ГУАЛА КЛОЖЕРС 
УКРАИНА» (г. Сумы), 
генеральным директором 
которого является ЗАЕЦ 
Владимир Владимирович.

иностранных инвестиций, про-
возглашено одной из целей госу-
дарственной политики Украины».  
Г-н Капралов также  подчеркнул,  
что при определении победителей  
среди компаний с иностран ными 
инвестициями в Украине Оргкоми-
тет конкурса руководствуется таки-
ми критериями, как создание рабо-
чих мест, сотрудничество с местны-
ми органами власти, выполнение  
инвестиционных обязательств, 
программ по социальной защите,   
комплекса мероприятий по защите  
окружающей среды и др. 

Во время награждения победи-
теля конкурса – компании «ГУАЛА 
КЛОЖЕРС УКРАИНА», генераль-
ным директором которой является 
Владимир Заец, Глава торгово-
эконо мического отдела и Второй 
секретарь Посольства Италии в Ук-
раине Андреа ДОМЕНИКОНИ от-
метил: «Хотел бы поблагодарить 
директора «КБС-Издат», шеф-ре-
дактора журнала «Банкиръ» Олега 
Капралова за этот вечер и за ини-
циативу провести такой важный 
международный конкурс, которую 
мы высоко ценим. Как представи-

тель италь янского Посольства 
в Украине я с большой радостью  
вручаю диплом и приз директору  
ООО «ГУАЛА КЛОЖЕРС УКРА-
ИНА» Владимиру Заец. Guala  
Closures Group – мировой лидер  
в области упаковки. Несколько лет 
назад компания купила завод 
в украинском городе Сумы, модер-
низировала его, увеличила произ-
водство, сейчас там работает свы-
ше 350 человек. Мы считаем ком-
панию Guala Closures Ukraine 
прекрасным примером сотрудни-
чества Италии с Украиной».

В ответном слове Владимир 
Владимирович Заец  сказал: «Спа-
сибо вам за такое признание, мы 
очень рады этой высокой награде. 
Особые слова благодарности хочу 
высказать Посольству Италии в Ук-
раине за поддержку и положитель-
ную оценку нашей работы. Нашей 
компании в этом году исполнился 
21 год, а три года назад (в 2008-м) 
Гуала Кложерс вошла к нам с ин-
вестициями, и сегодня это один 
из лучших заводов Украины».

Людмила ВЕРБИЦКАЯ

СПРАВКА «БАНКИРА»

Антимонопольный комитет Украины в августе 2008  года разрешил Guala 
Closures Group выкупить ООО «Технология Кложерс» (г. Сумы). После этого пред-
приятие было переименовано в ООО «Гуала Кложерс Украина». 

Компания производит полимерные и алюминиевые укупорочные изделия. 

Guala Closures Group создана в Италии в 1954 году как семейный бизнес Гуала. 
Изначально это был завод по производству пластиковых компонентов.

Сегодня Guala Closures Group работает на 4 континентах, имеет 30 заводов 
и представительств в мире.
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