
      ского сектора страны!
банки,  чествуем лучших банкиров.  
Судя по позитивным откликам бан-
ков, ставших победителями в прош-
лых конкурсах, и отзывам их клиентов, 
мы видим, что делаем  важное и нуж-
ное дело.  Мы даем четкий ориентир  
клиентам и партнерам финансово-
кредитных учреждений,  с какими  
банками сотрудничать в первую оче-
редь. Что касается нашей методоло-
гии определения лучших учреждений, 
то во главу угла мы ставим качествен-
ные показатели деятельности банков  

(прозрачность, открытость, репутаци-
онный рейтинг, ответственность,  до-
верие), которые, как известно, явля-
ются огромным ресурсом и залогом 
привлечения клиентов».

На церемонии награждения  
присутствовали топ-менеджеры  
украинских банков, представите-
ли Национального банка Украи-
ны, Университета банковского  
дела Национального банка Укра-
ины (г. Киев), общественных про-
фессиональных ассоциаций, ак-

кредитованные в Украине дип-
ломатические лица, деятели нау-
ки и искусства, представители  
прессы.

По отзывам участников и гостей  
мероприятия, проводимый уже 
в третий раз конкурс «Банк года» по 
версии журнала «Банкиръ» успел по-
ложительно зарекомендовать себя  
как среди банков, так и среди других 
участников финансового рынка.

Людмила ВЕРБИЦКАЯ  

«Лучший банк по депозитным 
программам для населения» –  
•АО «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
ОЩАДНЫЙ БАНК УКРАИНЫ» (I группа)
 
«Лучший инновационный банк 
Украины» –
•ПАО «УНИВЕРСАЛ БАНК» (II группа)

«Лучший банк 
по кредитованию
населения» – 
•АО БАНК «МЕРКУРИЙ» (IV группа) 

«Лучший банк по открытию 
и обслуживанию 
кредитных линий для 
корпоративных 
клиентов» – 
•АО «БРОКБИЗНЕСБАНК» (I группа)
 
«Лучший банковский 
процессинговый 
центр» – 
•ПАО «КБ «ХРЕЩАТИК» (II группа)

«Самый клиентоориентированный 
банк» –
•ПАО «АЛЬФА-БАНК» (I группа)

«Лучший банк в сфере Private Banking»
•АО «ЗЛАТОБАНК» (IV группа)

«Самый клиентоориентированный 
банк» – 
•ПАО «КБ «ГЛОБУС» (IV группа)

«Лучшие программы лояльности 
для клиентов» – 
•АО «БАНК «ТАВРИКА» (III группа)

«Лучший банк по депозитным 
программам для населения» – 
•АО «ДЕЛЬТА БАНК» (II группа)

Специальная номинация «Лучший 
руководитель банка с иностранным 
капиталом – 2011» –  
•Рэйнис ТУМОВС, Президент 
ПАО «КОНВЕРСБАНК» (IV группа)  

В конкурсе приняли участие 152 украинских банка. 
Лауреатами стали банкиры и финансово-кредитные 

учреждения по следующим номинациям: 
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Номинация «Лучший банк по депозитным программам 
для населения». Приз и диплом получает Председатель 
Правления АО «ОЩАДБАНК» ПОДРЕЗОВ Сергей 
Александрович. Награждает Министр-советник, 
руководитель Отдела содействия торговле 
и инвестициям Посольства Республики Польша 
в Украине Анджей ГРАБОВСКИ

Номинация «Самый клиентоориентированный банк». 
Приз и диплом получает PR-директор ПАО «АЛЬФА-
БАНК» ЕВТУШЕНКО Юлия. Награждает Министр-
советник, руководитель Отдела содействия торговле 
и инвестициям Посольства Республики Польша 
в Украине Анджей ГРАБОВСКИ

Номинация «Лучший банк по открытию 
и  обслуживанию кредитных линий для корпоративных 
клиентов». Приз и диплом получает начальник 
управления по связям с общественностью и СМИ 
АО «БРОКБИЗНЕСБАНК» НЕСТЕРЕНКО Наталья 
Алексеевна. Награждает Министр-советник, 
руководитель Отдела содействия торговле 
и инвестициям Посольства Республики Польша 
в Украине Анджей ГРАБОВСКИ

Номинация «Лучший банк по депозитным программам 
для населения». Приз и диплом получает начальник 
отдела по связям с общественностью АО «ДЕЛЬТА 
БАНК» ЧИЖ Алина. Награждает Советник Посольства 
Республики Молдова в Украине Николаэ МЫЙНЯ

Номинация «Лучший банковский процессинговый 
центр». Приз и диплом получает Председатель 
Правления  ПАО «КБ  «ХРЕЩАТИК» 
ГРИДЖУК Дмитрий Николаевич. Награждает 
шеф-редактор журнала «Банкиръ» 
КАПРАЛОВ Олег Николаевич

Номинация «Лучший банк по кредитованию 
населения». Приз и диплом получает заместитель 
Председателя Правления АО Банк «МЕРКУРИЙ» 
ДАНИЛОВА Людмила Владимировна. Награждает 
Временный Поверенный в Делах Республики 
Узбекистан в Украине ЮСУПОВ Батыр Пулатович
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Номинация «Лучший банк для студенчества». Диплом 
получает Председатель Правления  
ПАО «КБ  «ХРЕЩАТИК» ГРИДЖУК Дмитрий 
Николаевич. Награждает исполняющий обязанности 
ректора Университета банковского дела 
Национального банка Украины (г. Киев) 
ХИЛЕНКО Владимир Васильевич 

Номинация «Самый клиентоориентированный банк». 
Приз и диплом получает Председатель Правления 
ПАО «КБ «ГЛОБУС» КУРИЛЕНКО Сергей Борисович. 
Награждает Советник Посольства Республики Молдова 
в Украине Николаэ МЫЙНЯ

Номинация «Лучший банк в сфере Private Banking». 
Приз и диплом получает заместитель Председателя 
Правления АО «ЗЛАТОБАНК» ПЕРВАК Леонид 
Николаевич. Награждает Временный Поверенный 
в Делах Республики Узбекистан в Украине ЮСУПОВ 
Батыр Пулатович

Номинация «Лучшие программы лояльности для 
клиентов». Приз и диплом получает исполняющий 
обязанности Председателя Правления АО «БАНК 
«ТАВРИКА» ДРОБЯЗКО Анатолий Александрович. 
Награждает Временный Поверенный в Делах 
Республики Узбекистан в Украине ЮСУПОВ 
Батыр Пулатович

Номинация «Лучший инновационный банк Украины». 
Приз и диплом получает Председатель Правления 
ПАО «УНИВЕРСАЛ БАНК» Милтиадис ПАПАНИКОЛАОУ. 
Награждает Временный Поверенный в Делах 
Республики Узбекистан в Украине ЮСУПОВ Батыр 
Пулатович

Специальная номинация «Лучший руководитель банка 
с иностранным капиталом – 2011». Победителем стал 
Председатель Правления (с 29.11.11 г. Президент) 
ПАО «КОНВЕРСБАНК» Рэйнис ТУМОВС. Приз и  диплом 
получает вице-президент ПАО «КОНВЕРСБАНК» ЗУДИН 
Александр Владимирович. Награждает шеф-редактор 
журнала «Банкиръ» КАПРАЛОВ Олег Николаевич
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Журнал «Банкиръ» благодарит 
партнеров
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Партнер – Председатель Правления Системы 
«Международные денежные переводы ЛИДЕР» 
КАМАКИН Юрий Николаевич и региональный 
представитель в Украине МОВЧАН Наталья 
принимают диплом от журнала «Банкиръ». Вручает 
директор Департамента платежных систем 
Национального банка Украины ЛАПКО Наталья 
Григорьевна

Партнер – директор магазина ООО «Торговый дом 
«Грегори Арбер» ГЛУЩЕНКО Елена принимает 
диплом от  шеф-редактора журнала «Банкиръ» 
КАПРАЛОВА Олега Николаевича

Партнер – исполняющий обязанности ректора 
Университета банковского дела Национального банка 
Украины (г. Киев) ХИЛЕНКО Владимир Васильевич 
и советник ректора СМОВЖЕНКО Тамара 
Степановна принимают поздравления от шеф-
редактора журнала «Банкиръ» КАПРАЛОВА Олега 
Николаевича

26266

Медиапартнер – главный редактор журнала «Вісник 
Національного банку України» ПАТРИКАЦ Людмила 
Николаевна принимает диплом от  шеф-редактора 

журнала «Банкиръ» КАПРАЛОВА Олега Николаевича

Партнер – директор ООО «Рейтинговое агентство 
«IBI–Рейтинг» ПЕРЕРВА Григорий Леонидович 

принимает диплом от шеф-редактора журнала 
«Банкиръ» КАПРАЛОВА Олега Николаевича
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