
КОНКУРС
РЕЗОНАНС

Слово лауреатам 
и почетным гостям 

В ходе чествования лауреатов III Всеукраинского конкурса «Банк 
года – 2011» участники церемонии не сдерживали положительных 
эмоций, делясь своим праздничным настроением, высказывали 
признательность и слова благодарности.
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Валентина ГЕТЬМАН, вдова 
Вадима Гетьмана: 
«Я выражаю большую благодар-
ность за ту память, которую органи-
заторы этого мероприятия возро-
дили для людей, занимающихся  
именно банковским делом, тем де-
лом, которое  начинал Вадим Пет-
рович. Я очень  рада встрече с вами  
и хочу поблагодарить организато-
ров за приглашение на этот празд-
ник банкиров. Всем вам большой  
поклон».

Сергей ПОДРЕЗОВ, Председатель Правления АО «ГОСУ ДАРСТВЕН-
НЫЙ ОЩАДНЫЙ БАНК УКРАИНЫ»: 
«Для меня большая честь получить такую почетную награду, поддерживать 
традиции и принципы  банковского дела, заложенные основателем и ре-
форматором отечественной банковской и финансовой систем Вадимом 
Гетьманом. Хочу пожелать всем банкирам, чтобы мы зарабатывали эти 
награды достойно и заслуженно и чтобы чаще здесь встречались. Выра-
жаю большую благодарность организатору мероприятия – журналу  
«Банкиръ», всем, кто принимал в этом участие. Это действительно хоро-
ший праздник, на котором мы должны встречаться, общаться, делиться  
опытом. Желаю всем здоровья и процветания!»

Ростислав ПАВЛИЧЕНКО, Пред-
седатель Правления АО «ЕВРО-
ПЕЙСКИЙ ГАЗОВЫЙ БАНК»: 
«Огромное спасибо за награду.  
Я, честно говоря, искренне тронут.  
Это для меня очень символичный   
и дорогой приз. Хочу сказать, что эта 
награда предназначается не только  
мне, но и всему банку. Это призна-
ние труда всего нашего огромного  
коллектива, тех людей, которые  
ежедневно работают для нормаль-
ного функционирования нашего фи-
нансового учреждения». 

Милтиадис ПАПАНИКОЛАОУ, 
Председатель Правления 
ПАО «УНИВЕРСАЛ БАНК»: 
«Огромное спасибо за такую награ-
ду. Мы очень рады работать в этой  
стране и счастливы, что стали побе-
дителями в замечательной номина-
ции  – «Лучший инновационный банк 
Украины». Мы хотим, чтобы Универ-
сал Банк всегда именно так  
и называли».

Валентина АРБУЗОВА, 
Председатель  Правле-
ния ПАО «ВСЕУКРАИН-
СКИЙ БАНК РАЗВИТИЯ»: 
«Дорогие коллеги, дамы  
и господа, организаторы  
этого мероприятия, жур-
нал «Банкиръ»! Хочу выра-
зить большую благодар-
ность за такое высокое  
звание, которого меня 
удостоили. Хочу особо по-
благодарить лично Вален-
тину Афанасьевну Геть-
ман за то, что она оказала  
мне такую большую честь 

(Гетьман В. А. вручила приз памяти Вадима Гетьмана Арбузовой В. И. –  
Ред.). Я работаю в банковской системе много лет, начинала трудить-
ся в Госбанке в должности экономиста. Сегодня я председатель мо-
лодого Всеукраинского Банка Развития, но мой стиль работы, кото-
рый выработался еще в Госбанке, и ныне остается неизменным – это 
прозрачность,  партнерские взаимоотношения, развитие как пред-
приятий-партнеров, так и банковского бизнеса. Я могу гордиться  
своими учениками, их у меня очень много. Как известно, лучшая уче-
ба – это практика. Большое спасибо за награды. Будем так  
держать!»
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Анатолий ДРОБЯЗКО, и.о. Предсе-
дателя Правления АО «БАНК «Т АВ-
РИКА»: «Большое спасибо журналу  
«Банкиръ» и организаторам этого тор-
жества. Для нас это очень и очень нео-
жиданно, но, тем не менее, и очень  
приятно. В нашем банке хороший кол-
лектив, и мы стараемся работать для  
клиента. Уверен, что любой банк раз-
вивается и растет только тогда, когда  
рядом с ним есть надежный клиент, ко-
торый ему доверяет».

Сергей КУРИЛЕНКО, Председа-
тель Правления ПАО «КБ «Г ЛО-
БУС»: «Большое спасибо органи-
заторам конкурса за такой замеча-
тельный праздник. Хотел бы также 
поблагодарить сотрудников банка, 
благодаря которым мы добились 
таких успехов. Символично, что 
именно сегодня ( 29.11.2011 г. – 
Ред.) исполнилось ровно четыре 
года со дня нашей регистрации. 
Прекрасное совпадение! Пользу-
ясь случаем, также хочу поблаго-
дарить всех клиентов всех банков, 
благодаря которым и с помощью 
которых мы получаем прибыль, для 
которых, собственно говоря, мы 
и работаем».

Людмила ДАНИЛОВА, замести-
тель Председателя Правления  
АО БАНК «МЕРКУРИЙ»: «Уважае-
мые коллеги, гости, организаторы  
конкурса! Хотелось бы в первую оче-
редь поблагодарить организаторов  
этого торжества за тот праздник, ко-
торый они нам устроили. Хочу ска-
зать, что награда банку  в номинации 
«Лучший банк по кредитованию на-
селения» для нас очень важна, по-
скольку  именно кредитование явля-
ется одним из самых приоритетных  
направлений работы Банка «Мерку-
рий». Хочу особо подчеркнуть, что  
самое большое внимание мы уделя-
ем не получению сверхприбылей,  
а социальному аспекту. Результатом 
своей работы мы видим достроен-
ные дома и счастливые лица харь-
ковчан, получивших у нас кредиты 
и купивших квартиры. Мы и дальше  
будем работать в этом нап-
равлении».

Алина ЧИЖ,  начальник  отдела  по 
связям с общественностью 
АО «ДЕЛЬТА БАНК»: 
Хочу поблагодарить лично Вас, Олег  
Николаевич, за то, что Вы создали та-
кую замечательную площадку для об-
щения банкиров, для того, чтобы мы,  
коллеги по цеху, могли увидеть друг  
друга, познакомиться, поделиться  
опытом. Относительно награды ска-
жу, что она еще раз подтверждает, что 
ДЕЛЬТА БАНК на правильном пути.  
Будем продолжать в том же духе».

Людмила ВЕРБИЦКАЯ

Александр ЗУ ДИН, вице-прези-
дент ПАО «КОНВЕРСБАНК»: 
«Большое спасибо журналу «Бан-
киръ», всем организаторам данного  
мероприятия за высокую оценку на-
шего банка. На мой взгляд, любая  
персональная награда – это прежде  
всего награда всему банку, а также  
акционерам, руководству и всем 
сотрудникам».

Владимир ЯНЧЕНКО, президент 
«Парка Киевская Русь», президент 
благотворительной организации  
«Славянский фонд», партнер  
ПАО «ВСЕУКР АИНСКИЙ БАНК  
РАЗВИТИЯ»: «Хочу открыть одну по-
зитивную сторону замечательной  
женщины – Валентины Ивановны Ар-
бузовой. Банк под ее руководством 
претворяет в жизнь серьезные соци-
альные программы. Мы совместно 
воссоздаем величайшую загадку 
истории – Детинец киевских князей, 
который сможет приоткрыть тайну на-
шего происхождения, поможет по-
нять, кто мы, откуда, для чего су-
ществует в том числе и финансовая  
система. Воссоздание Киевского Де-
тинца, который мы реализуем сов-
местно с Всеукраинским Банком Раз-
вития – это и есть святой Грааль на-
шей земли. Хочу поблагодарить Все-
украинский Банк Развития за   
весомый вклад в сохранение культур-
ного наследия нашей страны и препод-
нести ему первый герб нашей страны  – 
двузуб. Пусть он приносит удачу и сча-
стье, а Вам, Валентина Ивановна,  
желаю личного процветания, счастья,  
здоровья и всего самого доброго».

4(38)2011
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