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КОНКУРС
РЕЗОНАНС

Остановись, мгновенье...
Впечатлениями о конкурсе поделились участники мероприятия: 

Валерий ПОТИЙ, генеральный директор 
по техническому развитию компании 
«ВЕНБЕСТ»:

– Наша компания постоянно совер-
шенствуется, и подтверждением 
этому является эта почетная награ-
да. Благодарю всех, кто доверил 
нам охрану. Уверен, что и в буду-
щем вы и ваши сотрудники сможете 
спокойно отдыхать, а мы – охранять 
ваше имущество. 

Борис МОИСЕЕНКО, 
директор компании 
«Торговый Дом 
«ТИКОН»:
– Большое спасибо организаторам ме-
роприятия. Мы всегда уделяем особое 
внимание безопасности наших изде-
лий. И тем более приятно, что наши уси-
лия отмечены такой высокой наградой! 

Сергей ФРИДЛЯНД, 
генеральный директор 
«БАНКСПЕЦЗАХИСТ»:

– Первое слово благодарности – журна-
лу «Банкиръ», организатору этого заме-
чательного мероприятия. И кем бы мы  
были без нашего окружения – полков-
ника Андрея Саблина, который с азар-
том ломает наши сейфы, кем бы мы бы-
ли без наших заказчиков – банков. Осо-
бая благодарность тем банкам, которые 
в тяжелых условиях не только продол-
жают работать, а и развиваются. 

Наталья ЧУМАК, 
заместитель директора 
компании «АНКО»:
– Благодарны журналу «Банкиръ» за вы-
сокую оценку нашей работы. Мы будем  
поддерживать и в дальнейшем статус  
мобильного и качественного производи-
теля сертифицированных кассовых ка-
бин, продолжать активно развиваться, 
чтобы работа банковских кассиров была  
комфортной и плодотворной. 

Виктор ЖОРА, 
директор компании 
«ИНФОСЕЙФ»:
– Хочу поблагодарить журнал «Банкиръ» 
за эту награду. Она вдохновляет наш  
молодой амбициозный коллектив на  
дальнейшую кропотливую работу и пре-
доставление нашим заказчикам еще  
более качественных сервисов в сфере  
защиты информации, систем управле-
ния информационной безопасностью.

Олег БАСЮК, начальник 
по производству компании «РЕФОРМ»:

– Очень приятно, что среди «зуб-
ров» рынка переоснащения бан-
ковской техники оказалось и наше 
молодое предприятие «РЕФОРМ». 
Нашей компании всего полгода, 
но банкиры уже слышали о нас. 
Спасибо организаторам конкурса  
и особенно – профессионалам жур-
нала «Банкиръ», которые среди ты-
сяч компаний, работающих в сфере 
банковского оборудования нашли  
и оценили такое предприятие, как  
«РЕФОРМ». 

Елена ОЛИШЕВСКАЯ, директор 
компании «ЛАН СЕРВИС»:

– Банки – основа нашего благосостояния, 
благосостояния Украины вчера, сегодня,  
завтра. Позвольте в преддверии Нового  
года поздравить вас, пожелать финансо-
вой стабильности, позитивного результа-
та, трех-, а лучше пятикратного роста биз-
неса. А мы положим маленький кирпичик  
в вашу безопасность, стабильность  
и успех. 

Подготовил Сергей СОКОЛОВСКИЙ

Юлия 
ДВОЙНИКОВА, 
директор 
компании 
«ВАЛМАКС ГРУП»:
– Спасибо организаторам, Андрею 
Вячеславовичу Саблину, нашим бан-
кам-партнерам за оказанные нам 
доверие и поддержку. 
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