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КОНКУРС
ИТОГИ

На церемонии награждения 
лауреа тов присутствовали пред-
ставители украинских банков, 
страховых компаний, банковских 
ассоциаций, министерств и ве-
домств, аккредитованных в Украи-
не дипломатических миссий, 
предприниматели, деятели искус-
ства,  журналисты. 

Организаторами мероприятия 
выступили международное Изда-
тельство «КБС-Издат» и специали-
зированный журнал «Банкиръ».

Конкурс проводится с целью со-
действия формированию проз-
рачного и транспарентного рынка 
автострахования и автокредитова-
ния в посткризисный период, созда-
ния положительного имиджа рынка 
автокредитования и автострахова-
ния Украины как важной составля-
ющей экономики страны, объек-
тивного информирования ши   ро кой 
обществен ности о результатах де я-
тель ности рынка автострахования 
и автокредитования Украины, фор-
мирования социальной ответствен-
ности отечественного бизнеса авто-
кредитования и автострахования. 

«В новых экономических усло-
виях назрела необходимость под-

нять рей  тинг и авторитет банков, 
страховых компаний и компаний-
посредников, предоставляющих 
услуги физическим и/или юриди-
ческим лицам в Украине на рынке 
автокредитования и автострахова-
ния,  – подчеркнул председатель 
Оргкомитета конкурса, директор 
Издательства «КБС-Издат», шеф-
редактор журнала «Банкиръ» Олег 

КАПРАЛОВ. – Это особенно важно 
в период восстановления экономи-
ки после кризиса, когда произош-
ло резкое сужение рынка. Ренес-
санс автокредитования и автостра-
хования стал свидетельством 
постепенного оздоровления эко-
номики в целом».   

Сергей  СОКОЛОВСКИЙ

«Банкиръ» назвал лидеров в сфере  
автокредитования и автострахования 

Организаторы

При поддержке

КБС-Издат

Лауреатами конкурса стали:

l  в номинации «Лидер в сфере урегулирования дел» – 
Страховая компания «АСКА»;

l  в номинации «Самая клиентоориентированная 
страховая компания» – Страховая компания 
«ПРОСТО-страхование»;

l  в номинации «Лучшая программа лояльности для 
клиентов» – Страховая компания «Универсальная»;

l  в номинации «Лидер в сфере прозрачности 
и открытости бизнеса» –  ПАО «Банк «Киевская Русь»;

l  в номинации «Лидер в сфере индивидуального подхода 
к клиенту» – ПАО «Креди Агриколь Банк»

28 сентября 2011 года Издательство «КБС-Издат» и журнал «Банкиръ» подве-
ли итоги I Всеукраинского конкурса «Лидер в сфере автокредитования, авто-
страхования и сопутствующих услуг – 2011». Торжественная церемония наг-
раждения лауреатов конкурса состоялась  в Хрустальном зале гостиничного 
комплекса «Киев».


