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г. Киев

III Всеукраинский конкурс «Банк года – 2011»
по версии журнала «Банкиръ»
Торжественная церемония награждения банков – лауреатов III Всеукраинского конкурса
«Банк года – 2011» по версии журнала «Банкиръ» состоялась 29 ноября 2011 года
в Триумфальном зале гостиничного комплекса «Киев».
Организатор мероприятия – Издательство «КБС-Издат», которое выпускает журнал
«Банкиръ» и справочник-каталог «Банки Украины, СНГ, Балтии, Грузии. Финансовокредитные институты и учреждения. Банковские технологии, оборудование и услуги»,
организовывает и проводит профессиональные конкурсы, конференции, круглые столы,
выставки и семинары, размещает на веб-сайте актуальные банковские новости.
Партнеры конкурса – Система «Международные Денежные Переводы ЛИДЕР»,
Международная система денежных переводов «Золотая Корона – Денежные переводы»,
Университет банковского дела Национального банка Украины (г. Киев), ООО «Рейтинговое
агентство «IBI-Рейтинг», ООО «Торговый дом «Грегори Арбер», ООО «Европеум».
Медиапартнер конкурса – журнал «Вісник Національного банку України».
Цели и задачи конкурса – оказание постоянной имиджевой поддержки банкам, работающим в Украине, путем анализа их профессиональной деятельности и поддержание
и укрепление доверия к банкам как основополагающего принципа профессиональной деятельности; содействие формированию социальной ответственности отечественного банковского бизнеса; публичное оглашение достижений банков – победителей конкурса в соответствии с принятыми в мировой практике принципами.
Председатель Оргкомитета конкурса, директор Издательства «КБС-Издат» шеф-редактор журнала «Банкиръ» Олег Капралов сказал: «Работая 20 лет на информационном рынке
Украины, мы имеем опыт проведения конкурсов, круглых столов, выставок, семинаров и
конференций. Сегодня мы уже в третий раз в истории Украины подводим итоги конкурса
«Банк года», награждаем лучшие банки, чествуем лучших банкиров. Судя по положительным откликам банков, ставших победителями в прошлых конкурсах, и отзывам их клиентов,
мы видим, что делаем важное и нужное дело. Наша основная задача – дать определенный
ориентир клинтам, заставить банки взглянуть на свой бизнес по-новому. Что касается нашей методологии определения лучших учреждений, то ее основой являются качественные
показатели деятельности банков (прозрачность, открытость, репутационный рейтинг, ответственность, доверие), которые, как известно, являются огромным ресурсом и залогом
привлечения клиентов».

В конкурсе приняли участие 152 украинских банка. Лауреатами стали банкиры
и финансово-кредитные учреждения по следующим номинациям:
«Банкир года – 2011». Именной приз памяти Вадима Гетьмана. – АРБУЗОВА Валентина
Ивановна, Председатель Правления ПАО «ВСЕУКРАИНСКИЙ БАНК РАЗВИТИЯ»
(IV группа).
«Банкир года – 2011». Именной приз памяти Вадима Гетьмана. – ПОДРЕЗОВ Сергей
Александрович, Председатель Правления АО «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ОЩАДНЫЙ БАНК
УКРАИНЫ» (I группа).
«Банкир года – 2011». Именной приз памяти Вадима Гетьмана. – ПАВЛИЧЕНКО
Ростислав Васильевич, Председатель Правления АО «ЕВРОПЕЙСКИЙ ГАЗОВЫЙ БАНК»
(III группа).
Специальная номинация «Лучший руководитель банка с иностранным капиталом –
2011» – Рейнис ТУМОВС, Председатель Правления ПАО «КОНВЕРСБАНК»
(IV группа).
«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)
На церемонии награждения присутствовали представители Национального банка
Украины, Университета банковского дела Национального банка Украины (г. Киев),
общественных профильных ассоциаций, аккредитованные в Украине дипломатические
лица, топ-менеджеры украинских банков, деятели науки и искусства, представители
прессы.
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