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Ольга Егорова, начальник
отдела по работе с физлицами
ЗАО «ОТП Банк» – «Лучший
европейский банк в Одессе»

«Лучший банкир года» –
Рэйнис Тумовс, председатель
правления АКБ «Одесса-Банк»

Виктор Силков, генеральный
директор агентства
недвижимости «Президент»
– «Гарант доверия»

Елена Окита, помощник
руководителя ОАО «Intersteel
AG» – «Лучшее представительство
иностранной компании в Одессе»

Александр Чеботарев,
директор по продажам ЧПКФ
«Багира и Ко» – «Лучшая
дистрибьюторская компания
Одессы»

«Лучший страховщик Одессы»
– Сергей Кодруль, директор
Одесского филиала
АСК «ИНГО Украина»

Юрий Воевода,
заместитель
директора
ОФ ЗАО «Банк
Петркоммерц –
Украина» –
«Лучший
российский
банк в Одессе»

Вячеслав Носаченко, сеть
кондитерских магазинов
«Сладко» – «Лучшая сеть
кондитерских магазинов
в Одессе»

Бизнес – в деловой
В последний день зимы, 29 февраля, в атмосфере теплой,
по-домашнему уютной и непринужденной обстановки
прошла презентация рейтинга «Деловая среда Одессы
• 2007». Гостей вечера – победителей в 17 основных
номинациях – принимала элитная кофейня Dolce Coffee,
что расположена на Дворянской, 8.

П

одчеркнуто деловой стиль заведения, волнующий запах свежеобжаренного кофе элитных сортов,
фуршетный стол – все способс-

Главный редактор журнала
«Деловая среда»
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твовало созданию определенного настроения, располагало к проведению
подобной встречи, ведению бесед на
деловую тематику. Чем присутствующие не могли не воспользоваться.
Бокал вина поддерживал общение.
Превосходная кухня вносила определенную интригу и подчеркивала статус
мероприятия. Приглашенные смогли по
достоинству оценить вкус потрясающе
приготовленных шашлыков из креветок
и тарталеток из экзотических фруктов.
Владелец элитной кофейни Александр
Айзельман радушно принимал гостей,
интересовался их мнением по поводу
вкусовых качеств того или иного блюда. И сформировалось окончательное
решение: Dolce Coffee – идеальное и
стильное место для отдыха и встреч.
Ну и конечно, в центре внимания – награждение дипломами и подарками номинантов проводимого
журналом «Деловая среда» конкурса.
«Мы надеемся, что сможем создать в

Кофеобжарочная
машина – непременный
символ качественного кофе
от Dolce Coffee

Владелец элитной
кофейни Dolce Coffee
Александр Айзельман

Одессе, городе бизнесменов, негоциантов и коммерсантов, поистине деловую среду, которая в конечном
итоге поможет развитию нашего города», – сообщил
на церемонии награждения главный редактор издания
Петр Сигута.
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Владимир Иваницкий,
директор управления
страхования СК «Эталон» по
Одесской области – «Эталон
страхования в Одессе»

15

Елена Осиченко, главный
экономист финансового
мониторинга ОАО
КБ «Хрещатик» – «Лучший
украинский банк в Одессе»
Детская игрушка –
прообраз «музыкантов» –
подарок от Оксаны
Тодоровой

Александр Войцеховский и Юрий
Воевода, ОФ ЗАО «Банк Петркоммерц
– Украина». Награждение – волнительное
и приятное чувство

Партнерскую поддержку в награждении топменеджмента ведущих компаний оказал ТД KVINT.
Элитная кофейня Dolce Coffee предоставила дисконтные карты. Сигарный дом «Фортуна» ознакомил всех
желающих с правилами этикета при курении сигар.
Особую значимость мероприятию придал благотворительный аукцион, на который менеджер СД
«Фортуна» Оксана Тодорова выставила свою картину
«Музыканты». Лот начальной стоимостью 100 долларов в ходе пошаговых торгов в 10 раз увеличился

среде Одессы

«Музыканты»,
Оксана Тодорова

в цене. Выигравшему аукцион досталась не только картина, но и «модель»,
позировавшая художнице, – детская
игрушка. Серый котенок дополнит визуальный ряд добрых ощущений, пропитавших сюжет картины. А средства от
ее продажи будут направлены на приобретение самого необходимого для
больных детей Белгород-Днестровского
интерната.

Н

апоминаем, что победителями рейтинга «Деловая среда
Одессы • 2007» стали 18 номинантов (см. № 1, 2008).
В номинации «Лучший банкир года»
победителем был признан Рэйнис
Тумовс, председатель правления АКБ
«Одесса-Банк», а «Лучший страховщик
Одессы» – Сергей Кодруль, директор Одесского филиала АСК «ИНГО
Украина». Среди финансовых учреждений вышли в финал: АКБ «ОдессаБанк» («Лучший одесский банк»), ОАО
КБ «Хрещатик» («Лучший украинский
банк в Одессе»), ЗАО «ОТП Банк»
(«Лучший европейский банк в Одессе»),
ОАО «Кредобанк» («Динамично развивающийся банк Одессы»), ЗАО «Банк
Петркоммерц – Украина» («Лучший
российский банк в Одессе»). Особого
статуса достигли: ОАО «Intersteel AG»
(«Лучшее представительство иностранной компании в Одессе»), группа
компаний «Форекс Клуб» («Лучший валютный брокер Одессы»), АСК «ИНГО
Украина» («Лидер на рынке страхования Одессы»), страховая компания
«Эталон», Одесское представительство СК «Эталон» («Эталон страхования
в Одессе»), агентство недвижимости
«Президент» («Гарант доверия»), ООО
«Галерея М2» («Динамично развивающаяся компания Одессы»), ЧПКФ
«Багира и Ко» («Лучшая дистрибьюторская компания Одессы»), сеть кондитерских магазинов «Сладко» («Лучшая сеть
кондитерских магазинов в Одессе»),
wellness-клуб «Олимпия» («Лучший
wellness-клуб Одессы»). «Открытие года
в ресторанной сфере Одессы» – сеть
кафе «Автобус».
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В атмосфере по-настоящему деловой и теплой обстановки

