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КОНКУРС
ЛАУРЕАТЫ

ПАО «Коммерческий Индустриальный Банк» стал победителем 
II Всеукраинского конкурса «Банк, которому доверяют – 2011» 
по версии журнала «Банкиръ» среди четвертой группы украинских банков 
в номинации «Банк, сохранивший высокий уровень доверия в кризисный 
период». О составляющих успеха Коммерческого Индустриального Банка 
«Банкиру» рассказывает Председатель Правления 
Людмила КОНЦЕДАЙЛО.

Людмила Станиславовна, какие приоритетные направ-
ления для укрепления и расширения клиентской базы 

определил для себя ПАО «КИБ»?

– Успех Коммерческого Индустриального Банка на 
украинском банковском рынке основывается на том, что 
профессионалы нашего банковского учреждения создают 
максимально комфортные условия для своих клиентов. Мы 
предоставляем качественные услуги клиентам, ориентиру-
ясь на индивидуальные особенности бизнеса и максималь-
но учитывая потребности клиента. Банк стремится разви-
вать долгосрочное взаимовыгодное сотрудничество с кли-
ентами, основой которого служит надежность и качество 
предоставляемых услуг. 

Какая стратегия Вашего банка по развитию новых бан-
ковских продуктов?

– Стратегия в данной области основана на принципах опере-
жающего предложения и актуальности услуг. Банк стремится 
предлагать новые, более технологичные и экономически 
обоснованные банковские продукты. Разрабатываются новые 
услуги для целевых групп, прежде всего, для корпоративного 
бизнеса. Внедрение новых продуктов осуществляется как за 
счет результатов текущей деятельности, так и путем разра-
ботки и реализации отдельных инвестиционных проектов.

Какова политика Коммерческого Индустриального 
Банка по оценке возможных рисков при кредитовании 

и финансовой состоятельности кредиторов?

– Наш банк проводит процентную политику, основанную 
на эффективности кредитных операций и поддержании 
необходимого уровня процентной маржи. Банк не прием-
лет скрытых комиссий для клиентов. Определяющими 
факторами при принятии решений о кредитовании оста-
ются эффективность бизнеса заемщика, рентабельность 
финансируемого проекта, а также желательно поддержа-
ние стабильных оборотов по его счетам, открытым в Ком-
мерческом Индустриальном Банке.

Наш банк постоянно контролирует кредитное качество 
своих финансовых активов путем анализа финансового 
состояния заемщиков, качества обслуживания кредитов, 
ликвидности залогов, технико-экономического обоснова-
ния кредитной сделки и оценки юридического риска.

Беседовала Людмила ВЕРБИЦКАЯ

Людмила КОНЦЕДАЙЛО:
«Высокое доверие к банку – 
лучшая оценка его деятельности»
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Сегодня, в эпоху глобализации, когда 

в финансовом мире, казалось бы, господству-
ют гигантские корпорации, маленькие част-
ные банки показывают блестящий пример то-
го, что ключ к успеху любого финансово-кре-
дитного учреждения, как и любого бизнеса, 
лежит, прежде всего, в точном выборе своей 
ниши на рынке, соответствующем наборе 
продуктов и услуг, высочайшем качестве об-
служивания, профессионализме персонала, 
безупречной деловой репутации и ответ-
ственности владельцев. 

Коммерческий Индустриальный Банк – это 
конкурентное банковское учреждение, со все-
ми преимуществами частного банка – такими, 
как мобильность, скорость принятия решений; 
гибкость и нестандартные подходы в вопросах 
обслуживания клиентов; скорость выполнения 
и предоставления услуг высокого качества, га-
рантией которых выступают высококвалифи-
цированный персонал и современные банков-
ские технологии.

Коммерческий Индустриальный Банк при-
нимает непосредственное участие в развитии 
инновационных проектов в сфере производ-
ства идентификационных документов, совре-
менных технологий их защиты, электронных 
систем учета информации.

Весомые достижения банка в 2010 году:
• банк успешно прошел проверку и получил 
сертификат на соответствие стандарту PCI 
DSS системы безопасности обработки, хране-
ния и передачи данных о держателях платеж-
ных карт в информационных системах банка, 
работающих с международными платежными 
системами Visa, MasterCard;
• в банке внедрена система безопасности 
с использованием биометрических технологий;
• надежность и стабильность КИБ подтверж-
дается высокими показателями капитализации 
и ликвидности, которые значительно выше 
средних показателей по банковской системе 
Украины. По уровню ликвидности банк входит 
в десятку лучших украинских финансово-кре-
дитных учреждений.


