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П римечательно, что в 2011 го-
ду банк отметил свой пя-
тилетний юбилей. И лучшим 

подарком для сотрудников  
ДЕЛЬТА БАНКА стало почетное 
место в списке самых прибыльных 
отечест венных финансово-кре-
дитных учреждений,  который опуб-
ликовал Национальный банк Украи-
ны по результатам финансовой  
деятельно сти банков за девять ме-
сяцев 2011 года. Кстати, по итогам 
работы за III квартал, чистая при-
быль банка составила 518,909 грн.,  
что позволило ему подняться на вто-
рую ступеньку по этому показателю 
среди всех банков.  

ДЕЛЬТА БАНК вышел на украин-
ский рынок в пору активного потре-
бительского кредитования и очень 
быстро занял лидирующие позиции 
в этом сегменте. Всего за несколько 
лет из небольшого финансово-кре-
дитного учреждения  он превратил-
ся в универсальный банк, предо-
ставляющий полный спектр банков-
ских услуг. Председатель Совета  
директоров ДЕЛЬТА БАНКА  Елена  
Попова говорит об амбициозных 
планах учреждения – укреплении  
своих позиций не только в рознич-
ном, но и в корпоративном направ-

лении. Доля банка на  рынке роз-
ничных кредитов в настоящее вре-
мя составляет порядка 25–30%.

Сегодня в ДЕЛЬТА БАНКЕ на 
выгодных условиях можно взять  
кредит наличными либо кредитную  
карту с большим кредитным лими-
том. Также в любом из 114 отделе-
ний банка можно оформить депозит 
по одной из самых конкурентных  
ставок на рынке. Лояльным депозит-
ным вкладчикам ДЕЛЬТА БАНК  
предлагает повышение ставки, 
а клиентам, которые пользуются  
займами банка, – понижение кре-
дитных ставок за хорошую платеж-
ную историю (своевременную вы-
плату кредитов). Для экономии вре-
мени банк  предлагает пользоваться 
системой «Интернет-банк Дельта»,  
которая позволяет осуществлять  
ряд операций со своими счетами  

в режиме онлайн. За счет этого  
ДЕЛЬТА БАНК получает синергети-
ческий эффект: с одной стороны,  
обеспечивает клиентов полным бан-
ковским сервисом, а с другой – рас-
ширяет свой бизнес, диверсифици-
рует источники доходов и миними-
зирует риски.

Одним из шагов ДЕЛЬТА БАНКА 
навстречу универсализации своей  
деятельности  стало кредитование 
юридических лиц. В числе приори-
тетных для банка являются такие от-
расли народного хозяйст ва, как  
нефтяная, зернотрейдерство, пере-
работка сель с  кохозяйственной про-
дукции, строительство дорог и инф-
раструктурные проекты. За корот-

кий промежуток времени был 
сформирован портфель клиентов  
корпоративного сектора. Банк пред-
ложил целый ряд сервисных пре-
имуществ в таких базовых продук-
тах, как  расчетно-кассовое обслу-
живание, зарплатные проекты,  
депозиты для бизнеса, кредитова-
ние. К примеру, банк гарантирует  
скорость и своевременность прове-
дения операций, высокие процент-
ные ставки на остатки по счетам, до-
полнительные бонусы за лояль-

ность. В планах банка на 2012 год  
развитие нового направления –  
обслуживания состоятельных клиен-
тов с интересными предложениями  
и индивидуальным подходом.

Эффективность работы ДЕЛЬТА 
БАНКА на ук раинском рынке дости-
гается прежде всего за счет постро-
ения успешной бизнес-модели,  
адаптированной к любым условиям.  
Благодаря этому банк быстро реаги-
рует на потребности рынка и актив-
но развивает банковские продукты.  
Именно такой подход позволяет  
банку быть одним из самых быстро-
растущих учреждений страны. 

Людмила ВЕРБИЦКАЯ

Лауреатом III Всеукраинского конкурса «Банк года – 2011» по версии 
журнала «Банкиръ» в номинации  «Лучший банк по депозитным 
программам для населения» стало АО «ДЕЛЬТА БАНК», руководит 
которым Председатель Совета директоров Елена ПОПОВА. 
В рейтингах по депозитному портфелю для физических лиц банк 
занимает самые высокие позиции. Так, по состоянию на 1 октября 
2011 года сумма привлеченных депозитов составила 
более 7 млрд. грн. (7297,355 млн. грн.).
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ул. Фрунзе, 39, г. Киев, 04080 
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Эффективность работы 
ДЕЛЬТА БАНКА достигается за счет 
построения успешной бизнес-модели, 
адаптированной к любым условиям
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