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СТРОКА В БюДжеТе

Банк, который всегда с тобой
У него свой стиль, своя атмо-

сфера и узнаваемый девиз: 
«Банк для города и горожан». 

вот уже 19 лет Новокузнецкий муни-
ципальный банк успешно развивается 
и увеличивает число своих вкладчи-
ков. в чем же секрет его притягатель-
ности?

— Банку я доверяю, потому что 
9 лет имею в нмБ зарплатный счет 
и карту «золотая корона», куда мне 
ежемесячно перечисляют зарплату. 
Деньги поступают моментально после 
перечисления; сбоев не наблюдалось 
даже в «проблемные» годы. Большую 
часть средств я не снимаю со счета, 
ведь каждый месяц, помимо вклада, 
сумма увеличивается на нормальный 
процент. приятный бонус. радует. а 
тем, у кого карты других банков, я 
всегда рассказываю об этом преиму-
ществе нмБ, — говорит программист 
сергей травкин.

выгодные для клиентов условия 
обслуживания — один из главных 
приоритетов новокузнецкого муници-
пального банка. специалисты преду-
смотрели все нюансы. люди разных 
слоев населения и достатка понимают 
практичность и удобство сотрудниче-
ства с нмБ. Благодаря широкой сети 
дополнительных офисов, разбросан-
ных по новокузнецку, легко получить 
качественный и профессиональный 
финансовый сервис. нигде — даже в 
самом дальнем из отделений — нет 
очередей и давок; для поддержки 
клиентов в каждом офисе работает 
несколько специалистов, которые вни-
мательно выслушают и проконсульти-
руют.

новокузнецкий муниципальный 
банк по итогам 2012 года вошел в топ-
200 крупнейших банков россии. До-
стижение такого высокого результата 
было бы невозможно без постоянного 
развития и совершенствования.

сегодня клиенты нмБ имеют дис-
танционный доступ к своему счету, что 
позволяет быстро производить опера-
ции и управлять средствами из других 
городов и даже стран. кроме того, 
картой нмБ можно оплатить услуги 

в системе CyberPlat. значит, не нужно 
отстаивать очереди, чтобы перечис-
лить деньги за интернет, телевидение, 
жилищно-коммунальные услуги.

высокую кредитоспособность нмБ 
подтвердило рейтинговое агентство 
ак&м, которое присвоило ему высо-
кий класс «а» в национальной рей-
тинговой шкале. и это, прежде всего, 
говорит о большой надежности и ста-
бильности банка.

«Банк рос на глазах 
новокузнечан…»

— счет и карту нмБ получила, 
когда устраивалась на первое место 
работы. сама достаточно взрослая, 
поэтому прекрасно знаю все про наш 
новокузнецкий банк, который рос 
вместе с городом, на моих глазах. он 
с момента создания чутко реагировал 
на запросы людей и новокузнецких 
организаций, ведь был создан именно 
для горожан. лично я обслуживаюсь 
в нмБ как «физическое лицо», а вот 
сын, кстати, ровесник банка, выбрал 
муниципальный в качестве финансо-
вой основы для бизнеса. не прогадал. 
считаю, что нмБ для нашего города и 
области самый подходящий банк, ведь 
многие предприятия как малого, так 
крупного бизнеса активно сотрудни-
чают с ним, — говорит анна которова, 
корпоративный редактор издательско-
го дома, журналист.

Большая сеть дополнительных 
офисов по кемеровской области обе-
спечивает удобство как физическим 
лицам, так и предприятиям новокуз-
нецка, которые имеют филиалы по 
всему кузбассу. так, клиенты нмБ 
городов ленинск-кузнецкий, Белово, 
гурьевск, киселевск, прокопьевск, 
междуреченск, таштагол, осинники, 
а также прилегающих к ним поселков 
могут оплатить ряд услуг в платеж-
ных терминалах. а юридические лица 
оценили возможность при помощи 
терминала зачислять выручку на свой 
расчетный счет. это, кстати, сокраще-
ние расходов на инкассацию, и мини-
мизация рисков, и оперативность, и 
скорость, да и в целом — экономия.

всего в городах кузбасса открыто 
14 дополнительных офисов. они пре-
доставляют гражданам доступные кре-
диты, интересные пакеты банковских 
услуг, которые соответствуют высоким 
стандартам сервиса и безопасности.

Создатель новокузнецких 
традиций

— я захожу в центральный офис 
новокузнецкого муниципального бан-
ка не только для того, чтобы решить 
свои финансовые вопросы. всегда с 
удовольствием посещаю картинную 
галерею на втором этаже и получаю 
истинное эстетическое удовольствие. 
там проходят выставки известных 

новокузнецких художников и начина-
ющих творцов, — с улыбкой расска-
зывает маргарита владимировна, за-
ведующая отделом в кЦсон.

картинная галерея при нмБ откры-
лась в 2006 году благодаря программе 
банка, предусматривающей активное 
участие в решении социальных и куль-
турных проблем кемеровской области. 
на тот момент в городе не хватало 
выставочных площадок, и не каждый 
художник мог рассчитывать на персо-
нальную выставку в музее. теперь же 
достойные произведения выставляют-
ся в галерее нмБ. и каждый горожа-
нин, который ценит прекрасное, может 
окунуться в мир искусства, осознать 
неповторимость произведений мест-
ных художников. приятный тусовоч-
ный момент для всего города — это 
открытие выставки, которое всегда 
проходит как яркий праздник. одна из 
новокузнецких традиций!

нмБ оказывает поддержку не од-
ним новокузнецким художникам. Хо-
рошо известна его роль в городских 
и областных социальных и благо-
творительных акциях. например, в 
январе текущего года новокузнецкий 
муниципальный банк стал одним из 
участников акции «помоги собрать-
ся в школу». она была направлена 
на подготовку нуждающихся детей 
ко второму полугодию. вместе с дру-
гими участниками программы нмБ 
приобрел ребятам все необходимые 
учебные принадлежности. в благо-
дарность малыши подарили банку 
свои искренние улыбки. и это не 
разовое мероприятие, из года в год 
подопечные банку учебные и спор-
тивные учреждения уверенно ждут 
шефов из новокузнецкого муници-
пального банка.

воспитательные, образовательные, 
благотворительные дела приучили лю-
дей во многом рассчитывать на нмБ, 
обращаться к нему в трудную минуту. 
Банк растет вместе с городом, способ-
ствуя непосредственному росту само-
го новокузнецка.

жилье? Доступно

— на ипотечной ярмарке мы позна-
комились с предложением от нмБ, и 
оно нас приятно удивило. однако гово-
рю ответственно: нигде в городе таких 
выгодных условий мы не нашли, — де-
лится мнением семья медведевых.

низкая ставка по ипотеке — еще 
одна дань социальной программе 
развития города. Достичь ее удалось 
благодаря тесному сотрудничеству со 
строительной компанией «Южкузбас-
строй». возведенный квартал под на-
званием «новый город» расположился 
в самом центре новокузнецка и пользу-
ется особой популярностью у молодых 
семей. Удобно, престижно и доступно. 
Финансовое участие в жилищной за-
стройке способствует решению пре-
словутого квартирного вопроса, парал-
лельно снимая напряженность ипотеч-
ного бремени. Доступное жилье не на 
рекламных слоганах, а на деле, то, что 
крайне востребовано сегодня.

…а впереди у нмБ еще не один 
успешный рубеж. ведь банк для горо-
да и горожан стремится к высокому 
качеству обслуживания. здесь давно 
познали тайну успеха финансового уч-
реждения: необходимо любить своих 
клиентов, осуществлять их желания и 
потребности, быть в нужном месте и в 
нужное время. люди же отвечают но-
вокузнецкому муниципальному взаим-
ностью. «наш банк», — давно опреде-
лили они.

лицензия №2865.

«Primavera»
26 апреля в художественной галерее 

Новокузнецкого муниципального 
банка открылась выставка произ-

ведений молодых художников «Primavera». Мо-
лодость часто ассоциируется с весной, свежим 
ветром, обновлением. Отсюда название вы-
ставки «Primavera», что в переводе с некоторых 
европейских языков и означает «весна».

в экспозиции произведения двенадцати ху-
дожников из пяти городов — новокузнецка, 
новосибирска, красноярска, москвы и проко-
пьевска. такой географический охват участни-

ков не случаен. почти все они — выходцы из 
новокузнецка или из близлежащих городов — 
таштагола, прокопьевска. а новосибирск, 
красноярск и москва — это либо место учебы 
в художественных вузах, либо уже обретенное 
местожительство.

Участники выставки представляют четыре 
художественные школы разного уровня и на-
правленности — красноярский художественный 
институт, новосибирскую архитектурно-художе-
ственную академию, кемеровское художествен-
ное училище и новокузнецкий колледж искусств. 
может быть, поэтому в экспозиции присутствуют 

столь различные по стилистике и направленности 
произведения: подчеркнуто конструктивные обра-
зы и работы, отличающиеся живописной стихией, 
углубленно психологичные и чисто декоративные. 
общими в них являются искренность и смелость в 
выражении своего восприятия мира.

молодые люди за время своего обучения ус-
воили не только профессиональные навыки, но и 
представление о высоком назначении искусства и 
решимость сказать в нем свое слово. все они не 
в первый раз выставляют свои работы и уже яв-
ляются лауреатами и дипломантами престижных 
выставочных

190 000
физических лиц 

и свыше 5 000 
юридических 
обслуживается 
в НМБ

«новокузнецкий 
муниципальный — 
это банк для меня, 
моих родителей 
и будущих детей!»


