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27 617 рублей 
средняя зарплата в Кемеровской области

12 530 рублей 
средняя пенсия в Кузбассе

12 106 рублей 
средняя пенсия по России

39 343 рубля 
средняя цена 1 м2 общей 
площади на первичном рынке 
жилья

40 377 рублей 
средняя цена 1 м2 общей 
площади на вторичном рынке 
жилья

Юрий 
Буланов,
председатель 
правления 
Кузнецкбиз-
несбанка:

— Сегодня клиент платит ту цену, 
которую он считает справедливой и 
посильной для себя. Маркетинговыми 
и рекламными усилиями можно при-
влечь клиентов, но если они поймут, 
что декларации банка расходятся с 
реальными делами, они уйдут и не 
вернутся. Для клиентов важны ка-
чество и цена, достичь этого можно 
только постоянной работой по орга-
низации банковских операций.

Юрий Буланов

Ж изнь распорядилась так, что в 90-е 
годы прошлого столетия в нашей 
стране все быстро и радикально 

изменилось. Сама страна, идеология, законы, 
экономика, люди, приоритеты, ценности, ожи-
дания и возможности…

в самом начале этого периода и был 
основан наш «кузнецкбизнесбанк». мы 
росли вместе с нашими клиентами, наши 
сотрудники и акционеры учились вместе 
решать часто нерешаемые задачи, мы иска-
ли и находили «золотую середину» между 

желаемым и возможным, между взаимои-
сключающими интересами экономических 
субъектов, между высокой доходностью и 
малыми рисками.

не все и не сразу получалось так, как было 
задумано, не с первой попытки или не в жела-
емом масштабе, главное, мы определили для 
себя путь устойчивого развития, опоры на 
собственные силы, который не давал 
быстрого роста масштабов бизнеса, но 
обеспечивал стабильность и предска-
зуемость нам, нашим клиентам и пар-
тнерам, а это как раз то, чего многим 
из нас так недостает 
в  современном мире. стр. 6-7

стр. 5

Мы там, где вам удобно
В текущем году этот уникальный по стратегии ведения дела 
банк отмечает 25-летие. Предлагаем вниманию читателя статью, 
подготовленную к публикации в «ФК» председателем правления КББ

Лариса Филиппова

К аких критериев придерживается че-
ловек, отдавая предпочтение той или 
иной финансовой структуре? 

на первом месте — «сарафанное радио», 
чисто русское средство массовой информа-
ции. интуитивно, при помощи подсказок дру-
гих людей, потребитель определяет, с каким 
банком, нПФ, с какой ск он будет иметь дело. 
зачастую попадает в самую точку (об этом 
читайте на стр. 8).

совсем иной случай — выбор лауреатов. 
трудно среди хороших (на конкурс, есте-
ственно, отбираются самые сливки) выбирать 
лучшего. но организационный комитет кон-
курса «Финансовый рынок кузбасса-2015» 
под председательством дмитрий исламова, 
заместителя губернатора ако, главного ре-
дактора «Фк», с этим справляется. в декабре 
текущего года он определил «лучших» в но-
минациях, которые, кстати, четко отражают 
потребности времени.

в частности, номинация «лидер по вне-
дрению IT-технологий». не секрет, что банки 
находятся в авангарде развития ин-
форматизации в стране. их системы 
лидируют на фоне остальных отрас-
лей, поэтому естественно, что развитие 
здесь намного быстрее. 

Лидеры делают 
себя сами
Тема номера текущего выпуска «ФК» — «Выбери 
меня» — названием определяет собственное содержание

Олег Покасов, заместитель управляющего филиалом «Газпромбанка» 
в Кемерове получает диплом «Лидер по внедрению IT-технологий»  

из рук Валерия Качина, председателя Союза журналистов Кузбасса


