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Первая пятилетка 
(1990-1995 годы). 
Становление

Учредителями «кузнецкбизнес-
банка» выступили 27 ведущих про-
мышленных строительных и торговых 
предприятий города новокузнецка. 
это был первый коммерческий банк в 
городе и один из первых на тот момент 
в россии.

выстоять и укрепиться на перво-
начальном этапе бизнеса в условиях 
высоких рисков и конкуренции, при 
недостаточно разработанной систе-
ме государственного регулирования, 
без административной и финансовой 
поддержки со стороны государства 
и крупных корпораций удавалось не 
каждому. многие гораздо более круп-
ные и амбициозные банки и финансо-
вые корпорации не справились с этой 
непростой задачей, однако «кузнецк-
бизнесбанк» ее успешно решил и про-
должил свое развитие.

Вторая пятилетка 
(1996-2000 годы). 
Взросление и первые 
трудности

для всех банков страны 90-е годы 
были непростыми: финансовая не-
стабильность, чередование периодов 
замораживания курса доллара сШа 
и его быстрого скачкообразного ро-
ста, введение новых масштабных 
положений в налогообложении и 
регулировании деятельности банков. 
все это требовало оперативности 
принятия решений и неординарного 
подхода к определению своей такти-
ки работы.

Профессионализм банковских 
кадров и надежность самих банков 
жестко проверяются практикой, и 
«кузнецкбизнесбанк» такую проверку 
выдержал, уверенно набирая обороты 
и увеличивая активы, капитал и коли-
чество клиентов, обсуживающихся в 
банке.

в 1998 году вся страна пережила 
серьезнейший финансовый кризис, 
банковский рынок кузбасса вынуж-
денно покинули многие кредитные 
организации, включая крупнейшие 
региональные. особая ответствен-
ность за своевременное выполнение 
своих обязательств перед клиентами 
лежала на каждом банке. «кузнецк-
бизнесбанк» решил и эту задачу, и уже 
в конце 1998 года на обслуживание в 
банк пришли новые предприятия но-
вокузнецка, новокузнецкого района 
и юга кузбасса, с которыми началось 
долгое доверительное и взаимовыгод-
ное сотрудничество.

Третья пятилетка 
(2001-2005 годы). 
Уроки жизни

в 2002 году система учета и сбора 
коммунальных платежей признана по-
бедителем всероссийского конкурса 
«100 лучших товаров россии» в но-
минации «Жилищно-коммунальные 
услуги». «кузнецкбизнесбанк» вводит 
новые услуги для населения и органи-
заций города: «регулярные платежи» 
для частных лиц, открытие кредитных 
линий для юридических лиц и пред-
принимателей.

в 2002 году в рейтинге московской 
межбанковской валютной биржи сре-
ди ведущих операторов рынка гко-
оФз оао аб «кузнецкбизнесбанк» за-
нял 14 место, опередив многие более 
крупные банки россии.

в 2003 году банком начат выпуск 
карт международных платежных си-
стем «MASTERCARD» и «MAESTRO», а 
также новой совмещенной карты «зо-
лотая корона» и «MASTERCARD».

По итогам рейтинга CREDCARD 
«кузнецкбизнесбанк» вошел в трид-
цатку лидеров карточного бизнеса из 
225 банков, участвующих в рейтинге. 
в кемеровской области это единствен-
ный местный банк, занявший столь 
высокую позицию на рынке банков-
ских пластиковых карт.

в дополнительных офисах «куз-
нецкбизнесбанка» в новоильинском и 
заводском районах появилась возмож-
ность осуществить денежные переводы 
по системе «вестерн Юнион» как по 
россии, так и в любую точку мира.

в 2004 году «кузнецкбизнесбанк» 
занял 1 место в номинации «лучший 
банк-эквайер» за развитие сети точек 
обслуживания по картам «золотая ко-
рона».

в сентябре 2004 года «кузнецкбиз-
несбанк» отметил выдачу тысячного 
ипотечного кредита.

в ноябре 2005 года «кузнецкбиз-
несбанк» впервые установил в горо-
де банкоматы, совмещающие в себе 
одновременно 2 функции: выдача и 
прием наличных денежных средств 
для пополнения картсчетов. 

с 2001 по 2005 годы было открыто 6 
дополнительных офисов в разных рай-
онах города, а также в городе мыски.

Четвертая пятилетка 
(2006-2010 годы). 
Битва за рынок. 
испытание кризисом

идущие чередой годы, как поло-
жено, добавляют опыта, солидности, 
респектабельности. а при умело ор-
ганизованной работе еще и увели-
чивают благосостояние акционеров, 
партнеров, сотрудников. «кузнецкбиз-
несбанк» помогает людям правильнее 
ориентироваться в мире финансов, 
эффективно распоряжаться своими 
деньгами и получать от банковского 
обслуживания максимальные преиму-
щества.

17 июля 2006 года в головном офи-
се «кузнецкбизнесбанка» распахнул 
двери нового современного и удобно-
го операционного зала для обслужива-
ния юридических лиц.

в 2007 и 2009 годах на областном 
конкурсе «Финансист года» победи-
телем в номинации «лидер пластико-
вого бизнеса» стал оао аб «кузнецк-
бизнесбанк». Председатель правления 
буланов Юрий николаевич удостоен 
звания «Персона года».

в 2007 году у банка появился юби-
лейный 150 000-й клиент, владелец 
пластиковой карты «золотая корона».

банк принял участие и стал победи-
телем открытого конкурса «оказание 
услуг муниципального заказа кредит-
ными организациями по предоставле-
нию кредитов с целью финансирова-
ния дефицита бюджета новокузнецка 

в 2008 году». в рамках муниципаль-
ного контракта по финансированию 
дефицита бюджета города банк предо-
ставил администрации новокузнецка 
кредит в размере 150 миллионов руб-
лей.

По результатам 2008 года «кузнецк-
бизнесбанк» обеспечил рост и необхо-
димый уровень основных показателей 
работы: валюты баланса, капитала, 
доходов, рентабельности, органами 
корпоративного управления был обе-
спечен опережающий рост доходов 
над расходами. резервы на возможные 
потери были увеличены и доведены до 
уровня, соответствующего реальной 
экономической ситуации. все норма-
тивы, установленные банком россии, 
выполнялись с запасами на возможные 
непредвиденные ситуации.

в 2007 — 2009 годах открываются 
новые дополнительные офисы в за-
водском, кузнецком, новоильинском 
районах города.

в январе 2010 года агентство рбк 
подготовило рейтинг самых прибыль-
ных и эффективных банков россии по 
итогам 9 месяцев 2009 года. в рейтин-
ге участвовало 500 банков. в топ 200 
банков по показателям прибыльности 
и надежности вошел «кузнецкбиз-
несбанк». несмотря на мировой эко-
номический и финансовый кризис, 
затронувший все страны и области 
экономики, «кузнецкбизнесбанк» со-
хранил устойчивое финансовое поло-
жение и увеличил прибыль на 12 про-
центов. взвешенная политика банка 
позволяет в полной мере исполнять 
все нормативы Центрального банка 
рФ в области оценки рисков, форми-
рования резервов и тому подобному.

Надежный банк — это банк, 
которому можно верить,  
банк полностью и безоговорочно 
исполняющий свои обязательства

ао «нПФ «меЧел-Фонд»

23 декабря 1994 года в между-
реченске кемеровской области был 
зарегистрирован негосударствен-
ный пенсионный фонд «Пенсионный 
Фонд сибири», он получил право за-
ниматься (дополнительным) пенси-
онным обеспечением граждан. а в 
2006 году был создан Челябинский 
Филиал нПФ «ПенФосиб».

даже в самых сложных экономи-
ческих ситуациях фонд продолжал 
свою работу и развивался, выполняя 
свои обязательства перед вкладчи-
ками и застрахованными лицами.

в 2009 году нПФ «ПенФо-
сиб» был переименован в него-
сударственный пенсионный фонд 
«меЧел-Фонд», исполнительным 
директором фонда становится вя-
чеслав николаевич момот.

в октябре 2014 года негосу-
дарственный пенсионный фонд 
«меЧел-Фонд» был реорганизован 
в форме преобразования в акцио-
нерное общество «негосударствен-
ный пенсионный фонд «меЧел-
Фонд» и продолжил осуществлять 
деятельность по пенсионному обе-
спечению и страхованию на осно-
вании обновленной банком россии 
лицензии от 18.04.2006г, № 103/2 со 
сроком действия: без ограничения.

Предприятия, с которыми ао 
«нПФ «меЧел-Фонд» осущест-
вляет деятельность в рамках пен-
сионной реформы, находятся в 
следующих регионах россии — на 
дальнем востоке, в Хабаровском, 
краснодарском и Пермском краях, в 
республиках саха якутия, Удмуртия, 
башкортостан, карелия, на террито-
риях кемеровской, новосибирской, 
оренбургской, волгоградской, ро-
стовской, ленинградской, иркут-
ской, Челябинской и московской 
областей.

за 20 лет своей деятельности 
фонд накопил большой опыт, под-
твердил свою социальную значи-
мость, и, как показывает время, 
способность работать и развиваться 
даже в самых сложных экономи-
ческих ситуациях, выполняя свои 
обязательства перед вкладчиками и 
застрахованными лицами.

Фонд за последние несколько 
лет неоднократно принимал участие 
в областных конкурсах, где был на-
зван лучшим региональным нПФ 
«кузбасса».

652873, Кемеровская область,
г. Междуреченск, 
пр. Шахтеров, 37, помещение 4 а.
Тел. (38475)2-93-55, 2-93-83.
Факс: (38475)2-93-55
www.мечел-фонд.рф
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