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От всей души поздравляем коллектив Кузнецкбизнесбанка с юбилеем! Ждем новых находок, 
бизнес-решений, офисов, услуг – для расширения возможностей предприятий региона 

и каждого кузбассовца. Спасибо, что вы украшаете финансовый рынок Кузбасса! 

Пятая пятилетка (2011-
2015 годы). Стратегия 
устойчивого развития

25 апреля 2011 года в орджоникид-
зевском районе города, где живут и 
работают десятки тысяч новокузнечан, 
открылся новый офис «кузнецкбиз-
несбанка».

1 апреля 2012 года на улице По-
крышкина, 11, «кузнецкбизнесбанк» 
открывает очередной Центр комму-
нальных платежей. так произошло 
расширение Центра коммунальных 
платежей №2, который с конца 1990-х 
годов действовал на проспекте метал-
лургов, 56. здесь горожане могут про-
извести оплату различных услуг.

Жизнь стремительно меняется. еще 
двадцать лет назад мы и представления 
не имели о пластиковых картах как спо-
собе расчета, платы за товары и услуги, 
сегодня же ими пользуется практически 
каждый. завтра, возможно, появятся 
иные, более совершенные технологии, 
«кузнецкбизнесбанк» следит за тенден-
циями рынка и развивает новые серви-
сы. так с ноября 2013 года «кузнецк-
бизнесбанк» предлагает сервис оплаты 
жилищно-коммунальных и прочих услуг 
в терминалах самообслуживания, уста-
новленных в офисах банка, магазинах, 
городских учреждениях. оплата воз-
можна как по банковским картам, так и 
наличными, причем не только бумажны-
ми купюрами, но монетами.

в декабре 2013 года «кузнецк-
бизнесбанк» организовал встречу в 
формате «круглого стола» между биз-
несменами и представителями банков-
ского сообщества: «обмен мнениями: 
бизнес и банки. реалии и перспекти-
вы». встречи со своими клиентами 
банк проводит регулярно, а эта встре-
ча была посвящена очередной годов-
щине со дня основания банка.

в декабре 2013 года банк начал 
выпуск кредитных карт разных пла-

тежных систем: « VISA»; «MasterCard»; 
«золотая корона».

«кузнецкбизнесбанк» продолжает 
устанавливать платежные терминалы 
в торговых и сервисных предприятиях 
новокузнецка для удобства обслужи-
вания клиентов и является одним из 
немногих банков, которые предлагают 
горожанам прием банковских карт трех 
платежных систем: «золотая корона», 
VISA и MasterCard.  в январе 2014 года 
банком был установлен 500-й платеж-
ный терминал в новокузнецке.

10 апреля 2014 года в куйбышев-
ском районе появился новый дополни-
тельный офис банка.

1 августа 2014 на территории объе-
диненного западно-сибирского метал-
лургического комбината открывается 
очередной (восемнадцатый!) дополни-
тельный офис «кузнецкбизнесбанка» . 
«мы там, где вам удобно» — под этим 
лозунгом «кузнецкбизнесбанк» пла-
номерно и настойчиво расширяет сеть 
обслуживания своих клиентов.

8 октября 2014 года в бЦ «ме-
ридиан» состоялся вечер делового 
общения, организованный «кузнецк-
бизнесбанком» для своих клиентов 
и партнеров. в ходе встречи буланов 
Юрий николаевич представил сборник 
«экономическое равновесие. Просто о 
сложном», в который вошли 56 публи-
каций руководителей банка, вышед-
шие в центральной и местной перио-
дической печати с 2004 по 2014 годы.

Хоккейная команда нашего «куз-
нецкбизнесбак» заняла первое место в 
Первенстве города новокузнецка и по-

четное второе место в кубке города по 
хоккею с шайбой среди любительских 
команд новокузнецка в сезоне 2014-
2015 годов.

за 25 лет работы сотрудники, прав-
ление и акционеры ао «кузнецкбиз-
несбанк» вкладывали заработанные 
средства в развитие банка. акционе-
рами банка суммарно было вложено в 
уставный капитал банка в виде акций 
около 50 миллионов рублей. сейчас 
капитал банка устойчиво находится 
в пределах 1,25 — 1,3 миллиарда ру-
блей, то есть увеличен в 25 раз.

более 1 миллиарда рублей в соб-
ственном капитале банка составляют 
накопленная прибыль и резервный 
фонд. это результат нашей совмест-
ной работы с акционерами, важнейший 
элемент финансовой устойчивости бан-
ка, гарантия будущего банка, его клиен-
тов, сотрудников и акционеров.

Наш принцип — 
надежность

работа банков — это постоянный 
поиск «золотой середины» между ин-
тересами его клиентов, вкладчиков и 
заемщиков, между желаниями сотруд-
ников и акционеров, между требова-
ниями, формируемыми конкурентной 
средой и реальными возможностями 
банка.

надежность достаточно просто до-
стигается в стабильной обстановке, 
но испытание на прочность проходит 
и в экстремальных ситуациях, к этому 
нужно быть готовыми.

составляющими частями надежно-
сти, в нашем понимании, являются пра-
вила повседневной работы:

 � Неукоснительно следовать требова-
ниям Банка России.

нормативные акты банка россии — 
основа основ работы банка. нельзя «ри-
совать» баланс, «надувать» прибыль, 
«оптимизировать» расходы. важно не 
выглядеть надежным, а реально им 
быть.

 � Всегда иметь достаточный запас 
средств на непредвиденные ситуации.

не все и не всегда происходит так, 
как планируется. в самый неожиданный 
момент могут случиться неприятности, 
которые потребуют от нас внеплановых 
расходов, и к этому нужно быть готовы-
ми. осторожность и предусмотритель-
ность ограничивают банк в возможности 
получения доходов, но они и ограничи-
вают потенциально высокие риски бан-
ка, значит, деньги клиентов находятся в 
сохранности.

 � Эффективно организовывать весь 
рабочий процесс, не упускать мелочей.

сегодня клиент платит ту цену, ко-
торую он считает справедливой и по-
сильной для себя. маркетинговыми и 
рекламными усилиями можно привлечь 
клиентов в банк, но если они поймут, что 
декларации банка расходятся с реаль-
ными делами, они уйдут и не вернутся. 
для клиентов важны качество и цена, 
достичь этого можно только постоянной 
работой по организации банковских опе-
раций.

 � Исключить риски для клиентов.
банки — это организации, системно 

управляющие рисками. Принимаемые 
банками риски должны быть хорошо 
просчитаны и взвешены. банк может ри-
сковать только частью зарабатываемой 
прибыли, но не деньгами своих вкладчи-
ков и клиентов. именно для этого банки 
используют при кредитовании залоги и 
поручительства.

 � Обязательно вкладывать прибыль в 
устойчивое развитие.

Прибыль, зарабатываемая банком 
приоритетно должна вкладываться в 
развитие. неправильно рассчитывать 
на акционеров, если у банка не хватает 
капитала. зарабатываемой банком при-
были должно хватать на устойчивое эво-
люционное развитие. это объективный 
показатель качества управления банком, 
это и одно из проявлений реально до-
стигнутого состояния надежности.

…добиться настоящего успеха 
было бы невозможно без слаженной ра-
боты надежного и профессионального 
коллектива. сейчас в банке трудятся вы-
сококвалифицированные специалисты 
и компетентные руководители, облада-
ющие уникальным опытом и знаниями, 
у банка много клиентов, с которыми за 
долгие годы сложились доверительные 
отношения.

наше общее будущее создается на-
шими общими усилиями.

Правление АО «Кузнецкбизнесбанк» (слева направо):
Попов С.Б., первый заместитель председателя правления, Рыжова И.А., 
заместитель председателя правления, начальник управления вкладов 
населения, Буланов Ю.Н., председатель правления, Шигаутдинова С.А., 

главный бухгалтер, Ноженко Ю.М., заместитель председателя правления, 
начальник операционного управления, Вахрушев И.А., заместитель начальника 

управления автоматизации и информационных технологий — начальник 
отдела платежных систем

Мы там, где вам удобно
ЗАО «НПФ «ПРОМАГРОФОНД»

зао нПФ «Промагрофонд»— 
один из старейших участников пен-
сионной системы россии: Фонд за-
регистрирован 12 октября 1994 года, 
осуществляет деятельность на осно-
вании лицензии №28/2.

зао «нПФ «Промагрофонд» — 
закрытое акционерное общество, 
исключительными видами деятель-
ности которого являются:

 � деятельность по негосударствен-
ному пенсионному обеспечению 
участников фонда в соответствии 
с договорами негосударственного 
пенсионного обеспечения;

 � деятельность в качестве стра-
ховщика по обязательному пенси-
онному страхованию в соответствии 
с Федеральным законом от 15 де-
кабря 2001 г. N167-Фз «об обяза-
тельном пенсионном страховании в 
российской Федерации» и догово-
рами об обязательном пенсионном 
страховании.

зао «нПФ «Промагрофонд» 
имеет рейтинг надежности а++ «ис-
ключительно высокий (наивысший) 
уровень надежности» от рейтинго-
вого агентства «эксперт ра».

в ходе проведения рейтинго-
вой оценки зао «нПФ «Прома-
грофонд» в качестве позитивных 
факторов были выделены высокие 
размерные характеристики фон-
да, консервативная стратегия раз-
мещения пенсионных накоплений, 
высокое качество стратегического 
планирования, а также высокая 
географическая диверсификация 
застрахованных лиц и высокий 
уровень информационной прозрач-
ности.

зао «негосударственный пенси-
онный фонд «Промагрофонд» уве-
ренно входит в «десятку» лидеров 
пенсионного рынка страны по ос-
новным показателям деятельности.

на территории кузбасса нПФ 
«Промагрофонд» начал свою дея-
тельность с августа 2008 года. сей-
час работает офис в кемерове, а так-
же представители фонда в городах  
мыски, Прокопьевск, киселевск, 
осинники, таштагол, анжеро-суд-
женск, топки, березовский, ле-
нинск-кузнецкий, гурьевск, салаир, 
яшкино, Юрга.

Г. Кемерово,  
ул. Кузбассая, 31.
Тел./факс: (3842)45-40-50
www.promagrofond.ru

Представляем 
участников конкурса 

Финансовый 
рынок 
Кузбасса


