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Актуальное интервью

Спасибо, мамы!
Дорогие женщины! От всей
души поздравляю вас с Днём
матери!
Есть хорошее выражение: «Рука,
качающая колыбель, управляет миром». Матери не только дарят жизнь,
они воспитывают нас своей любовью.
Благородство, достоинство, способность любить окружающий мир,
чувство духовного самосохранения, умение выживать в
любых условиях – развитие этих необходимых в жизни
качеств закладывается в семье. Поэтому вырастить детей
– значит, вырастить будущее нашей страны. Благодарю
вас за этот большой материнский труд.
Пусть дети оправдывают все ваши надежды, радуют
своими достижениями, всегда дарят заботу и внимание.
Желаю вам здоровья и счастья, любви и достатка в ваших
семьях.

Знак доверия потребителей
для банка родного города

доступности ипотечных продуктов
банка для населения в совокупности с
наблюдаемым увеличением спроса на
недвижимость позволило Кредит Урал
Банку уже в начале лета выйти на докризисные показатели работы.
И каждая третья ипотека в городе
сегодня вновь оформляется в КУБе.

Борис Дубровский,
губернатор Челябинской области

Дорогие женщины Магнитогорска! Искренне поздравляю вас с
Днём матери!
Материнская любовь сопровождает
нас с первого дня и до конца жизни,
делает увереннее в своих силах, помогает справляться с превратностями
судьбы. Какими бы взрослыми ни
стали сыновья и дочери, им всегда
будут нужны ваши мудрые советы и
поддержка.
Материнство – большое счастье и огромный труд. На
ваших плечах лежит ответственность за воспитание
подрастающего поколения, ведь именно в семье ребенок
обретает нравственные принципы, учится понимать и
любить, трудиться и быть достойным гражданином.
Низкий вам поклон за вашу доброту и самопожертвование, нежность и заботу, терпение и душевную щедрость.
Желаю, чтобы в вашей жизни было как можно больше
счастливых дней, чтобы вас окружали вниманием близкие. Пусть в ваших семьях царят любовь и понимание, а
дети и внуки радуют своими успехами.
Сергей Бердников,
глава Магнитогорска

Дорогие, милые мамы! Примите самые тёплые поздравления
с вашим праздником!
Наставницы и подруги, советники
и ценители, утешительницы и врачеватели – это всё о вас! Именно к вам
приходят и когда радостно, и когда
горестно на душе. Все самые смелые
и храбрые сильны вашей любовью и
заботой. От вашей доброты все вокруг
становится красивее.
Пусть для вас звучат самые искренние и добрые поздравления, самые душевные песни и проникновенные
стихи. Желаю крепкого здоровья, гордости за детей,
радости и любви!
Александр Морозов,
председатель Магнитогорского городского Собрания депутатов

25 ноября отпраздновал свой 23-й день рождения главный банк
Магнитогорска – Кредит Урал Банк. В интервью газете «Магнитогорский металл» председатель правления Светлана Еремина рассказала
о том, чем живет сегодня возглавляемый ею банк.
– Светлана Вадимовна, буквально
в свой день рождения банк получил
высокую награду
– знак «Доверие
потребителей»
Ю ж н о г о Ур а л а
(г. Магнитогорска).
Какие факторы, по
вашему мнению, обеспечивают деятельности банка общественное признание?
– Эта награда действительно стала для
нас значимым подарком к празднику.
Сегодня Кредит Урал Банк является признанным лидером на рынке
банковских услуг Магнитогорска. Заслужить это признание нам помогла постоянная работа над совершенствованием предлагаемых населению
продуктов и услуг, ключевых бизнеспроцессов и качества сервиса. Наш банк
более 20 лет работает в Магнитогорске,
все наши сотрудники – магнитогорцы, поэтому мы, как никто другой,
знаем, чем живет город и его жители, и имеем возможность создавать
нестандартные предложения, порой
даже уникальные на рынке.
Не менее важно и то, какую роль банк
играет в общественной и культурной
жизни города. В рамках благотворительной деятельности мы поддерживаем
масштабные культурные и спортивные
мероприятия, причем нередко наши
сотрудники – активные участники этих
мероприятий: в составе спортивных
команд, в жюри конкурсов, в творческих
постановках на сцене. Так, в нынешнем
году мы приняли участие в проведении
традиционного городского велопробега, посвященного Дню города и Дню
металлурга, международного фестиваля оперного искусства «Вива опера» в
Магнитогорском театре оперы и балета,
благотворительного концерта в рамках
проекта «Весна добра в городе М» фонда
«Мы рядом». В течение многих лет банк
оказывает помощь детским домам и
интернатам, малообеспеченным слоям
населения – пенсионерам, инвалидам,
реализует совместные проекты с благотворительным общественным фондом
«Металлург».
Отмечу, что в выборе направлений благотворительной деятельности мы также
руководствуемся мнением горожан. Не
так давно провели опрос в отделениях и
на сайте банка – какие сферы, на взгляд
горожан, требуют наибольшего внимания, и обязательно учтём результаты
опроса в планировании благотворительной деятельности.
– Вы упомянули о том, что у Кредит
Урал Банка есть возможность создавать предложения, уникальные для

магнитогорского рынка банковских
услуг. Думаю, горожанам будет особенно интересно узнать, о чём идёт
речь.
– С удовольствием расскажу о нескольких действительно уникальных
новых продуктах.
В 2016 году реализован проект «Кампусная карта», разработанный специально для МГТУ им. Г. И. Носова. Для
сотрудников и студентов вуза выпущены
пластиковые карты с эксклюзивным
дизайном, которые выступают не только
в роли платежного средства, но и служат
электронным пропуском в здание вуза,
проездным в муниципальном общественном транспорте. С их помощью
можно получать скидки до 50 процентов,
оплачивая товары и услуги торговосервисных предприятий – партнеров
программ привилегий банка. На прошедшей недавно в университете прессконференции мы обсудили первые итоги
реализации проекта с руководством,
преподавателями и студентами МГТУ и
увидели большую заинтересованность
держателей карт в дальнейшем развитии проекта.
В основу «Кампусной карты» мы заложили многофункциональность, и
уже на первых этапах проекта стало ясно, что это открывает практически неограниченные возможности
в части удобства использования.

В перспективе карта сможет служить
в качестве электронного читательского
билета, средства контроля доступа в
аудитории. В планах также расширение
платежных функций карты, например,
при безналичной оплате питания на
территории вуза.
Особое внимание уделяется развитию
линейки ипотечных программ, поскольку улучшение жилищных условий
– насущная потребность для многих
горожан. В большинстве случаев ипотека
– единственная возможность приобрести собственное жилье. Специально для
заемщиков, испытывающих трудности
с накоплением средств на первоначальный взнос, мы разработали программу
кредитования «КУБ-Ипотека с Плюсом».
С ее помощью сотрудники обществ
Группы ОАО «ММК» – держатели карт
«ММК Plus» могут приобрести жилье в
кредит без первоначального взноса, а
для работников бюджетных организаций – держателей карт «Магнитка Plus»
предусмотрен размер первоначального
взноса от 10 процентов. В сочетании с
традиционным для конца года акционным снижением ставок по ипотеке предложение действительно интересное.
Стоит отметить, что повышение

– Как правило, в деятельности
любого банка есть основные направления, на которые делается упор. А
остальные развиваются как имиджевые, для демонстрации полноты
линейки продуктов.
– Это совершенно не наш случай. Мы
по-настоящему универсальный банк.
Объединение нескольких полноценных
бизнес-направлений даёт нам более
высокую устойчивость, возможность быстро перестраиваться и разрабатывать
предложения для сочетаний сегментов,
в зависимости от изменения рыночной
конъюнктуры.
Эта позиция характеризует Кредит
Урал Банк уже на протяжении нескольких десятилетий и позволяет
не только противостоять кризисным явлениям, но и наращивать
долю рынка по ключевым показателям бизнеса на фоне общего спада.

Подтверждение доверия к банку и
востребованности продуктов(услуг)
– стабильное увеличение клиентской
базы как юридических, так и физических лиц.
Приведу лишь несколько характерных банковских показателей: в 2016
году собственный капитал Банка «КУБ»
(АО) достиг 5 млрд. рублей, а активы
составили более 31 млрд. рублей. По
данным рэнкинга центра экономического анализа «Интерфакс» на 1.10.2016 г.,
банк занимает 101 место по размеру
собственного капитала и 121 по размеру
активов среди банков России.
Для КУБа характерен комплексный,
масштабный подход к обслуживанию
разных категорий населения: магнитогорцам известен проект «ММК Plus»
для работников градообразующего
предприятия, в текущем году стартовала
программа «Магнитка Plus» для работников организаций, финансируемых из
бюджета.
Именно благодаря постоянному диалогу с клиентами мы можем создавать
такие интересные проекты и предложения. Помимо действующих возможностей для обратной связи – общения
со специалистами в отделениях, онлайнсервисов на сайте банка, круглосуточного контакт-центра, с недавнего времени
мы взаимодействуем с жителями города
в новом формате: работает приемная
председателя правления, желающие
могут обратиться к топ-менеджменту
банка по индивидуальным вопросам,
касающимся обслуживания, а также
с предложениями и пожеланиями по
улучшению работы. Мы рассматриваем
каждое обращение индивидуально и
стараемся, по возможности, предложить
решение, а также учесть в своей работе
пожелания и предложения.
– Одним словом, высокая награда
для банка – новый стимул к дальнейшему развитию?
– Разумеется, достигнутые успехи – это
не только закономерный итог нашей работы, но и повод продолжать её в том же
духе. Мы искренне благодарим жителей
города за оказанное доверие. Очередной
день рождения Кредит Урал Банк встречает вместе со своими клиентами, а ими
на сегодняшний день являются более
80 процентов жителей Магнитогорска.
Такой уровень доверия – главная ценность для банка родного города.
Банк «КУБ» (АО). Генеральная лицензия
№ 2584 от 15.09.2015 г. Реклама

