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В целях поддержки среднего и малого бизнеса Кредит 
Урал Банк вводит специальный кредитный продукт «КУБ- 
Миллион». О преимуществах и условиях новой кредитной 
программы нам рассказала Ольга Петрикеева.

Ольга  ПЕТРИКЕЕВА,
начальник отдела развития и сопровождения 
клиентской базы

РАЗВИВАЙТЕ БИЗНЕС С НАМИ

СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ ФАКТОР   УСПЕХА

Ольга Владимиров-
на, расскажите о 
банке? Какие при-
оритетные направ-
ления выбрал КУБ 

сегодня?
– Кредит Урал Банк на рынке фи-

нансовых услуг уже очень давно. Мы 
приближаемся к 20-летию с момента 
создания банка. В предверии юби-
лея банком выбрана приоритетная 
стратегия – развитие малого и мик-
робизнеса. С малым и средним биз-
несом мы работаем уже давно, есть 
очень много программ кредитования 
в бизнес-секторе, но в этом году мы 
поставили цель – усовершенствовать 
систему кредитования малого и даже 
микро бизнеса. Мы сделали всё воз-
можное, чтобы кредиты для таких 
клиентов стали доступнее.

– Что Вы понимаете под «мик-
робизнесом»?

– Здесь речь идёт о малых пред-
приятиях и предпринимателях с го-
довой выручкой до 100 млн рублей, в 
том числе тех, кто зарегистрировался 
как предприниматель всего полгода 
назад. 

– Одним из основных направ-
лений стратегии является раз-
витие малого и микробизнеса. 
Как вы движетесь к этой цели?

– В сентябре мы заключили до-
говор с МСП Банком о дополнитель-
ном финансировании. Российский 
банк поддержки малого и среднего 
предпринимательства  (МСП Банк) 
выбран нами не случайно. Он спе-
циализируется на кредитовании фи-
нансовых учреждений. Сто процен-
тов акций МСП Банка принадлежат 
государственной корпорации «Банк 
развития и внешнеэкономической де-
ятельности» (Внешэкономбанк). Вне-
шэкономбанк обеспечивает финан-
сирование проектов, которые в силу 
низкой доходности, высоких рисков 
или долгосрочности реализации про-
ектов не привлекательны для част-
ного финансирования. Заключение 
такого соглашения весьма актуально. 
И в результате мы разработали новый 
кредитный продукт «КУБ – Милли-
он».

– Чем привлекательна новая 
программа кредитования? В чём 
основные преимущества кредит-

ного продукта «КУБ-Миллион»?
– У нового кредитного продукта 

немало преимуществ. «КУБ-Милли-
он» позиционируется как кредит без 
обеспечения, то есть беззалоговый. 
Для предпринимателей и собствен-
ников малого бизнеса очень актуален 
именно такой кредит. Люди, которые 
только начинают бизнес, зачастую не 
имеют достаточного имущества, ко-
торое может служить залогом.

Весь бизнес-процесс был оптими-
зирован.  Мы не только нашли пути 
финансирования, но и параллельно с 
этим работали непосредственно над 
процессом выдачи кредита. Он мак-
симально упростился от момента, 
когда клиент приходит в банк, до мо-
мента получения им положительного 
решения от банка. В рамках новой 
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можно на срок до 30 месяцев. 
Ещё одно немаловажное новов-

ведение, которое делает этот кредит 
привлекательным: взять его можно 
не только при наличии положитель-
ной кредитной истории в одном из 
банков, но и при отсутствии таковой. 

– Что бы Вы хотели  пожелать 
Вашим будущим клиентам?

– Конечно, развития. Если есть 
амбиции, желание быть лучше, иди-
те вперёд, делайте шаги навстречу к 
своей идеальной жизни, будьте хозя-
ином своей жизни! А мы всегда будем 
рады помочь Вам на этом интересном 
пути к самореализации и самосовер-
шенствованию!

Альянс-сПРАВКА

«КУБ» ОАО (Кредит Урал Банк) 
– системообразующий банк Магни-
тогорска и один из крупнейших в Че-
лябинской области по ключевым фи-
нансовым показателям, являющийся 
100-процентной дочерней кредитной 
организацией Газпромбанка. КУБ 
создан в 1993 году, до 2007 года кон-
тролировался менеджментом ОАО 
«Магнитогорский металлургический 
комбинат», крупного металлургичес-
кого предприятия и одновременно 
ключевого клиента кредитной ор-
ганизации. Основные направления 
деятельности Кредит Урал Банка 
– кредитование юридических и фи-
зических лиц, обслуживание счетов 
корпоративных клиентов, привлече-
ние средств населения во вклады. По 
данным Банки.ру, на 1 августа 2012 
года нетто-активы банка — 23,70 
млрд рублей (144-е место в России),  
капитал (рассчитанный в соответс-
твии с требованиями ЦБ РФ) – 4,30 
млрд, кредитный портфель – 13,89 
млрд, обязательства перед населе-
нием – 12,79 млрд.

Лицензия: N 2584  от 16.10.2003

Для оформления нового кредитно-
го продукта «КУБ-Миллион» обращай-
тесь по адресу:

ул. Гагарина, 17
тел. 24 – 89 – 02

39 – 52 – 39

кредитной программы решение о вы-
даче кредита без обеспечения прини-
мается на следующий день.

Самое главное – был пересмотрен 
весь пакет документов для заявки на 
кредит. И в итоге перечень стал об-
легчённым. Теперь на оформление 
кредита клиент будет тратить гораз-
до меньше времени. Раньше перечень 
документов состоял из 19 пунктов, те-
перь в нем осталось только 4 пункта.

– Каковы условия кредитова-
ния по новой программе?

– Процентная ставка по кредиту 
составляет от 17% годовых. За выдачу 
кредита плата составляет всего лишь 
2%. Взять кредит «КУБ-Миллион» 


