
Грани КУБа
Уникальный Банк, способный конкурировать с крупными федераль-
ными организациями, вошедший в число крупнейших компаний 
региона, в ноябре отмечает двадцатилетие. 

М агнитогорск — один из самых молодых 
и динамично развивающихся городов 

Южного Урала. В России и мире он известен 
в основном благодаря градообразующему 
предприятию — Магнитогорскому металлур-
гическому комбинату. Духом города являют-
ся прогресс, самобытность, стремление к 
лидерству, основанные на мощных внутрен-
них ресурсах. 

Н еудивительно, что именно здесь поя-
вился уникальный Банк, способный кон-
курировать с крупными федеральными 
кредитными организациями и вошедший 
в число крупнейших компаний города и 
региона. Речь идет о Кредит Урал Банке 
(«КУБ» ОАО). 

Страницы истории
В ноябре 2013 г. Кредит Урал Банк от-
мечает 20-летие. Его история началась 
25 ноября 1993 г. Тогда был образован 
Коммерческий народный банк «Равис». 
В 1999 г. он получил нынешнее название, 

годом позже сменил форму собственности 
с ООО на ОАО. 

С тех пор клиентами Банка стали мно-
гие промышленные, производственные и 
торговые компании Магнитогорска и Челя-
бинской области, включая сталелитейное 
предприятие мирового масштаба — ОАО 
«ММК». 

Магнитогорцы по праву считают Кредит 
Урал Банк банком родного города: техни-
чески развитое учреждение с многолетним 
опытом работы, предоставляющее услуги 
во всех сегментах рынка банковских услуг, 
сегодня обслуживает около 3 тыс. юриди-
ческих лиц и индивидуальных предприни-
мателей, а также более 200 тыс. активных 
клиентов — физических лиц. 

В момент становления Банка во главу 
угла было поставлено использование пе-
редовых технологических достижений как 
необходимое и единственно правильное 
решение для достижения лидирующих по-
зиций в высоконкурентной среде. 

Одним из первых в стране Банк начал 
внедрение банковских карт, установку 
банкоматов, процессинговое обслужива-
ние предприятий, обрел статус принципи-
ального члена международных платежных 
систем Visa и MasterCard. Кредит Урал Банк 
стал вторым в России участником системы 
обязательного страхования вкладов. 

В 2000 г. первый клиент — юридическое 
лицо — был подключен к системе дистанци-
онного банковского обслуживания iBank. С 
2004 г. система интернет-банкинга «КУБ-
Direct» доступна физическим лицам. 

В 2003 г. Банк удостоен звания лиде-
ра региональной экономики и награжден 
дипломом Международной академии ре-
альной экономики, в 2005 г. становится 
лауреатом ежегодной премии Националь-
ной банковской академии в номинации 
«Лучший региональный банк». 

Судьбоносным для Кредит Урал Банка 
стал 2007 г., когда он вошел в группу Газ-
промбанка.
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На сегодняшний день «КУБ» ОАО входит 
в десятку крупнейших кредитных органи-
заций Урало-Сибирского региона по вели-
чине основных балансовых показателей. 
По оценке аналитической группы инфор-
мационного агентства «Деловой квартал» 
на основе ранжирования, основными кри-
териями которого явились величина кре-
дитного портфеля и объем привлеченных 
средств физических и юридических лиц, в 
тройку лидеров Челябинской области среди 
региональных банков. Агентством «Эксперт 
РА» подтвержден рейтинг кредитоспособ-
ности на уровне A+ «очень высокий уро-
вень кредитоспособности». 

«Заоблачные» технологии 
В прошлом году Кредит Урал Банку удалось 
не только сохранить темпы роста розничного 
портфеля, но и добиться результатов, превос-
ходящих среднероссийские показатели. 

В рамках стратегии продолжается 
развитие «КУБ» ОАО как технически осна-
щенного универсального Банка. Большое 
внимание уделяется внедрению прогрес-
сивных технологий, повышению уровня ав-
томатизации стандартных операций. 

В настоящее время клиенты Кредит 
Урал Банка могут совершать множество 
операций дистанционно с помощью систе-
мы интернет-банкинга «КУБ-Direct». Пере-
воды и платежи, оформление заявок на 

кредит, операции по вкладам 
и многие другие доступны в 
режиме онлайн с компьютера 
или мобильного телефона. По 
итогам исследования рейтин-
гового агентства «Эксперт РА» 
в 2012 г. система «КУБ-Direct» 
заняла 15-е место среди ве-
дущих российских банков по 
функциональности и 6-е место 
по информационной и финан-
совой безопасности. Востре-
бованность системы доказана: 
за минувший год число пользо-
вателей «КУБ-Direct» возросло 
на 60%.

Но в первую очередь 
интернет-банкинг актуален 
для корпоративных клиентов. 
В «КУБ» ОАО свыше 98% всех 
расчетов юридических лиц 
осуществляются с использова-
нием системы дистанционного 
банковского обслуживания 
«iBank2». 

Настоящим прорывом яв-
ляется реализуемый Банком 
новый проект — перевод обо-
рудования и операций в так 
называемые «облака», что по-

зволит обрабатывать большой массив 
данных на виртуальных серверах, высво-
бодить дополнительные ресурсы для реше-
ния иных задач. Клиенты получат скорость 
и надежность проведения операций, га-
рантию защиты данных. Даже в Европе и 
США эти технологии используются немно-
гими, в России же таких Банков считаные 
единицы. 

Меняющие мир
«КУБ» ОАО играет огромную роль в жизни 
города. Это — не только достижение, но 
и ответственность. Несколько лет назад 
в Банке создан совет по благотворитель-
ности, и сейчас общественно ориенти-
рованная деятельность «КУБ» ОАО носит 
постоянный характер. Кредит Урал Банк 
осуществляет финансовую поддержку 
городского благотворительного фонда 
«Металлург», местного отделения Всерос-

сийской общественной организации ве-
теранов войны, труда, Вооруженных Сил 
и правоохранительных органов, Челябин-
ского областного отделения Российского 
детского фонда, областного дома ребенка 
№5 для детей с органическим поражени-
ем ЦНС, оказывает адресную поддержку 
детей, нуждающихся в дорогостоящей мед-
помощи. 

Как и основной акционер — Газпром-
банк, КУБ участвует в популяризации 
спорта на уровне города и Континенталь-
ной хоккейной лиги, поддерживает детский 
спорт, оказывает помощь в реконструкции 
спортивных сооружений. 

Социально ориентированная деятель-
ность Банка отмечена наградами от об-
ластного до международного уровня. 

Открытость, динамичность и активная 
позиция на рынке, понимание ключевых 
потребностей потребителей, от физиче-
ских лиц до крупных предприятий, обе-
спечивают успех Кредит Урал Банка. Он 
выражается в востребованности продук-
тов Банка, постоянном росте числа клиен-
тов даже в высококонкурентной среде и 
подтвержден оценками профессионалов. 
Ключевыми факторами, оказывающими 
поддержку рейтингу КУБа, выступают вы-
сокий уровень достаточности капитала, 
сбалансированность активов и пассивов 
по срокам на краткосрочном и средне-
срочном горизонтах и низкий уровень 
валютных рисков. Но главным капиталом 
Банка всегда были люди. Развитие Банка 
осуществляется благодаря слаженной и 
достойной работе команды профессиона-
лов — творческих, образованных, инициа-
тивных специалистов. 

Руководители, возглавлявшие банк на 
разных этапах его развития, заложили 
традиции, которые поддерживает и разви-
вает нынешний председатель правления 
«КУБ» ОАО Вячеслав Бердников. 

Грядущий юбилей — повод подвести 
итоги и наметить курс на будущее, стимул 
к тому, чтобы работать еще качественнее, 
с большей самоотдачей, оставаться на-
дежным звеном Газпромбанка, укреплять 
экономическую стабильность города и 
региона.

Вячеслав Бердников 
председатель правления «КУБ» ОАО

Кредит Урал Банк:
г. Магнитогорск, ул. Гагарина, 17,

тел. (3519) 24-89-10,

www.creditural.ru

МаГнитоГорцы 
по праВУ Считают 
Кредит Урал БанК 
БанКоМ родноГо 
Города
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