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МАГНИТНЫе бурИ: 25, 27 сентября

куб переходит на стандарты Газпромбанка

ужесточение  
кредитной политики – 
общая тенденция  
на рынке  
банковских услуг

чем мы хуже 
американцев?

Фронт борьбы  
с коррупцией  
разворачивается

курс на стабильность конкурС
Магнитка научит 
россию
Вчера магнитогорская победительни-
ца областного конкурса «Учитель года 
россии-2009» улетела в столицу на глав-
ный педагогический конкурс страны.

Кроме нашей землячки, математика Натальи 
Никифоровой, на российское состязание учи-
телей приедут еще 69 наставников. В финале 
пятерка победителей, награжденных Малым 
хрустальным пеликаном, будет участвовать в 
«Круглом столе образовательных политиков» с 
министром образования и науки РФ Андреем 
Фурсенко.

 ВыСтаВка
контакты  
с судостроителями
Магнитогорский металлургический 
комбинат участвует в десятой междуна-
родной специализированной выставке 
по судостроению и судоходству «неВа-
2009».

Выставка проходит в Санкт-Петербурге. На 
стенде Магнитогорского металлургическо-
го комбината представлены возможности 
Магнитки по производству судостроительных 
сталей, открывшиеся в связи с вводом в 
строй толстолистового стана «5000». Продук-
ция стана предназначена для нужд трубной 
отрасли, судо-, мосто- и машиностроения. В 
середине июня текущего года по итогам встреч 
представителей технических и коммерческих 
служб комбината со специалистами централь-
ного научно-исследовательского института 
конструкционных материалов «Прометей» 
(Санкт-Петербург) были заключены договоры 
между ММК и подразделениями института 
на проведение научно-исследовательских и 
технологических работ.

Эти работы призваны обеспечить разра-
ботку технологий и освоение производства 
сталей нормальной и повышенной прочности 
и толстолистового проката на стане «5000» 
для судостроения, шельфовых конструкций и 
магистральных трубопроводов.

 деньГи

Прощай,  
бумажная десятка
Центробанк россии с 1 октября  
2009 года введет в обращение новые 
10-рублевые монеты.

Они – меньшего веса и изготовлены из стали 
с гальваническим мед ным покрытием. При 
помощи но вой монеты ЦБ намерен заменить 
бумажные 10-рублевые банкноты и в течение 
десяти лет сэкономить 18 миллиардов рублей. 
Срок службы новой монеты составляет 25–30 
лет, в то время как бумажной бан кноты – ме-
нее года.

о тоМ, как отразится на работе 
крупнейшего банка Магнитогор-
ска смена лидера, в интервью 
«ММ» рассказал временный 
исполняющий обязаннос ти 
председателя правления кУба 
Вячеслав бердникоВ.

– с чем связана необходимость 
смены руководителя кредит Урал 
банка?

– Напомню, что Кредит Урал Банк 
входит в Группу Газпромбанка, и 
Александр Грабовский перешел в 
«материнскую» организацию на долж-
ность вице-президента Газпромбан-
ка. Он будет курировать бизнес банка 
в Челябинской области и непосред-
ственно руководить челябинским фи-
лиалом. В Группе Газпромбанка дей-
ствует  44 филиала по всей стране, 
но управляющие лишь семи имеют 
статус вице-президента. Это говорит 
о том, что возглавить челябинский 
филиал Газпромбанка  доверено 
опытному и умелому руководителю, 
с которым банк связывает стреми-
тельное и плодотворное развитие 
собственной структуры на Южном 
Урале, наращивание объемов кре-
дитования и вкладов, привлечение 
новых клиентов. 

– Видимо, теперь кредит Урал 
банк и газпромбанк будут взаимо-
действовать еще более тесно?

– На новом посту Александр Гра-
бовский продолжит курировать ра-
боту КУБа, поскольку он остается 
членом совета директоров банка. 
Мы наметили ряд мероприятий по 
улучшению нашей работы, повыше-
нию привлекательности имеющихся 
банковских продуктов и разработке 
новых. Надеюсь, наши клиенты оце-
нят перемены к лучшему. В целом 
политика банка останется неиз -
менной, наш основной приоритет в 
работе – обеспечение надежности и 
стабильности работы банка в интере-
сах наших клиентов.

– Вячеслав Викторович, обозна-
чение «временный» по отношению 
к вашей новой должности говорит 
об испытательном сроке? но вы 
в правлении далеко не новичок: 
много лет возглавляли юридиче-
скую службу, затем заняли долж-
ность заместителя председателя 
правления. 

– Специфика банковской системы 
такова, что назначение руководите-
ля в любом банке – процесс очень 
длительный, поскольку требуется со-
гласование кандидата с Центробан-
ком России. Фактически широкий 
круг вопросов в сфере управления 
банком я принял вместе с должно-
стью заместителя председателя, 
поэтому  нынеш -
няя передача по-
ста руководителя 
п р о ш л а  п л а в н о 
и незаметно для 
персонала и кли-
е н т о в .  Н и к а к и х 
кардинальных из-
менений в страте-
гии работы банка мое назначение 
не  повлечет,  команда  остается 
прежней, политика банка – пре -
емственной.

– но недавно кредит Урал банк 
ужесточил требования к заемщи-
кам. изменение кредитной полити-

ки – это следствие сближения с газ-
промбанком или ответ кризису? 

– В КУБе сейчас идет работа по 
постепенному переходу на стандарты 
«материнского» банка. Газпромбанк 
занимает лидирующее положение на 
рынке банковских услуг. В феврале 
2009 года журнал «Финанс» опубли-
ковал список сотни самых надежных 
банков России. Газпробанк и КУБ 

вошли в десятку 
стабильных кредит-
ных организаций, 
и это во многом 
б л а г о д а р я  к о н -
сервативной кре-
дитной политике. 
Переход на стан -
дарты Газпромбан-

ка свидетельствует о том, что мы 
еще внимательнее будем работать с 
кредитами. Мы не можем относить-
ся к этой работе иначе, потому что 
управляем денежными средствами 
вкладчиков,  доверенными нам. 
Стандарты Газпромбанка макси -

мально приближены к мировым, и 
если есть такая возможность, мы 
должны воспользоваться этим опы-
том. С ним КУБ обретет новое лицо. 
Кроме того, ужесточение кредитной 
политики – это, действительно, и об-
щая тенденция на рынке банковских 
услуг, одно из последствий непростой 
экономической ситуации.

– какие изменения в стандартах 

кУба станут наиболее ощутимыми 
для клиентов?

– Перейдя на принципы кредитова-
ния Газпромбанка, мы пересмотрели 
перечни  документов, предостав -
ляемых заемщиком, по некоторым 
видам кредитов. В мировой прак-
тике получение кредита на самом 
деле очень нелегкий процесс. Сбор 
необходимых документов занимает 
много времени. Мы понимаем, что 
это время наших клиентов, и в отно-
шение некоторых из них готовы идти 
на уступки. Тщательное оформление 
документов на руку заемщику – тем 
самым он страхует себя от отказа 
банка в выдаче займа и формирует 
положительную кредитную историю. 
Наши сотрудники всегда готовы до-
ступно объяснить нововведения и 
оказать помощь в оформлении доку-
ментов. Мы стараемся максимально 
смягчить переход на новый стиль 
обслуживания.

– а какие преимущества получат 
ваши клиенты с переходом на но-
вые стандарты?

– Мы приняли решение о снижении 
процентных ставок по некоторым 
видам кредитов. Это тоже связано с 
переходом на стандарты Газпромбан-
ка. В число подешевевших кредитов 
входят и ипотечные, которые сегодня 
востребованы основной массой на-
ших клиентов. 

– останутся ли в силе программы, 
принятые в рамках стратегиче -
ского сотрудничества кредит Урал 
банка с группой компаний ММк? 
как кУб взаимодействует с адми-
нистрацией города?   

– Магнитогорский металлурги -
ч е с к и й  ко м б и н ат  п о - п р еж н е м у 
остается  и  останется  для  нас  и 
Газпромбанка главным клиентом 
и партнером, с которыми мы коор -
динируем свою работу и сообщаем 
о всех новациях.  Нововведения 
Газпромбанка не являются новыми 
для ММК, поскольку комбинат давно 
работает по таким стандартам. На-
помню, что ставки по кредитам для 
работников ММК давно являются 
льготными. В этом смысле наша 
политика не противоречит стилю 
Газпромбанка,  в  котором также 
действуют специальные программы 
для работников крупных клиентов, 
среди которых предприятия газо -
вой, нефтяной, металлургической 
и оборонной промышленности. КУБ 
активно сотрудничает и с админи-
страцией Магнитогорска. Мы плани-
руем принять участие в областных и 
муниципальных программах  

Юлия сЧастливЦева

генеральная лицензия Цб рФ  
№ 2584 от 16.10.2003

В екатеринбУрге прошло заседание 
совета межрегио нальной ассоциации 
«большой Урал».

Как известно, проблемы у этого объедине-
ния возникли после «нарезки» федеральных 
округов в 2000 году. Выстраивая вертикаль 
власти, Москва не хотела иметь на Урале 
«излишне самостоятельную» организацию. По-
следний раз заседание «БУ» прошло в феврале 
2004 года. Затем рабо тал только исполнитель-
ный комитет, члены ассоциации не спешили 

проявлять инициативу. Открывая вчерашнее 
за седание, губернатор Свердловской обла-
сти Эдуард Рос сель поблагодарил полпреда 
президента в УрФО Николая Винниченко за 
содействие в возобновлении деятельности 
ассоциации.

Первое после длительного перерыва 
засе дание было посвящено теме «Опыт 
регионов ассоциации «Большой Урал» по 
выходу из экономического кризиса и пути 
посткризисного развития». С основным до-
кладом выступил Эдуард Россель. Глава Юж-

ного Урала Петр Су мин говорил о мерах по 
предотвращению дальнейшего расслоения 
общества, ужесточении государственного 
кон троля.

Николай Винниченко отметил, что эконо-
мическая обстановка стабилизировалась, по-
следствия кризиса уда лось минимизировать, 
но проблемы остаются. Нужна ин новационная 
кооперация. Остается актуальной программа 
«Урал промышленный – Урал полярный». 
Следующее за седание «БУ» пройдет в ноябре 
в Уфе. 

«ММ»-досье
Вячеслав Викторович бердникоВ в банковской сфере работает 16 лет, 

из которых десять лет – в структуре Кредит Урал Банка. В 1993 году закончил 
Уральскую государственную юридическую академию в Екатеринбурге. В 1998 
году окончил аспирантуру МГУ имени М. В. Ломоносова по специальности «Граж-
данское право». Имеет опыт преподавательской деятельности, публикации в 
научных журналах. В 2009 году окончил курс «МВА – Банковский менеджмент» 
в Финансовой академии при Правительстве РФ с присвоением квалификации 
«Мастер делового администрирования». В течение нескольких лет был помощни-
ком депутата Госдумы Павла Крашенинникова. Возглавлял юридическую службу 
в региональном филиале ПромстройБанка России, затем в Кредит Урал Банке. С 
2008 года – в должности заместителя председателя правления «КУБ» ОАО. 

вниманию избирателей 
Ленинского избирательного 

округа № 15!
В общественной приемной депутата За-

конодательного собрания Челябинской об-
ласти геннадия сергеевича сеничеВа 
по адресу: пр. К. Маркса, 79 еженедельно 
ведется прием избирателей: вторник – с 
16 до 20 часов, четверг – с 14 до 18 ча-
сов. Прием ведут помощники депутата. 
Справки по телефону 26-07-15.


