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ЖИТЬ В ЭПОХУ ПЕРЕМЕН
количество платежей через новые сервисы 
увеличиваются с каждым месяцем. Одними из 
первых в РФ мы запустили сервисы в систе-
ме быстрых платежей, такие как c2c, me2me, 
оплата по QR-коду, начали выпускать дет-
ские карты, возобновлен проект «Социальная 
карта челябинца», продолжаем развивать си-
стему «Город». 

Всё, что мы сделали в этом году, достой-
но залпов большого новогоднего салюта. 

И каждое наше достижение ценно вдвойне, 
потому что условия, в которых мы работа-
ем, довольно жесткие. Совсем не по-новогод-
нему, но такова жизнь. Законодательство и 
неравномерное регулирование усложняются, 
многие государственные функции переносят-
ся на банки. Мы не вправе нарушать законо-
дательство, не имеем морального права на 
мисселинг – недобросовестное навязывание 
услуг. Изменений в последнее время настоль-
ко много, что трудно не допускать ошибок. И, 
конечно, продолжаются ограничения и слож-
ности, связанные с коронавирусом, никуда не 
делись конкуренция, инфляция, сохраняется 
отложенный спрос. 

Трудно жить в эпоху перемен. Но мы идём 
вперёд несмотря ни на что. Мы идём навстре-
чу Новому, 2022 году и надеемся на лучшее.

Главное – мы сохранили доверие клиен-
тов! И не просто сохранили: мы видим, что 
во многом благодаря нашей успешной работе, 
развитию и совершенствованию услуг, высо-
кому качеству обслуживания, растёт благо-
состояние наших клиентов. 

В Банке работает команда профессио-
налов: экономистов, программистов, инже-
неров, юристов, многих других квалифици-
рованных и ответственных специалистов. 
Спасибо вам за труд, за ваши таланты и ини-
циативу. Благодаря вам, уверен, мы – лучший 
региональный банк в России!

Искренне желаю вам в наступающем году 
благополучия с Челябинвестбанком, здоро-
вья, успехов, исполнения желаний! Хороших 
вам каникул, приятной погоды и праздничного 
настроения!

С Новым годом!

С уважением, С.М. Бурцев

Накануне Нового года хочется огней, фей-
ерверков, снега, мандаринов и новогоднего на-
строения. Хочется радоваться и говорить об 
успехах. Что ж, есть повод! 

У Банка значительно увеличились объемы 
кредитования, обеспечивается прирост кре-
дитной задолженности. С начала 2021 г. она 
выросла на 30%. В частности, мы активизи-
ровались в кредитовании строительной от-
расли, так как работаем со счетами эскроу. 
Вырос кредитный портфель физических лиц. 
При этом у нас продолжает снижаться про-
сроченная задолженность – почти в 2 раза за 
2021 год.

Растут средства на расчетных счетах 
клиентов. Именно рост ресурсной базы (13% 
за последние 2 года) обеспечивает возмож-
ность для стабильного роста доходов Банка, 
развития, роста капитальных вложений, для 
улучшения условий труда и роста зарплаты 
сотрудников.

Один из положительных и весомых фак-
тов – в 2021 году выросли процентные став-
ки, что для такого банка как наш, формирует 
источники для финансирования новых проек-
тов. Мы продолжаем внедрять для клиентов 
новые продукты и услуги с использованием 
современных технологий. Возможно, пока не 
очень заметны результаты, но обороты и 
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АКТУАЛЬНО

НОВЫЕ МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ МСБ  
В УСЛОВИЯХ КОРОНАВИРУСНЫХ  

ОГРАНИЧЕНИЙ  

Челябинвестбанк возобновил кредитование пред-
приятий из наиболее пострадавших отраслей по ставке 
3% годовых в соответствии с новыми Правилами предо-
ставления субсидий, утвержденными Правительством 
РФ. Организации и индивидуальные предприниматели 
могут получить кредит на любые цели по льготной став-
ке, в том числе рефинансировать действующие кредиты.

Основное условие получения кредита – численность 
сотрудников предприятия-заемщика должна сохраниться 
на время действия кредитного договора на уровне не ме-
нее 90% от той, которая была зафиксирована в кредит-
ной заявке и прописана в кредитном договоре.

Срок кредитования увеличен до 18 месяцев. Первые 
6 месяцев из них действует отсрочка по уплате процентов 
и основного долга.

Список сфер деятельности, которые могут рассчиты-
вать на предоставление субсидий, расширен. Среди них 
предприятия общепита, кинотеатры, организации сфер 
спорта, туризма и другие.

Предприятия МСБ, которые не проходят по програм-
ме ФОТ 3.0, могут воспользоваться программой Бан-
ка России – на нее выделен лимит в размере 60 млрд  
рублей. Организации и индивидуальные предпринима-
тели, чей бизнес наиболее сильно пострадал от корона-
вирусных ограничений, могут получить кредит на любые 
цели по льготной ставке, в том числе рефинансировать 
действующие кредиты. «Кто и на каких условиях может 
получить льготный кредит с 1 ноября 2021?» – можно уз-
нать на сайте cbr.ru.

ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК ВКЛЮЧЕН ВО  
«ВСЕРОССИЙСКУЮ КНИГУ ПОЧЕТА»

В октябре 2021 г. Челябинвестбанк включен в Феде-
ральный Реестр «Всероссийская Книга Почета». В Книгу 
Почета включаются наиболее достойные организации, 
которые своей работой способствуют всестороннему раз-
витию территории и повышению эффективности своей 
отрасли. Включение Банка в Реестр означает признание 
его значимости на уровне органов исполнительной вла-
сти, подтверждает его деловую и общественную репута-
цию, подчеркивает статус.

ПАО «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК» вошло во «Всероссий-
скую Книгу Почета» на основании предложения Адми- 
нистрации Советского района г. Челябинска.

ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК СНИЗИЛ СТАВКУ  
ПО ЛЬГОТНОЙ ИПОТЕКЕ ДО 6,3%

В Челябинвестбанке можно получить ипотечный кре-
дит по программе с господдержкой – теперь по ставке 
6,3% годовых.

По этой программе можно приобрести у застройщи-
ков квартиру в новом или строящемся многоквартирном 

доме, а также жилой дом с земельным участком. Мини-
мальный первоначальный взнос при покупке квартиры 
– 15%, при покупке дома – 20%. Минимальная сумма 
кредита – 300 000 рублей, максимальная – 3 млн рублей 
независимо от региона расположения недвижимости.

Кредит выдается на срок до 15 лет. Заёмщик может 
отказаться от страхования жизни и трудоспособности 
(процентная ставка увеличится на 0,5 п.п.) и от стра-
хования приобретаемого жилья (ставка увеличится на  
0,5 п.п.).

Подробная информация и онлайн-заявка на сайте 
chelinvest.ru

ЗАКАЖИТЕ КАРТУ MASTERCARD 
PLATINUM И ПОЛУЧАЙТЕ КЕШБЭК ДО 7% 

Клиенты, впервые заказавшие в Челябинвестбанке 
карту Mastercard Platinum, будут получать кешбэк 7% за 
покупки в аптеках, кино, такси и на АЗС, совершенные до 
31.01.2022г. Кешбэк нового уровня будет начисляться в 
пределах общей суммы 3 000 рублей в месяц. На осталь-
ные категории покупок кешбэк – 1%.

После окончания акции за покупки в аптеках, кино, 
такси и на АЗС кешбэк будет начисляться в размере 3% 
от суммы.

Для участия в акции закажите карту на сайте через 
онлайн-заявку или в любом удобном подразделении Че-
лябинвестбанка до 31 января 2022г.

Подробности акции и условия обслуживания карт 
Mastercard Platinum с кешбэк на сайте chelinvest.ru

Больше новостей на сайте chelinvest.ru
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ЗА ТРИ ГОДА КРЕДИТНЫЙ ПОРТФЕЛЬ 
ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ ВЫРОС НА 24%

– В первую очередь, у нас появились но-
вые инструменты – программы кредитования 
с господдержкой. Программы существовали и 
ранее, но региональные банки получили к ним 
доступ, начиная с 2018-19 годов. Участие в 
программах кредитования с господдержкой по-
зволяет нам предлагать конкурентные ставки и 
условия, сопоставимые с крупными федераль-
ными банками. А эти условия, в свою очередь, 
помогают привлекать новых клиентов. 

Наиболее эффективной, полезной и значи-
мой как для Банка, так и для наших клиентов 
оказалась госпрограмма льготного кредитова-
ния для субъектов МСП в рамках нацпроекта 
"МСП и поддержка индивидуальной предприни-
мательской инициативы" (Постановление Пра-
вительства РФ № 1764). Программа рассчитана 
на широкий круг заемщиков, позволяет выда-
вать кредиты на привлекательных как для кли-
ентов, так и для Банка условиях. Объем выдан-

ных средств за 2020-2021 гг. составил 11,2 млрд 
рублей (за 2019 год – 1,8 млрд рублей). 

Более узкоспециализированная сфера – 
кредитование предприятий агропромышленного 
комплекса. Для поддержки отечественного АПК 
действует госпрограмма Министерства сельско-
го хозяйства РФ, в которой мы также активно 
участвуем, и за 2020 – 2021 гг. выдали кредитов 
в объеме 6 млрд рублей.

Второе, что хотелось бы отметить, рост 
объемов кредитования происходит за счет вну-
тренних факторов. И это не менее важно. Мы 
изменили некоторые методики и подходы, также 
значительно активизировались филиалы и кре-
дитующие отделения Банка – наши перспектив-
ные точки роста. Благодаря этому повысилось 
качество и скорость обслуживания клиентов. 
Мы значительно повысили свою компетентность 
в таких сложных для кредитования отраслях как 
агропромышленный комплекс и строительство. 
А именно: накопили опыт финансирования в этих 
сферах, приобрели навыки в оценке рисков, изу-
чили производственные и технологические про-
цессы, научились выстраивать и поддерживать 
эффективные отношения с клиентами. И всё 
это вместе повлияло на то, что по этим направ-
лениям у нас хороший рост. В 2019-2020гг. объ-
ем кредитов, выданных застройщикам, у Банка  
составил 2 млрд. рублей, а за 10 месяцев 2021 г. 
выдано 2,4 млрд рублей.

Быть активным участником рынка недви-
жимости позволяет тот факт, что мы являемся 
уполномоченным банком с правом открывать 
счета эскроу для расчетов по договорам участия 
в долевом строительстве.

Также необходимо отметить, что Банк финан-
сирует предприятия, участвуя в ряде программ 
государственной поддержки бизнеса в условиях 
пандемии. В совокупности по этим программам 
через Челябинвестбанк предприятия получили 
финансирование на сумму 11,9 млрд. рублей.

Считаем, что надо использовать все доступ-
ные инструменты и возможности для поддержки 
предприятий, чтобы наши клиенты могли ре-
шать задачи своего бизнеса и развиваться. 

Одно из наиболее динамичных и растущих направлений деятельности Банка – кре-
дитование предприятий и ИП. За 2020 год и 10 месяцев 2021 года в этот сектор Банк 
выдал кредитов на сумму 75 млрд рублей. За счет чего происходит рост? Поясняет 
начальник Управления кредитования юридических лиц и ИП Евгений Вертяховский.
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Размер ссудной задолженности предприятий и организаций в Челябинвестбанке 
на 01.11.2021 составляет 22,3 млрд рублей. Рост относительно января 2019 г. составил 
24%. В рейтинге сайта banki.ru по этому показателю Банк занимает 1-е место среди 
региональных банков и 60-е место среди банков РФ, что на 16 позиций выше по срав-
нению с 01.01.2019 г.

УСПЕЙТЕ ОФОРМИТЬ ВКЛАД  
«НОВОГОДНИЙ МАКСИМУМ» ПО СТАВКЕ 7,5%

Традиционное сезонное предложение  
Челябинвестбанка – вклад «Новогодний Макси-
мум». Только с 23 декабря 2021г. по 31 января 
2022 г. вкладчики могут выгодно вложить денеж-
ные средства срок 366 дней. Минимальная сум-
ма вклада – 100 тысяч рублей. Ставка – 7,5% 
годовых, выплата процентов – по окончании 
срока договора. При досрочном расторжении 
договора начисление процентов осуществляет-
ся по ставке «до востребования» 0,1% годовых. 
«Новогодний Максимум» принимается во всех 
филиалах и отделениях Челябинвестбанка. Так-
же вклад можно открыть через интернет-банк 
InvestPay независимо от времени работы офисов. 
Условия размещения вкладов и адреса подраз-
делений можно узнать на сайте chelinvest.ru и по 
телефону круглосуточной справочной службы  
8 (351) 268-00-88.
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СТРАНИЧКА ПАМЯТИ

ГОЛУБЕВ Сергей Вячеславович  1964 – 2021

ЕЛОХИНА Оксана Дмитриевна  1975 – 2021

ЖУРАВЛЕВ Владимир Арсентьевич  1956 – 2020

КАРАМОВА Нина Алексеевна  1960 – 2020

МЕЛЬНОВА Ирина Александровна   1983 – 2020

ПОДКОРЫТОВ Владимир Юрьевич 1958 – 2021

ПРУГЛО Олег Олегович   1965 – 2020

СТАХЕЕВ Андрей Евгеньевич   1976 – 2021

ШЕМЯКИН Евгений Николаевич  1959 – 2021

ЦИМБАЛ Раиса Викторовна   1959 – 2021

2020-й и 2021-й годы стали для всех сложными. Для многих – тяжелыми. Для некото-
рых – последними годами жизни. Сегодня мы хотим почтить память наших коллег, кото-
рые за эти два года ушли навсегда. Они работали рядом с нами, относительно недавно 
вышли на пенсию или уволились по состоянию здоровья. С кем-то дружили, кого-то 
любили, смеялись или спорили, радовались или грустили. Жили. 

Вспомним каждого с добрыми мыслями, хорошими историями, светлой памятью. 
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НАЗНАЧЕНИЯ 

Головное управление:
АНТОНЕНКО АЛЛА ГЕННАДЬЕВНА, эконо-

мист отдела обслуживания населения отделения 
№9, назначена на должность начальника отдела 
обслуживания населения отделения №9.

АТРОЩЕНКО ПАВЕЛ ВИКТОРОВИЧ, ведущий 
инженер-технолог отдела разработки и внедрения 
новых банковских технологий, назначен на долж-
ность заместителя начальника отдела разработки и 
внедрения новых банковских технологий.

АХМЕДЖАНОВА ДИЛАРА ЖАКСЫЛЫКОВНА, 
ведущий экономист отдела обслуживания клиентов 
Пушкинского отделения, назначена на должность 
главного бухгалтера отделения №4.

БАЛАНДИН ОЛЕГ ВЛАДИМИРОВИЧ, замести-
тель начальника отдела разработки и внедрения но-
вых банковских технологий, назначен на должность 
начальника отдела – главного технолога отдела раз-
работки и внедрения новых банковских технологий.

КАЛЮЖНАЯ ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВНА, эконо-
мист отделения №39, назначена в августе 2021г. на 
должность начальника отделения №39, а в декабре 
2021 г. – на должность начальника отделения №86.

КОВАЛЕНКО АРТЕМ ВЛАДИМИРОВИЧ, ис-
полняющий обязанности начальника Управления 
финансового мониторинга, утвержден в занимае-
мой должности.

КУВАЛДИНА ТАТЬЯНА ГЕОРГИЕВНА, испол-
няющий обязанности главного бухгалтера бухгал-
терии отделения №4, назначена на должность на-
чальника отдела обслуживания.

ПАРФЕНОВ АНДРЕЙ СЕРГЕЕВИЧ, инспектор 
отдела информационной безопасности Службы 
безопасности, назначен на должность заведующе-
го группой мониторинга отдела информационной  
безопасности Службы безопасности.

ПОНОМАРЕВА МАРИЯ ВИКТОРОВНА, эконо-
мист отделения №39, назначена на должность на-
чальника отделения №39.

САФИНА ЮЛИЯ ЕВГЕНЬЕВНА, экономист от-
деления №44, назначена на должность начальника 
отделения №47.

СНЕГИРЕВА ЮЛИЯ ИГОРЕВНА, экономист от-
деления №20, назначена на должность начальника 
отделения №89.

Филиалы:
БАБУРИНА ОЛЬГА ВИКТОРОВНА, исполняю-

щий обязанности заведующего кассой отдела кас-
совых операций Копейского филиала, утверждена в 
занимаемой должности.

БАЛБАРИНА ТАТЬЯНА ВЛАДИМИРОВНА, ис-
полняющий обязанности заместителя главного бух-
галтера Южноуральского филиала, утверждена в 

ВЕСТИ СЛУЖБЫ ПЕРСОНАЛА
занимаемой должности.

ИВАНЧИКОВА ИРИНА АНАТОЛЬЕВНА, испол-
няющий обязанности начальника отделения №72 
Копейского филиала, утверждена в занимаемой 
должности.

ИОНИНА НАТАЛЬЯ АЛЕКСАНДРОВНА, эко-
номист отделения №81 Хмельницкого филиала, на-
значена на должность исполняющего обязанности 
начальника отделения №57 Хмельницкого филиала.

МАЛЯВКИНА НАДЕЖДА ЮРЬЕВНА, началь-
ник отдела кредитования юридических лиц и пред-
принимателей Миасского филиала, назначена на 
должность заместителя управляющего-начальника 
отдела кредитования юридических лиц и предпри-
нимателей Миасского филиала.

ПАНТЕЛЕЕВА ТАТЬЯНА АЛЕКСАНДРОВНА, 
исполняющий обязанности начальника отдела об-
служивания населения Южноуральского филиала, 
утверждена в занимаемой должности.

НАГРАЖДЕНИЯ
За многолетний труд на благо Банка, за высокую 

самоотдачу и профессионализм, в связи с уходом на 
заслуженный отдых, присвоено звание «Заслужен-
ный ветеран Челябинвестбанка» КЛЁНОВОЙ ОЛЬ-
ГЕ ЕВГЕНЬЕВНЕ, начальнику отдела разработки и 
внедрения новых банковских технологий – главному 
технологу.

За добросовестный труд и в связи с 20-летием 
работы в Челябинвестбанке присвоено звание «За-
служенный работник Челябинвестбанка» МОРОЗ-
КИНУ ВАЛЕРИЮ АЛЕКСАНДРОВИЧУ, начальнику 
отдела автоматизации систем платежей населения 
Управления автоматизации.

За добросовестный труд и в связи с 20-лети-
ем работы в Челябинвестбанке присвоено звание 
«Профессионал банковского дела» НАСОНОВУ 
НИКОЛАЮ ВЛАДИМИРОВИЧУ, начальнику отдела 
платежных сервисов Управления развития платеж-
ных сервисов и процессинга Департамента платеж-
ных систем и расчетов. 

За добросовестный труд и в связи с 30-лети-
ем работы в Челябинвестбанке присвоено звание 
«Профессионал банковского дела» КУВАЛДИНОЙ 
ТАТЬЯНЕ ГЕОРГИЕВНЕ, начальнику отдела обслу-
живания клиентов № 4.

За добросовестный труд и в связи с 20-летием 
работы в Челябинвестбанке присвоено звание «За-
служенный работник Челябинвестбанка» ДУДОРО-
ВУ МАКСИМУ ВЛАДИМИРОВИЧУ, директору Де-
партамента платежных систем и расчетов. 

За добросовестный труд и в связи с уходом на 
заслуженный отдых присвоено звание «Заслужен-
ный работник Челябинвестбанка» КУДРИНОЙ ОЛЬ-
ГЕ ЛЕОНИДОВНЕ, заместителю управляющего Ми-
асским филиалом. 
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Перед новогодними праздниками и 
каникулами мы традиционно хотим на-
помнить о платёжных сервисах, которы-
ми можно воспользоваться, не приходя в 
Банк. 

ПЕРЕВОДЫ НА КАРТУ ПО НОМЕРУ  
ТЕЛЕФОНА В СИСТЕМЕ БЫСТРЫХ  

ПЛАТЕЖЕЙ
Самый удобный и быстрый способ пере-

вода, и им многие пользуются. Чтобы пере-
вести деньги, необходимо знать лишь номер 
мобильного телефона получателя. Пере-
воды осуществляются через интернет-банк 
InvestPay с любых счетов клиента, открытых 
в рублях РФ, кроме кредитных картсчетов. 
Операции доступны как в веб-версии интер-
нет-банка, так и в мобильном приложении. 
Если сумма переводов не превысит 100 000 
рублей в месяц, комиссия взиматься не будет. 

ОПЛАТА ПО QR-КОДУ В СИСТЕМЕ  
БЫСТРЫХ ПЛАТЕЖЕЙ

Если будет возможность – попробуйте 
новый платёжный сервис, работающий без 
использования банковской карты. В прило-
жении InvestPay через вкладку «Оплата по 
QR-коду» вы можете совершать покупки и 
переводить деньги на счет магазина или ор-
ганизации. Магазин предоставляет вам ста-
тический или динамический QR-код, а вам в 
процессе оплаты потребуется отсканировать 
его, в некоторых случаях ввести сумму, и 
подтвердить оплату. Магазинов, предостав-
ляющих такой вид оплаты, становится все 
больше. Среди них предприятия общепита, 
салоны красоты, аптеки и другие, в том числе 
интернет-магазины.

InvestPay– БАНК ВСЕГДА ПОД РУКОЙ
Когда наступают новогодние праздники и 

каникулы, думать о делах совсем не хочется. 
Домашние и семейные заботы, организация 
досуга, приём гостей и покупка подарков за-
нимают всё время. Но иногда приходится ре-
шать и какие-то денежные вопросы. 

Переводы между своими счетами или по 
любым реквизитам, в том числе, по номеру 
телефона, заказ виртуальной карты, платеж-
ный календарь по кредитам, безналичная по-
купка валюты, работа с вкладами, создание 
шаблонов и блокировка карт, аналитика, исто-
рия, онлайн-консультант – всё это и многое 
другое может быть в вашем компьютере или 
смартфоне. Просто подключите InvestPay. 
Если, например, вы захотите проанализиро-
вать ваши расходы-доходы, посмотреть вы-
писки по счетам, заняться финансовым пла-
нированием – для этого тоже очень удобно 
использовать InvestPay. Не только в каникулы 
– это пригодится в любое время, и доступно с 
компьютера или мобильного телефона. При-
ложение очень понятное, функциональное. 
В нем, кроме основных возможностей интер-
нет-банка, есть и поиск ближайшего отделе-
ния, банкомата или терминала Банка. 

Подключить InvestPay можно в любом 
филиале и отделении Челябинвестбанка.

СИСТЕМА «ГОРОД»,  
ПРИЛОЖЕНИЕ ГОРОД74 

Как быстро, без суеты и лишних пере-
движений оплатить коммуналку, учебу, дет-
ский сад, штрафы ГИБДД и многое другое? 
Ответ простой – через сайт системы «Го-

УСЛУГИ, КОТОРЫЕ ДОСТУПНЫ ВСЕГДА. 
ДАЖЕ В НОВОГОДНЮЮ НОЧЬ
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род» gorod74.ru или приложение «Город74». 
Можно погашать задолженности, платить за 
услуги и передавать показания счетчиков, 
просматривать начисления и историю плате-
жей, добавлять или отключать услуги. Здесь 
же просто решается и наболевший вопрос с 
комиссиями за оплату коммуналки. По кар-
там Челябинвестбанка при оплате на сайте 
gorod74.ru и в приложении «Город74» комис-
сий нет.

В систему «Город» можно зайти по иден-
тификационному номеру системы «Город» и 
паролю или через учетную запись на Госус-
лугах. Виртуальный идентификационный но-
мер системы «Город» можно также получить 
через интернет-банк InvestPay. Поэтому, если 
у вас еще не подключен InvestPay, то обрати-
тесь в ближайшее отделение Банка. Интер-
нет-банк – очень полезный и удобный сервис.

ПЕРЕВОДЫ С КАРТЫ НА КАРТУ,  
ПРИЛОЖЕНИЕ «МАНИПУЛЯТОР» 
Моментально перевести деньги так-

же можно через сервис Р2Р на сайте Банка 
chelinvest.ru или приложение «Манипуля-
тор». Для этого нужно лишь заполнить рек-
визиты своей карты, номер карты получате-
ля, указать сумму и перевести. Сервис Р2Р 
(people to people) активен и доступен всегда, 
независимо от рабочего времени Банка. В 
приложении «Манипулятор» это сделать еще 
удобнее. Можно сохранять шаблоны для по-
вторных переводов, чтобы не заполнять каж-
дый раз реквизиты карт. 

Важный момент: между картами Челябин-
вестбанка переводы бесплатные. За перево-
ды на карты других банков есть комиссия, и 
вы её увидите до совершения перевода. Пол-
ная информация о возможных направлениях 
переводов, тарифах и лимитах – на сайте 
chelinvest.ru в разделе Населению/Перевод с 
карты на карту.

ОПЛАТА НАЛОГОВ НА САЙТЕ  
НАЛОГ.РУ

Если у вас подключен InvestPay, вы може-
те оплачивать налоги на сайте Федеральной 
налоговой службы nalog.ru.

Как это сделать? Заходите в личный каби-
нет для физических лиц. Вход – с помощью 
логина и пароля или, например, через акка-
унт на сайте Госуслуг. После успешной авто-

ризации вы увидите все начисленные задол-
женности. Нажмите "Оплатить сейчас".

На странице оплаты выберите вкладку 
"Через сайт кредитной организации", найдите 
логотип Челябинвестбанка. Проверьте сумму 
налоговых платежей и нажмите "Оплатить". 
Далее вы авторизуетесь в интернет-банке 
InvestPay и выбираете счет, с которого будет 
производиться оплата. Нажмите "К оплате". 

Через несколько рабочих дней факт пла-
тежа будет отражен в личном кабинете. Ин-
формационная система Банка отправляет 
данные непосредственно на сайт ФНС, и  
поэтому на сегодняшний день такой способ 
оплаты налогов является наиболее надеж-
ным.

ОНЛАЙН ЗАЯВКИ НА САЙТЕ
Если вам нужна новая банковская карта 

(дебетовая или кредитная), или вы думае-
те взять кредит, но хотите детализовать ус-
ловия, в любое время на сайте chelinvest.ru 
можно оформить онлайн-заявку. Специали-
сты Банка, получив заявку, свяжутся с вами, 
чтобы уточнить информацию. 

Через онлайн-заявку на сайте chelinvest.
ru можно открыть расчетный счет или депо-
зит, установить торговый терминал в магазин, 
начать оформление кредита для бизнеса или 
подключение зарплатного проекта на вашем 
предприятии. Отправить заявку можно в 
любое время. Она будет обработана в бли-
жайший рабочий день, и сотрудники Банка 
свяжутся с вами для дальнейшего сотрудни-
чества. 

ПОДДЕРЖКА КЛИЕНТОВ
На вопросы, касающиеся банковско-

го обслуживания, вы можете получить от-
вет, написав или позвонив в круглосуточный 
coll-центр. Телефон 8 (351) 268-00-88, e-mail 
info@chelinvest.ru. Грамотные, дружелюбные 
консультанты готовы ответить на ваши вопро-
сы и помочь разобраться с нашими сервиса-
ми, условиями и технологиями. Сотрудники 
coll-центра Челябинвестбанка – это «скорая 
помощь» для клиентов, которая работает 
всегда, даже в Новогоднюю ночь.
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НОВОГОДНИЕ ПРИМЕТЫ НА 
ДОСТАТОК И БЛАГОПОЛУЧИЕ

Самая распространённая и проверенная “де-
нежная” примета – отдать все долги и не 
одалживать самому перед самым Но-
вым годом. 

Если есть кредиты – по возможности погаси-
те их, или во всяком случае, проследите, чтобы 
не появилась просроченная задолженность. Для 
этого сверьтесь с графиком платежей в InvestPay, 
в котором прописаны сроки и суммы. Если выйде-
те на просрочку, примета точно сработает в “пло-
хую” сторону.

Раздавая долги и погашая кредиты, покупая 
подарки, наряды и угощения на праздничный 
стол, не останьтесь в новогоднюю ночь 
с пустыми карманами, кошельком и 
банковской картой. Пусть на картах и в 
других местах, где вы храните деньги, останется 
хотя бы маленький остаток (конечно, лучше бы 
большой :) )

Заплатите все налоги, штрафы, 
оплатите жилищно-коммунальные ус-
луги.

Здесь вам поможет система “Город”. Ска-
чайте приложение Город74 или зайдите на сайт 
gorod74.ru. Проверьте, что услуги на вашем адре-
се привязаны к номеру системы “Город” и по ним 
нет задолженностей. Наличие штрафов также 
можно проверить.

Выбросите старое и ненужное, 
чтобы освободить место для прихода 
нового. 

А при покупке нового важно что? Получить 
кешбэк! Для этого оформите карту Mastercard 
Platinum с кешбэк Челябинвестбанка, тем более 
до 31 января 2022 года по новым картам начис-
ляется кешбэк до 7%. Условия акции “Подними 
кешбэк” – на сайте chelinvest.ru

Если в новогоднюю ночь наступаю-
щего 2022 года к вам ластится кошка, 
то год будет благополучным, возмож-
но даже, вы получите неожиданный 
выигрыш или сюрприз. 

Если так и будет, не храните деньги дома, а 
оформите у нас вклад или выгодно инвестируйте 
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Встречайте Новый год в новой кра-
сивой одежде. 

Серебро, золото – такие оттенки пусть наде-
нут те, кто хочет привлечь в свою жизнь финансо-
вое благополучие, богатство и удачу. А еще в Че-
лябинвестбанке можно заказать Детскую карту в 
ярком чехле и порадовать ребенка. Если при этом 
вы еще научите ребёнка распоряжаться деньга-
ми, экономить и копить, то финансовое благопо-
лучие вам точно обеспечено!

Дарите людям радость, будьте  
щедры, поздравляйте всех, желай-
те удачи знакомым и незнакомым – и 
тогда вы сами привлечете удачу! 

Делитесь в социальных сетях праздничным 
настроением, новогодними фотографиями, от-
мечайте в публикациях Банк или ставьте хештег 
#челябинвестбанк – и тогда в наступающем году 
вам обязательно повезёт!

полученные средства. Условия по вкладам и воз-
можности брокерского обслуживания – на сайте 
chelinvest.ru

Подарки дарите – только практич-
ные, качественные, хорошие, не без-
делушки.

Самый-самый практичный подарок – это 
деньги. При переводах по номеру телефона в 
специальном поле напишите получателю креа-
тивное новогоднее поздравление. С одной сторо-
ны, получится универсальный подарок, а с другой 
– покажете ваше индивидуальное отношение.

Ёлку надо нарядить пышно. 
Повесьте на ёлку “правильные” украшения. 

Цвета 2022 года – все оттенки водной стихии, тра-
вы, природные белые, серые и желтые цвета. Для 
привлечения богатства на ёлку можно повесить 
аккуратно свернутые в трубочку банкноты крупно-
го номинала. Доллары как раз подходят по цвету 
года. Новенькие, хрустящие банкноты покупайте 
в кассе Челябинвестбанка. 
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ЛЮБИШЬ КАТАТЬСЯ?  
ЛЮБИ И ДЕЛИСЬ ЛЮБОВЬЮ!

Николай Насонов, начальник отдела платеж-
ных сервисов Управления развития платежных 
сервисов и процессинга:

НАШ ДВОРОВЫЙ ХОККЕЙ
Во времена моего детства хоккейные коробки 

были если не в каждом дворе, то через один. И 
моя увлеченность этим спортом началась именно 
в детстве. Лет в 10 сам записался в хоккейную 
команду “Полет” от радиозавода. Примерно до 15 
лет удавалось играть и в хоккей, и в футбол, но 
потом полностью переключился на футбол. Уже 
значительно позже, когда родились и немного 
подросли дети, я вспомнил про хоккей, и решил 
увлечь этим своих сыновей. Примерно с 5 лет 
выдал сыновьям клюшки и поставил на коньки. 
Зима для нас – это хоккейное время! 

В нашем городе есть уличные хоккейные ко-
робки, где можно свободно и с удовольствием по-
играть. В центре города могу выделить коробку 
ЮУрГу (рядом со студенческой поликлиникой) и 
коробку в районе ТК “Калибр” (через дорогу во 

дворах). Хорошие коробки, удобно расположен-
ные, недавно обновленные, по вечерам работа-
ет освещение, и там всегда играют и взрослые, 
и дети, причем, бесплатно. Знаю, что в других 
районах также есть открытые коробки, где можно 
поиграть. 

Кроме дворовых коробок сейчас есть возмож-
ность арендовать лед в крытых коммерческих 
катках, если, например, вы с друзьями решили 
собрать “ледовую дружину”. Удовольствие неде-
шевое, но искусственный лед и инфраструктура 
стоит денег. Каждый может выбрать себе вариант 
по душе. 

Любительский хоккей – это, в первую оче-
редь, удовольствие, это польза для здоровья, это 
активный отдых, а для меня еще время общения 
с детьми. Дети не дают расслабиться! Пришел с 
работы, устал, никуда уже не хочешь! Но детям 
почти всегда удается уговорить пойти на каток. 
Надеваешь коньки, проезжаешь несколько кругов 
– усталости как ни бывало. Организм получает 

Сотрудники Банка активно занимаются зимними видами спорта. Кто, на чем и где ка-
тается – коллеги расскажут нам, чтобы мы вдохновились их опытом и также проводили 
время с пользой и удовольствием в наших прекрасных уральских лесах, горах и на ледовых 
площадках. 
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хорошую порцию кислорода, усиливается кровоо-
бращение, чувствуется прилив энергии. 40 минут 
интенсивного хоккея хватает, чтобы как следует 
зарядиться бодростью и настроением.

СНОУБОРД: УДАЧНЫЙ ТРАМПЛИН
Увлечение пришло случайно, лет в 20. Катал-

ся на горных лыжах, и в какой-то момент времени 
решил попробовать сноуборд. Попробовал, сразу 
понравилось – пришлось менять горные лыжи на 
сноуборд. В то время удавалось часто выбирать-
ся на склон, сейчас с этим сложнее. 

Ближайший склон для катания у нас располо-
жен в Миассе на “Солнечной долине”. Там доро-
же, чем в других местах, но близость к Челябин-
ску и хорошая инфраструктура делают выбор в 
их пользу. Вообще, горнолыжный спорт в Челя-
бинской области развит. 

Если вы едете кататься и собираетесь брать 
снаряжение в прокат, лучше это делать в городе 
– сейчас в специализированных спортивных ма-
газинах есть такая услуга. Это значительно де-
шевле, чем брать лыжи или сноуборд в аренду 
на курорте, особенно если вы едете на несколько 
дней. Но, как правило, кто катается регулярно, 
имеет своё снаряжение.

Сложно сказать, что сложнее – сноуборд или 
горные лыжи. Пожалуй, лыжи освоить несколько 
проще, потому что в детстве большинство людей 
так и или иначе катались и на беговых лыжах, и на 
коньках. Да и чисто психологически, мне кажется, 
встать на лыжи проще. В любом случае, начинать 
лучше с инструктором, который покажет азы, на-
учит, как надо правильно двигаться, как повора-
чивать, как тормозить, как правильно падать, как 
вести себя на склоне. Когда появляется техника, 
опыт, двигаешься инстинктивно, не задумываясь, 
работает мышечная память.

Если вы катаетесь исключительно для своего 
удовольствия, а не для каких-то рекордов, на мой 
взгляд, не сильно важна отточенная, правильная 
техника. Гораздо большее значение имеет безо-
пасность катания, поскольку сноуборд – доволь-
но опасный вид спорта. Шлем – обязательный 
атрибут сноуборда, дополнительная защита так-
же не помешает. Я стараюсь кататься спокойно и 
аккуратно, больших скоростей не развиваю. Если 
понимаю, что набрал приличную скорость, при-
тормаживаю, потому как любая ошибка на высо-
кой скорости может привести к травме. 

Считаю, что главное в любительском спорте 
– это получать удовольствие, а хорошая физиче-
ская форма и здоровье – это приятный бонус.

Встречаемся на горе ;)

Татьяна Дергачёва, заместитель главного 
бухгалтера: 

КОГДА ВЫ НА ВЕРШИНЕ
Многие каждый год ждут наступления лета, а 

я с нетерпением жду зиму и мечтаю, когда холмы 
гор покроются белоснежным пушистым снегом, 
чтобы подняться на вершину горы, полюбоваться 
неповторимым видом и потом быстрее ветра спу-
ститься вниз на горных лыжах.

Горнолыжный отдых – это полное отключе-
ние от рабочего ритма, решения своих проблем 
и сложностей. Ведь когда вы на вершине, всё это 
кажется таким мелким и незначительным!

На лыжи я встала 18 лет назад, и это теперь 
стало самым любимым увлечением для всей 
моей семьи. Мои дети начинали кататься с 4 лет 
вместе с нами и теперь не мыслят жизни без это-
го.

На Урале мы побывали почти на всех горно-
лыжных курортах. Научилась я кататься в 19 лет 
на ГК «Аджигардак» в районе Уфы, а чаще всего 
катаемся в ГК «Солнечная долина» под Миассом. 
Это активно развивающийся горнолыжный курорт, 
со своей неповторимой атмосферой. Да, трассы, 
конечно, небольшие – максимальный спуск про-
тяженностью 1150 м, и их не так много, всего две-
надцать. Но в 2022 году обещают открыть еще 
два спуска по северному склону на обратную сто-
рону горы со своим кресельным подъемником. А 
самое главное – это наиболее близкий горнолыж-
ный склон от Челябинска.

Еще мы бываем в ГЛЦ «Банное», «Абзако-
во» возле Магнитогорска, на ГЛК «Завьялиха» в 
Юрюзани, в ЦАО «Евразия» в г. Куса, в ГЦ «Рай-
дер» в Миассе.

Но больше всего я люблю Кавказские горы и 
горнолыжные курорты Красной поляны в Сочи. Та-

ких трасс и горных 
склонов в Ураль-
ских горах просто 
нет. Поэтому по-
следние годы свой 
день рождения я 
отмечаю на трас-
сах «Роза хутор», 
«Красная поляна», 
«Газпром-Лаура», 
«Газпром-Альпи-
ка». И до сих пор 
там еще осталось 
много неизведан-
ных трасс. Как пел 
Владимир Высоц-
кий: «Лучше гор 
могут быть только 
горы, на которых 
еще не бывал».



14№ 86 декабрь 2021

Илья Чамзинский, заместитель начальника 
Юридического управления – начальник договор-
но-правового отдела:

К ЦЕЛИ – УВЕРЕННЫМИ ШАГАМИ 
Моё увлечение коньками началось с того, что 

однажды я увидел, как группа молодых людей 
очень ловко перемещалась на роликах по горо-
ду, на большой скорости перепрыгивали через 
бордюры и препятствия. Мне захотелось также 
научиться кататься и перемещаться на роликах 
по городу. Так, в возрасте 30 лет я приобрел свои 
первые роликовые коньки и постепенно научил-
ся на них кататься. Уже позднее, когда наступила 
зима, начал кататься на коньках.

У нас в городе есть несколько открытых кат-
ков, например, в новом формате открыли каток 

в парке Терешковой (на Комсомольской площа-
ди). Катание по дорожкам парка, есть вечернее 
освещение, музыка, прокат и теплые раздевалки. 
Однако самый лучший лёд – в «Уральской мол-
нии», где я, в основном, катаюсь. Для многих мо-
жет показаться скучным катание по кругу, но для 
меня это выглядит несколько иначе. Для того что-
бы улучшить свой уровень катания, очень важно 
постоянно ставить перед собой небольшие цели 
и достигать их, например: сегодня отрабатываю 
скольжение на одной ноге лицом вперед, завтра 
– спиной вперед, а через неделю – развороты на 
одном коньке. Когда увлекаешься чем-то, очень 
важно осознавать, что ты не стоишь на месте, 
есть какой-то прогресс и рост навыков.

За прошедшее время я много работал над 
своей техникой скольжения, отрабатывал различ-
ные элементы и добился неплохих результатов.

Для того чтобы научиться хорошо кататься, 

надо не бояться и уметь правильно падать. Для 
этого нужна хорошая защита. В первую очередь – 
на колени и локти, а начинающим в обязательном 
порядке советую надевать шлем. Защита долж-
на быть удобной, хорошо сидеть и не сковывать 
движения, но в то же время должна реально за-
щищать. Недорогая китайская защита зачастую 
не спасает, при падении сползает, и есть риск 
получить травму. Если выбирать магазин, то в 
Челябинске неплохой ассортимент и ответствен-
ные консультанты – в «Триал-спорт». Для тех, кто 
хочет приобрести хоккейные коньки и инвентарь, 
могу посоветовать один из старейших магазинов 
«Хоккей на Бажова» (пер. Лермонтова, 4А).

Что касается обучения и отработки навыков 
– вы можете заниматься самостоятельно или 

обратиться к тренеру. Например, в «Уральской 
молнии» есть специальные тренеры, которые бе-
рут одного-двух учеников и с ними занимаются в 
течение сеанса. Обучающее видео с различны-
ми элементами и техниками можно найти в Ин-
тернете. Это могут быть элементы из фигурного 
катания, хоккея и даже конькобежного спорта. 
Главное – ваше желание кататься. Успехов вам 
и – увидимся на катке!

Марина Пересёлкова, начальник отдела кон-
троля за банковскими операциями Управления 
финансового мониторинга:

ВСЕ НА ЛЫЖИ!
В школьные годы, в 10-11 классе я занима-

лась в лыжной секции, у меня неплохо получа-
лось, и мне нравилось. Но после школы на дол-
гое время забросила.
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А лет 10 назад просто пошла кататься в лес, 
чтобы освежить голову, подышать, погулять. 
Когда ты находишься в лесу, делаешь какую-то 
циклическую работу, голова не думает о рабочих 
вопросах, о заботах, проблемах, ты просто отды-
хаешь. Я вспомнила, как это здорово – бегать на 
лыжах. И стала продолжать в любительском фор-
мате, для себя. Я настолько вошла во вкус, что 
ездила на трассу 3-4 раза в неделю после рабо-
ты, а на лыжню выходила с фонариком на голове. 
И это катание мне приносило большое удоволь-
ствие! После того, как я какое-то время потрени-
ровалась, я даже приняла участие в нескольких 
полумарафонах, каждый по 35 км. 

Сейчас зимой в выходные часто беру с собой 
5-летнюю дочку, и мы идем на лыжню. Занима-
емся с ней с 3-х лет, совсем понемногу, по 300-
800 метров, учимся скользить на лыжах. Мы это 
делаем с улыбкой, в игре, а потом обязательно 
пьем чай с плюшками, чтобы у ребенка катание 
на лыжах было связано с чем-то приятным.

И конечно, помимо морального удовольствия, 
прогулки на лыжах – это еще и польза для здо-
ровья. Мы же целыми днями на работе, сидим с 
утра до вечера. А в выходные провести несколь-
ко часов в лесу, продышаться, подвигаться – это 
как обновиться и подзарядиться энергией. Едешь 
в лес, пробегаешь 10-15 км, и появляется столь-
ко сил, такой заряд, кажется, можешь свернуть 
горы. Никакой усталости. Есть удовлетворение от 
того, что ты молодец, что провел с пользой и удо-
вольствием время, а не просидел 2 часа перед 
телевизором.

Я езжу кататься в березово-хвойный лес в 
Металлургическом районе, на лыжную базу на  

ул. 60 летия Октября 32А.Там трасса поддержи-
вается в очень хорошем состоянии, за ней следят. 
Если нужны лыжи на прокат – есть качественный 
инвентарь, лыжи выдают уже со специальной 
смазкой.

Спорт вполне доступный, если кататься в лю-
бительском формате. Если решите покупать сна-
ряжение, то вполне можно найти относительно 
недорогой комплект лыжи-ботинки-палки в таких 
магазинах как «Спортмастер», «Триал-спорт». 
Более профессиональный инвентарь можно при-
обрести в «Канте», «Манараге», «Скандинавии». 
Там продают даже б/у лыжи с крупных соревно-
ваний – Кубков мира, лыжи известных лыжников 
и биатлонистов. Они, конечно, не дешевые. Могу 
похвастаться, у меня есть такие лыжи, и правда, 
они очень классные, они едут сами!

Советую взять в привычку встречать зиму на 
лыжах! И хотя бы раз в 2 недели стараться вы-
бираться в лес на лыжню. Организм постепенно 
привыкнет к холоду, закалится, и кроме отлично-
го настроения и морального удовлетворения, вы 
внесете вклад в укрепление своего организма!  
А зимой, когда солнце, снег на еловых лапах, не-
большой морозец до -10 – это идеальный актив-
ный отдых! 

Встречаемся на лыжне!!!
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САМЫЙ НОВОГОДНИЙ БАНК
С удовольствием объявляем и поздравляем победителей новогодних конкурсов Профкома!
В номинации «Самый новогодний кабинет» определены два победителя. Первое место поделили отдел 

внутрибанковских операций (кабинет № 503, фото на главной обложке) – «Самый стильный новогодний каби-
нет» и отдел по работе с персоналом (кабинет № 410) – «Самый жаркий новогодний кабинет». Второе место 
занял отдел правового сопровождения (кабинет № 418). На третьем месте – новогодний интерьер Медслужбы 
Банка. 

В номинации «Снегурочка Челябинвестбанка – 2022» представлено много красивых и креативных Снегу-
рочек. Девушкам всем очень к лицу сказочная шубка и нарядный кокошник! 

1-е место – Елена Зонова, экономист отделения № 30.
2-е место – Наталья Бахарева, экономист отдела внутрибанковских операций.
3-е место – Ксения Резвухина, юрисконсульт отдела правового сопровождения.
В номинации «Дед Мороз Челябинвестбанка» победили все три Деда Мороза, которые пришли в Банк на 

Новый год! Благодарим Наталью Уфимцеву, Александра Огурцова и Евгения Шкрябуна! С Новым годом, друзья!

Н. Уфимцева Каб. 410

Е. Зонова К.Резвухина
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