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Приближается Новый год – замечательный, всеми любимый 
праздник, с которым мы связываем надежду и веру в то, 
что исполнятся самые заветные мечты. По традиции в канун 
новогодних праздников мы подводим итоги уходящего года 
и строим планы на будущее. 

Надо сказать, что 2010 год был для банка непростым, 
он стал годом переосмысления накопленного опыта  
и периодом не только выполнения текущих задач, но и принятия 
стратегических решений. За прошедший год банк укрепил 
свои позиции на региональном финансовом рынке, привлек 
на обслуживание много новых клиентов, разработал и внедрил 
новые формы банковского обслуживания. Улучшился качественный 
состав сотрудников, увеличилась сеть банковских офисов. Более 
заметную роль стал играть банк в реализации социально 
значимых программ в Ленинградской области, тем самым внося 
свой вклад в развитие экономики региона. Рускобанк всегда 
активно помогал и в дальнейшем также будет содействовать 
администрациям муниципальных образований в решении 
их насущных проблем.

Мы всегда подчеркиваем, что наш банк гордится своими 
клиентами. Благодаря грамотной постановке работы, основанной 
на принципах взаимного уважения и доверия, ежегодно мы 
наблюдаем увеличение клиентской базы ОАО «Рускобанк». 
В 2010 году на обслуживание в банк было привлечено более 
6000 новых клиентов, из них около 1500 юридических лиц 
и 4500 физических лиц. Остатки денежных средств на счетах 
клиентов выросли на 44%.

В течение всего года большое внимание уделялось развитию 
приоритетных направлений банковского обслуживания. 
В частности,  кредитным управлением была проведена серьезная 

работа по созданию целого пакета новых программ кредитования физических и юридических лиц. Благодаря этому только 
за последние 3 месяца было выдано кредитов на сумму около 438 млн рублей, в том числе населению на потребительские нужды 
более 72 млн руб. Сегодня в каждом нашем банковском офисе граждане достаточно быстро могут получить кредит на личные 
нужды. За этот год у нас укрепилась материально-техническая база собственной службы инкассации денежных средств, услуги 
которой мы с удовольствием предлагаем своим клиентам.

Рускобанк всегда уделял особое внимание работе с пенсионерами. Специально для этой категории граждан  – людей уважаемых, 
отдавших свои лучшие годы служению отчизне, на протяжении многих лет наш банк предлагает традиционные сезонные вклады 
с повышенными процентными ставками. Уходящий 2010 год прошел для нас под девизом «Пенсионная программа в действии». 
В начале этого года были заключены договоры  с Отделением  Пенсионного фонда РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской 
области, а также с Отделением  Пенсионного фонда РФ по Псковской области. В соответствии с достигнутыми договоренностями 
ОАО «Рускобанк» осуществляет выплату пенсий и иных социальных выплат для граждан Ленинградской и Псковской областей. 
Понятно, что пока мы стоим в начале этого пути, но уже за небольшой период работы Пенсионной программы сумма выплат составила 
более 5,5 млн рублей. В этом году для пенсионеров – клиентов банка также был разработан вклад «Пенсионный накопительный 
депозит», выгодно отличающийся целым рядом преимуществ. Кроме того, мы начали кредитование пенсионеров, получающих пенсию 
в нашем банке. Кредит предоставляется на год и его сумма составляет от трех до пяти размеров месячных пенсий.  

Согласно восточному календарю наступающий год Кролика несет в себе символ долголетия и согласия, будет более удачным 
для решения бизнес-задач, заключения сделок и проведения деловых переговоров. Мы мобилизуем все наши силы, чтобы 2011 год 
стал для Рускобанка годом успешной, плодотворной и насыщенной работы.

В наступающем 2011 году мы продолжим работу, направленную на создание новых банковских продуктов, интересных именно 
жителям и организациям нашего региона. Разумеется, мы настроены развивать инфраструктуру, прежде всего сеть подразделений 
банка. Главная задача на краткосрочную перспективу – поддерживать конкурентоспособность подразделений банка, а это значит – 
сделать наши офисы еще более удобными и доступными для клиентов, обеспечить высокую технологичность процесса обслуживания 
и оптимальные тарифы на всей территории Ленинградской области. В будущем году в целях совершенствования процесса обработки 
данных, создания более удобных условий работы для сотрудников и клиентов банк будет переведен на новую ИБС «БИСквит». 
Эта система позволит наилучшим образом решить задачу автоматизации подразделений банка. 

Успехи и достижения банка – это заслуга, прежде всего, сотрудников и клиентов, а также его акционеров и контролирующих 
органов. Необходимость следовать закону и соответствовать высоким требованиям к предлагаемым банковским продуктам 
и обслуживанию заставляет нас постоянно совершенствоваться. Все мы приложили немало усилий, чтобы 2010 год стал для Рускобанка 
еще одним периодом движения вперед. Хочу выразить благодарность сотрудникам ОАО «Рускобанк» за профессионализм 
и преданность делу, а всем клиентам – за плодотворное сотрудничество! Уверена, что наступающий 2011 год будет для нас еще 
более успешным и результативным во всех отношениях.

В преддверии новогодних и рождественских праздников я хочу пожелать всем крепкого здоровья, благополучия и бодрости 
духа. Чтобы сбылись все наши заветные желания, и успех сопутствовал в любом деле. Пусть 2011 год станет годом процветания, 
откроет новые перспективы и позволит реализовать интересные планы и начинания!
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Дорогие друзья!

Декабрь – время ожиданья…
Еще чуть-чуть – и Новый год!
А новогодние желанья
Давно блестят среди забот.

Зима разделена на части:
До или после января.
У времени так мало власти…
Меняй листы календаря!

Сюрпризы, елка и подарки
Вернут нас в прошлое опять.
Гирлянды свет как в детстве яркий
И тайн волшебных не понять.

Есть чудеса на белом свете!
От нас зависит все! И тот,
Кто Новый год с улыбкой встретит,
Веселым будет целый год! 

Петр Давыдов

День банковского работника 

Для любого банкира 2 декабря является знаковой датой, именно в этот день в 1990 году был принят первый в истории новой 
России Федеральный закон «О Центральном Банке Российской Федерации (Банке России)», который и положил начало 
формированию современной банковской системы страны.  

В настоящее время банковский сектор стремительно развивается и совершенствуется, сегодня банки занимают одну из ключевых 
позиций в экономике страны, содействуют укреплению отечественного бизнеса и сбережению денег граждан. Как всякий труд, 
работа банковского сотрудника заслужила большое уважение и признательность. 

В прошлом году Всероссийский центр общественного мнения выяснил какие профессии представляются россиянам наиболее 
престижными и доходными. Согласно опросу, работа банкира заняла 3 место в рейтинге востребованных профессий, 7% 
респондентов посчитали ее наиболее престижной и 11%  –  наиболее доходной. Однако, помимо престижа и выгоды, работа 
каждого сотрудника банковской сферы отличается высокой степенью ответственности, серьезности и точности. Это упорная 
и кропотливая работа, требующая полной отдачи, собранности, внимания и, конечно же, высокопрофессиональных знаний и навыков.

   2 декабря банковские работники России отметили свой профессиональный праздник. Несмотря на то, что 
День банковского работника не является официальной датой, в 2004 году по инициативе Ассоциации российских 
банков этот праздник был принят в банковском сообществе. 

Директор ОАО «Рускобанк» 
Л.В. Нечаева

Дорогие друзья!

Не в деньгах счастье, 
а в их подлинности

Забота о детях: 
все в наших руках!

Новый продукт
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На благо клиентов
Не в деньгах счастье, а в их подлинности

Ежедневно кассовые работники ОАО «Рускобанк» 
осуществляют большое количество операций 
с наличными денежными средствами. Без преувеличения 
можно сказать, что кассовые операции – это основа 
любого кредитно-финансового учреждения. Задача 
по учету и управлению денежными потоками банка  
чрезвычайно ответственная и сложная.  Начальник 
Управления кассовых операций ОАО «Рускобанк» 
Курочкина Светлана Васильевна подводит итоги 
работы своего Управления в 2010 году и дает советы, 
как в предновогодней суете не стать жертвой 
фальшивомонетчиков.

— Расскажите о результатах работы Управления 
кассовых операций ОАО «Рускобанк» в 2010 году.

— Управление кассовых операций ОАО «Рускобанк» 
было образовано в апреле 2010 года. В состав 
Управления входят три отдела: отдел денежного 
обращения, отдел инкассации и отдел кассовых операций.

Специалисты отдела денежного обращения занимаются 
проверкой кассовой дисциплины юридических лиц, 
работающих с наличными денежными средствами. 
В течение 2010 года проводилась активная разъяснительная 
работа с руководителями и главными бухгалтерами 
организаций по соблюдению инструкций и положений 
Центрального банка России, регламентирующих налично-
денежное обращение в Российской Федерации.

Служба инкассации была организована 
в ОАО «Рускобанк» сравнительно недавно, в феврале 
2009 года. В этом году были приобретены шесть 
бронированных инкассаторских фургонов. Надо сказать, 
что количество инкассируемых клиентов постоянно 
увеличивается за счет индивидуального подхода 
к каждому, качественного и надежного обслуживания на 
выгодных условиях. Среди обслуживаемых клиентов есть 
индивидуальные предприниматели, крупные бюджетные 
и торговые организации (ООО «Балтийская пивная 
компания», фармацевтическое предприятие «Фармация» 
и другие), а также кредитно-финансовые учреждения
(ЗАО «Русский Славянский Банк»). Количество 
перевезенных денежных средств в 2010 году увеличилось 
на 20%  по сравнению с предыдущим годом. 

В обязанности отдела кассовых операций входит 
кассовое обслуживание юридических и физических лиц, 
контроль за кассовой работой внутренних структурных 
подразделений ОАО «Рускобанк». В 2010 году оборот 

наличных денежных средств увеличился на 38,5% по 
сравнению с предыдущим годом. Разумеется, для обработки 
такого количества наличных денежных средств необходима 
качественная техника и грамотный персонал. Все кассовые 
узлы ОАО «Рускобанк»  оснащены специальным 
оборудованием для проверки подлинности банкнот, а также 
для пересчета и формирования денежной наличности в 
соответствии с требованиями Центрального банка России. 
В течение 2010 года была проведена аттестация кассовых 
работников. Можно с твердой уверенностью сказать, что 
в ОАО «Рускобанк» работают высококвалифицированные, 
грамотные специалисты. 

— В преддверии  новогодних праздников оборот 
денежных средств значительно увеличивается. 
Сказывается ли такая предпраздничная эйфория 
на работе Управления кассовых операций?

— Как правило, оборот наличных денежных средств 
в декабре увеличивается почти в 2 раза. Во-первых, вырастает 
торговая выручка организаций, которую они сдают на свой 
расчетный счет. Во-вторых, все организации в декабре проводят 
различные выплаты своим сотрудникам (заработную плату, 
премии, стажевые надбавки и т.д.). В связи с этим повышается 
нагрузка и, в свою очередь, ответственность кассовых 
работников при проверке и обработке денежной наличности.

— Увеличение денежного оборота в канун Нового года 
и Рождества приводит к возрастанию риска оказаться 
жертвой фальшивомонетчиков. Если в распоряжении 
банковского работника есть дорогостоящая современная 
техника для проверки подлинности купюр, то простому 
обывателю обезопасить себя от поддельных денег 
значительно сложнее. Каким образом, в таком случае, 
можно проверить подлинность купюры?

— Действительно, количество поддельных денег 
с каждым годом в России увеличивается, а в преддверии 
крупных праздников сбыт фальшивых купюр приобретает 
колоссальные размеры. Чтобы не стать жертвой 
фальшивомонетчика, необходимо не стесняясь внимательно 
проверять купюры. Во-первых, на подлинной банкноте 
подушечками пальцев хорошо воспринимается рельефный 
текст «Билет Банка России» (надпись находится 
в верхней правой части лицевой стороны банкноты). 
Во-вторых, бумага, из которой сделана банкнота, 
специфична – это высококачественная плотная бумага, 
имеющая «гремящий» хруст, ее трудно спутать 
с какой-либо другой бумагой. Кроме того, на банкнотах Банка 
России хаотично расположены цветные защитные волокна, 
структура бумаги с защитными волокнами очень необычна. 
И наконец, купюру следует внимательно рассмотреть на свет 
и определить основные признаки подлинности банкноты.

Если какой-либо из имеющихся у вас денежных знаков 
Банка России отличается по внешнему виду от других банкнот 
соответствующего номинала, или вы сомневаетесь в его 
подлинности, то вы можете обратиться в любой банк России, 
в частности ОАО «Рускобанк», где у вас примут валюту 
Российской Федерации на экспертизу без взимания платы.

Водяные знаки. Расположены на белых купонных 
полях банкнот. На узком поле изображено цифровое 
обозначение номинала; на широком – фрагмент сюжета 
лицевой или оборотной стороны. На водяном знаке, 
расположенном на широком купонном поле, отчетливо 
заметны плавные переходы тонов от темных к светлым.

Защитная нить. В бумагу модифицированных 
банкнот 2004 года введена металлизированная 
ныряющая защитная нить, пять участков которой 
выходят на поверхность банкноты с оборотной стороны. 
При рассматривании на просвет защитная нить выглядит 
сплошной темной полосой.

Микроперфорация. На банкнотах Банка России 
модификации 2004 года номиналом 100, 500, 1000 руб. 
просматривается цифровое обозначение номинала, 
сформированное микроотверстиями. Бумага в месте 
расположения микроотверстий должна быть гладкой.

Скрытое изображение. При рассматривании 
банкноты под острым углом падающего света 
на орнаментальной ленте становятся видны буквы «РР».

Скрытые радужные полосы. На лицевой стороне 
модифицированных банкнот 2004 года всех номиналов 
расположено однотонное поле. При рассматривании этого 
поля под острым углом на нем появляются многоцветные 
радужные полосы.

Микротекст. В зависимости от года модификации 
банкноты на просвет может быть видна прозрачная 
полимерная полоса, содержащая текст, состоящий 
из букв «ЦБР», и числового обозначения номинала 
банкноты в прямом и перевернутом изображении. 

Цветопеременная краска. Такая краска меняет 
цвет при изменении наклона банкноты. На банкнотах 
номиналом 500 и 1000 рублей – это эмблема Банка 
России, меняющая свой цвет с желто-зеленого на красно-
коричневый. На банкноте Банка России модификации 
2004 года номиналом 1000 рублей и банкноте Банка 
России образца 1997 года номиналом 5000 рублей 
цветопеременной краской выполнены герб города 
Ярославля и герб города Хабаровска соответственно, 
цвет меняется с малинового на золотисто-зеленый.

Материал подготовлен 
отделом по связям с общественностью и рекламе

ОАО «Рускобанк»

По материалам сайта www.cbr.ru

— Светлана Васильевна, что Вы хотели бы 
пожелать коллегам в связи с приближающимися  
новогодними праздниками?

— В наступающем 2011 году хочу всем пожелать 
здоровья, счастья, любви, душевного и материального 
благополучия. Пусть в 2011 году у вас будут подлинными, 
настоящими не только денежные знаки, но и друзья, 
любовь,  удача…

Основные признаки подлинности 
денежных знаков Банка России 

ОАО «Рускобанк» предоставляет широкую линейку 
кредитных продуктов организациям различных форм 
собственности, индивидуальным предпринимателям 
и физическим лицам. На сегодняшний день банк предлагает 
клиентам 11 кредитных продуктов.

В преддверии новогодних и рождественских праздников 
ОАО «Рускобанк» разработал специальное предложение 
для малого и среднего бизнеса – кредит «Праздничная 
закупка». Данный вид кредита позволяет организациям 
пополнить оборотные средства, например, чтобы расширить 
ассортимент товаров, пользующихся наибольшим спросом 
в новогодний период времени, и не упустить возможность 
увеличить свою прибыль в праздничные дни. 

Процентная ставка по кредиту «Праздничная закупка» 
устанавливается в размере от 12% до 18% годовых 
в зависимости от объема кредитования и срока обслужива-
ния в банке. Минимальная сумма кредита – 100 000 руб. 
Кредит предоставляется на срок 6 месяцев. Срок рассмотрения 
заявки – до 5 рабочих дней. 

Организации могут подать заявку на предоставление 
кредита «Праздничная закупка» до 31 января 2011 года.

Новый продукт Предложение банка
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Наши клиенты

Компания «Гатчинатеплострой» начала свою 
деятельность в 1995 году со строительства теплотрасс 
в городе Гатчине. Сегодня на территории предприятия 
построены: сварочный цех, цех ремонта строительной 
техники и цех ремонта автотранспорта. 

При наращивании мощности предприятия были 
организованы участки по строительству и ремонту 
магистральных газопроводов, строительству газо-
распределительных станций.  ООО «Гатчинатеплострой» 
имеет все мощности и допуски к проведению работ 
на магистральных газо- и нефтепроводах. При выполнении 
работ на магистральных газопроводах, относящихся 
к особо опасным объектам, на предприятии аттестованы 
лаборатория неразрушающего контроля, лаборатория 
по проверке качества изоляционных покрытий 
магистральных газонефтепродуктопроводов и пено-
полиуретановой изоляции, лаборатория по проверке 
качества железобетонных изделий.

За 2010 год собственными силами ООО «Гатчина-
теплострой» было выполнено: строительство пяти 
километров нефтепровода в Усть-Луге, пяти километров 
газопровода-отвода к п. Волот Новгородской области, 
семи километров магистрального газопровода «Валдай-
Псков-Рига» в Псковской области, закончены работы 
по переносу девяти переходов газопровода с КАД общей 
протяженностью два километра. Выполнены ремонтные 
работы магистрального газопровода в Тверской области, на 
Валдае идет переукладка газопровода «Серпухов-Ленинград» 
через Московское шоссе.

Закончив комплектацию техникой для строительства 
магистральных газопроводов, компания «Гатчинатеплострой» 
приобрела завод по выпуску железобетонных утяжелителей
в Красном селе Санкт-Петербурга.

На железобетонном заводе выпускаются также опоры 
ЛЭП, нестандартные железобетонные изделия, дорожные 
плиты, изделия для строительства объектов Газпрома.

За 15 лет  ООО «Гатчинатеплострой» выросло в крупное 
предприятие, оснащенное техникой, квалифицированными 
кадрами, всеми допусками по строительству и ремонту 
магистральных газонефтепроводов.

Сеть магазинов бытовой техники и электроники 
«Эксперт» работает в Северо-Западном регионе 
уже более 5 лет. В магазинах представлен широкий 
ассортимент товаров: телевизоры,  холодильники, 
стиральные и посудомоечные машины, плиты газовые 
и электрические, встраиваемая техника, пылесосы, утюги, 
кухонная техника и многое другое.

«Эксперт» дорожит доверием покупателей и стремится 
его оправдать, поставляя в продажу технику только 
проверенных производителей, завоевавших признание 
пользователей по всему миру: Samsung, Bosch, Indesit, 
Toshiba, Philips, Sony, LG, Vestel и многие другие 
известные компании.

Правильный выбор бытовой техники – задача не из 
легких. В сети магазинов «Эксперт» работают опытные 
продавцы-консультанты, они помогут покупателю 
сориентироваться в многообразии представленных 
товаров и сделать правильный выбор.

Сотрудничество с ведущими банками позволяет предложить покупателям выгодные условия приобретения техники 
в кредит. А низкие цены и бесплатная доставка товара до квартиры  делают покупки в «Эксперт» еще приятнее. 

На территории Ленинградской области  работают 8 магазинов  бытовой техники и электроники «Эксперт» в семи 
населенных пунктах: Сосновый Бор, Великие Луки, Луга, Кингисепп, Сланцы, Волхов и Петергоф.

ООО «Аскания» – одно из крупнейших предприятий 
по производству хлебобулочных изделий на территории 
Ленинградской области, выпускающее ежедневно более 
120 наименований качественной продукции.

Компания ведет свою историю с 1992 года. Сегодня 
ООО «Аскания» – современное, успешное и динамично 
развивающееся предприятие. Оно занимает прочные 

Гатчинатеплострой

Аскания

Эксперт

ОАО «Рускобанк» гордится своими клиентами!
Клиенты для ОАО «Рускобанк» — это его история и достояние. Многие организации и частные лица 

сотрудничают с банком на протяжении долгого времени, мы растем и развиваемся вместе, приумножая 
благосостояние нашего региона, создавая ценности и сохраняя традиции. 

позиции на рынке производства хлебобулочной продукции. 
Сочетание традиций хлебопечения и полная модернизация 
оборудования обеспечивают предприятию конкурентные 
преимущества. В основе успешности ООО «Аскания» 
лежат такие факторы, как традиционная технология, 
не предполагающая применение химических разрыхлителей 
и стабилизаторов, современное оборудование, сильный 
кадровый состав, прошедший обучение по международным 
стандартам качества.

Продукция ООО «Аскания» отличается разно-
образием: предприятие выпускает как массовые, 
так и эксклюзивные, запатентованные хлебобулочные 
изделия. Неоднократно предприятие занимало призовые 
места на специализированных конкурсах и фестивалях. 
Причем, дипломами была отмечена не только качественная 
продукция ООО «Аскания», но и высокая социальная 
ответственность компании.

Предприятие работает на территории Ленинградской 
области и в Санкт-Петербурге, выполняет государственные 
заказы по обеспечению хлебобулочной продукцией 
учреждения социальной сферы города Санкт-Петербурга 
и Ленинградской области.

«Аскания» – это качество, надежность, сочетание 
традиций и современных технологий.

Благотворительность
Забота о детях: все в наших руках!

Новый год – это, прежде всего, праздник нашего 
детства. Нарядная елка, аромат мандаринов, ожидание 
Деда Мороза с новогодними подарками наполняют 
сердце каждого ребенка радостью и восторгом.

 
К сожалению, не все дети в этот замечательный, по-

настоящему семейный праздник окружены вниманием 
и заботой родных. Новогодних и рождественских 
чудес ждет каждый из нас, но особенно они нужны 
воспитанникам детских домов как подтверждение того, что 
в мире есть добро и счастливое будущее. По состоянию 
на 1 октября 2010 года в Ленинградской области 
6 142 ребенка лишены родительской заботы. 

Сотворить маленькое волшебство под силу каждому из 
нас. Конечно, детские дома нуждаются в благотворительной 
помощи, которая может проявляться в различных формах. 
Нередко организации оборудуют игровые комнаты, 
устраивают выездные мероприятия  и оказывают иную 
поддержку. Но даже такие незначительные, на первый 
взгляд, вещи, как мягкие игрушки, сладости, детские книги 
и открытки могут создать ощущение праздника, домашнего 
уюта и тепла этим детям.

Адреса детских домов Ленинградской области:

Лопухинский детский дом. Ломоносовский р-н, 
д. Лопухинка, тел.: (81376) 523-39, (81376) 533-02
Молодцовский детский дом. Кировский р-н, 
п. Молодцово, д. 10, тел.: (81362) 507-71
Никольский детский дом. Тосненский р-н,  г. Никольское, 
Советский пр., д. 203, т./ф.: (81361) 537-32
Свирьстройский  детский  дом. Лодейнопольский  р-н, 
п. Свирьстрой, ул. Сосновая, д. 2, тел.: (81364) 181-30
Сиверский детский дом. Гатчинский р-н, п. Сиверский, 
ул. Красная, д. 18-19, тел.: (81371) 442-21
Сосновоборский детский дом. г. Сосновый Бор, 
ул. Молодежная, д. 5, т./ф.: (81369) 210-27
Специальный детский дом «Родничок». г. Волхов, 
пр. Державина, д. 65а, т./ф.: (81363) 714-38
Тихвинский детский дом. г. Тихвин, 4 микрорайон, 
д. 42а, тел.: (81367) 706-70

Анисимовский детский дом. Бокситогорский р-н, 
д. Анисимово, д. 11, т./ф.: (81366) 631-43
Бокситогорский детский дом. Бокситогорский р-н, 
п. Сельхозтехника, д. 16, тел.: (81366) 290-40 
Будогощский детский дом. Киришский р-н, п. Будогощь, 
ул. Учительская, д. 8, тел.: (81368) 731-02 
Всеволожский психоневрологический дом ребенка.
г. Всеволожск, Христиновский пр., д. 2а, тел.: (81370) 305-93
Выборгский детский дом «Родничок». г. Выборг, 
пос. им. Калинина, ул. Клубная, д. 5, т./ф.: (81378) 708-59
Детский дом. г. Подпорожье, ул. Волкова, д. 29а,  
т./ф.: (81365) 200-14
Кингисеппский детский дом. г. Кингисепп, 
Аптекарский пер., д. 14, тел.: (81375) 277-25

Мы публикуем адреса детских домов не только
с надеждой, но и с уверенностью на то, что вы не останетесь 
равнодушными. Сделать счастливым хотя бы одного ребенка 
– это уже Поступок!

Материал подготовлен совместно 
с ООО «БизнесИнформ» (Телефонный 

справочник «Ленинградская область 2010»)
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Рускобанк. Тихвин

Дорогие друзья!

Мы от всей души поздравляем наших коллег и желаем им здоровья,
 счастья, успеха и процветания!!!

В городе Тихвине подразделение ОАО «Рускобанк» 
работает с 2005 года. В уходящем году коллектив 
дополнительного офиса банка отметил свой первый 
5-летний юбилей. За это время офис привлек 
на обслуживание более 500 клиентов юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей, разместил 
на депозиты денежные средства порядка 5 000 вкладчиков, 
осуществил кредитование более 200 клиентов.

В День народного единства, 4 ноября 2010 года, 
Президент России Д.А. Медведев подписал Указ 
о присвоении Тихвину почетного звания «Город воинской 
славы» за мужество, стойкость и героизм, проявленные 
защитниками города в борьбе за свободу и независимость 
Отечества. Это звание было присвоено Тихвину заслуженно, 
ведь наши земляки участвовали в Отечественной войне 
1812 года, Русско-турецкой, Русско-японской, Первой 
мировой, Советско-финской войнах. На тихвинцев также 
выпали суровые испытания Великой Отечественной войны, 
Тихвин стал первым городом, освобожденным советской 
армией в 1941 году. 

Тихвин входит в число 110 исторических городов 
России и занимает особое место в историко-культурном 

Наши именинники!

История одного офиса

наследии Ленинградской области. Историческая часть 
города Тихвина представлена множеством памятников, 
здесь сохранился выдающийся ансамбль Тихвинского 
Богородицкого монастыря XVI-XIX веков, родовой 
дом великого русского композитора Н.А. Римского-
Корсакова.    

Первое упоминание о Тихвинском погосте на реке 
Тихвинке относится к 1383 году. Расположение 
на перекрестке торговых путей, связывавших Волгу 
с Ладогой и Балтийским морем, обеспечило быстрое 
развитие погоста – предшественника города Тихвина.  
К началу XVI столетия это был уже широко известный 
торговый и ремесленный центр. Город знаменит чудотворной 
Тихвинской иконой Божьей Матери, чудесным образом 
явившейся на берегу реки Тихвинки 26 июня 1383 года, 
позднее на этом месте появился Успенский монастырь 
и город Тихвин. 

Сегодня Тихвин – это современный благоустроенный 
развивающийся город, в котором, строятся детские 
площадки, возводятся новые многоэтажные дома, 
выпускаются грузовые вагоны для поездов, работает  
производство мебельной продукции группы «IKEA»,
а в Тихвинском районе  производится молочная и мясная  

продукция, осуществляется переработка и заготовка 
древесины, разведение кроликов и ценных пород рыб, 
охота на диких животных. 

Подразделение ОАО «Рускобанк» в Тихвине 
располагается в центральной части города – улице Карла 
Маркса и оказывает все виды банковских услуг, в том числе: 
кредитование юридических и физических лиц, открытие 
и ведение банковских счетов, зарплатных проектов,
привлечение денежных средств во вклады, выплата пенсий, 
прием коммунальных, бюджетных и прочих платежей, 
денежные переводы, сейфинг, валютно-обменные и другие 
операции.

Управляющим тихвинским подразделением банка 
с момента создания офиса работает А.В. Бессонова 
За 5 лет кропотливой работы была сформирована 
серьезная база клиентов малого и среднего бизнеса. 
ОАО «Рускобанк» в Тихвине занял уверенные позиции на 
банковском рынке. Весомый вклад в работу подразделения 
банка вносят главный специалист дополнительного офиса 
Н.В. Игнатьева и ведущий специалист Т.В. Жарова, 
работающие в отделении банка с момента его открытия.  
Весь коллектив офиса – это проверенные временем 
и практикой квалифицированные специалисты, способные 
учитывать пожелания каждого клиента,  качественно 
и быстро оказывать все виды банковских услуг. 
У специалистов банка можно получить консультацию 
по любым вопросам банковской деятельности: от конверсии 
валют до инвестиционного проекта по кредитованию.

Удобное месторасположение, работа подразделения 
банка без обеда и выходных дней, высокий профессионализм 
и ответственность сотрудников, гибкая тарифная политика 
банка позволяют тихвинскому офису активно привлекать 
на обслуживание организации и предприятия города. 

В настоящее время в подразделении банка 
обслуживаются хорошо известные не только в городе, 
но и регионе предприятия: ООО «Тихвин пассажир авто 
транс», ООО «Пассажирское автотранспортное предприятие 
Юго-Востока ЛО», ЗАО «Тихвинский Лимонадный завод 
– Воды Лагидзе», ООО «Арго-Транс», ОАО «Жилье»,  
ООО «Перспектива», АНО «Учебно-деловой центр», 
ООО «Диамант», МП «Водоканал», ООО «ТТК Ломов»
и многие другие. 

Коллектив тихвинского подразделения банка  выражает 
уверенность в дальнейшей плодотворной работе с нашими 
клиентами в рамках сложившихся и новых проектов.

Ждем Вас по адресу:
г. Тихвин, 4 микрорайон, д. 33.

Тел.: (81367) 557-62

Управляющий дополнительным офисом № 23
ОАО «Рускобанк»

А.В. Бессонова

В январе отмечают свой День Рождения 
наши сотрудники:

01.01.: Силаева Н.С., Семенова Т.А., Коваленко В.В., Уцеховская Г.Р., Риф И.Ю. 02.01.: Корф Ю.С. 
03.01.: Тахтай О.Б., Сергевина О.П. 04.01.: Ивачева М.Г. 07.01.: Шкурина Ю.А., Ремизова Е.Л.

08.01.: Кубинец М.М. 09.01.: Агафонова Л.Д., Проскурякова Т.Л., Вайткунскайте Н.В. 10.01.: Бобылева Т.В. 
11.01.: Овчинникова О.С. 12.01.: Гавриличева О.С., Мельникова И.Ю., Нарчук И.Л., Макарова О.А., 

Перевозчикова Е.В. 13.01.: Попков В.Н., Платонова Л.А., Васильева О.В., Шевякова А.А. 
14.01.: Филатова А.Ю., Вишняков С.Ф. 15.01.: Малахова О.Г., Игнатьева Н.В., Горячева А.С.

16.01.: Бондарец О.Ю. 17.01: Воробьева Е.В., Морозов А.И.  19.01.: Загафранова Э.И., Резайкин С.А.
 21.01.: Шутов П.Н. 22.01.: Баранова Н.М., Апатова В.А. 23.01.: Алексеева О.Н., 

Дандин И.Д. 24.01.: Пулина Е.В. 25.01.: Флеганова М.Н., Карабут В.В. 26.01.: Журило В.П., Кутузова Г.И. 
27.01.: Лецко М.В., Архипова Н.В. 28.01.: Урбанович Н.Ю., Мешков С.Н., Горшкова Т.В., Друженинский С.В. 

29.01.: Крамарь Л.Н. 30.01.: Федорова Т.Н., Иванова В.В., Зимин В.В. 31.01.: Карпова Н.В.


