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День защитника Отечества имеет богатую историю и уходит 
своими корнями во времена Гражданской войны. Изначально 
праздник именовался Днем Красной Армии, а с 1949 года 
– Днем Советской Армии и Военно-Морского флота. Более 
простое и емкое название, привычное для нас сегодня, – День 
защитника Отечества – дали празднику в 1995 году. С этого 
времени 23 февраля отмечается, прежде всего, как главный 
праздник всех мужчин. 

Относительно причин избрания 23 февраля в качестве 
праздничной даты до сих пор нет единого мнения. В 1922 году 
было принято решение утвердить 23 февраля днем рождения 
Красной армии. В 30-е годы XX века появилась официальная 
точка зрения, что в этот день отряды Красной армии одержали 
первые победы над германскими войсками под Псковом и Нарвой. 
Миф быстро прижился, и в годы Великой Отечественной войны 
23 февраля широко отмечалось именно как день первых побед 
Красной армии над немецкими войсками. Однако при детальном 
изучении документов военного периода выяснилось, что никаких сражений 23 февраля ни в немецких, ни в русских архивах 
зафиксировано не было. Таким образом, приурочивание празднества к 23 февраля носило довольно случайный характер. 

Несмотря на все перипетии с названием и историческим обоснованием даты, народная любовь к этому празднику не утратила 
своей силы. Проведенный в прошлом году опрос ВЦИОМ показал, что относительное большинство россиян считает 23 февраля 
праздником всех российских мужчин (41%), причем за последние годы доля таких респондентов существенно возросла. Около 
30% респондентов воспринимают эту дату как день всех российских военнослужащих. Число граждан, для которых 23 февраля
является днем рождения Красной армии, значительно снизилось – с 46% до 21%. Наконец, в меньшинстве оказались 
те респонденты, кто считает 23 февраля обычным выходным днем, – всего 6%.

Коллектив ОАО «Рускобанк» поздравляет мужчин с Днем защитника Отечества! Желаем крепкого 
здоровья, мира, согласия, неиссякаемой энергии и мужества, которые позволят уверенно идти навстречу новым 
достижениям и победам! 
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Непросто быть мужчиной в нашем веке –
Быть лучшим среди всех и быть собой.
Надежным быть и цельным человеком,
Стратегом между миром и войной.

Быть сильным, стильным, мудрым, верным,
Ответственным и по-отцовски щедрым,
Быть женщинам во всем опорой и примером
И жить под ярким знаменем Любви и Веры!

Мы вам желаем крепкой дружбы и здоровья,
Побольше радости и светлых дней в году!
И беззаботным, как мальчишка, быть порою,
И твердо верить в путеводную звезду!

Отцам, мужьям, братьям, сыновьям – 
всем мужчинам посвящается

Приглашаем в новый офис!

STIМУЛ – есть!

День защитника Отечества

В день открытия нового подразделения банка директор 
ОАО «Рускобанк» Людмила Владимировна Нечаева выразила 
уверенность, что жители Санкт-Петербурга по достоинству 
оценят новый офис Рускобанка, который предоставляет 
комфортные условия для осуществления всех видов банковских 
операций. «Мы настроены постоянно увеличивать количество 
подразделений Рускобанка. Главная задача на краткосрочную 
перспективу – сделать наши офисы еще более удобными 
и  доступными для клиентов», –  отметила директор банка.

В связи с открытием нового подразделения, для организаций 
и индивидуальных предпринимателей ОАО «Рускобанк» 
подготовил специальное предложение – «Выгодное открытие 
счета». Воспользовавшись данным предложением с 15 февраля 
по 15 апреля 2011 года, клиенты нового офиса банка смогут 
бесплатно открыть счет в ОАО «Рускобанк». 

Новый операционный офис ОАО «Рускобанк» оказывает 
полный спектр банковских услуг: открытие и ведение банковских 
счетов, кассовое обслуживание, привлечение денежных 
средств во вклады, осуществление расчетов по поручению 

В 2010 году в мотивационной программе STIМУЛ приняло участие более 2000 операторов из 1100 отделений российских 
банков. Сотрудники ОАО «Рускобанк» традиционно являются участниками мотивационной программы STIМУЛ. 

Уже второй год подряд компания Western Union проводит мотивационную программу STIМУЛ. Перед участниками программы 
стоит задача не только увеличить количество переводов Western Union, но и подтвердить высокий уровень знаний специфики 
системы денежных переводов. Кроме того, организаторами мотивационной программы оценивается качество оснащения рекламными 
материалами Western Union подразделений банков.

По итогам 2010 года победителем мотивационной программы STIМУЛ от ОАО «Рускобанк» была признана Елена 
Александровна Рачеева. На протяжении шести лет Елена Александровна работает в дополнительном офисе № 28 ОАО «Рускобанк» 
в городе Волхове. За это время Елена Александровна зарекомендовала себя как ответственный высококвалифицированный 
специалист, всегда нацеленный на достижение высоких результатов в работе.

В ближайшее время компания Western Union в торжественной обстановке вручит дипломы и памятные призы победителям 
мотивационной программы STIМУЛ.

Коллектив ОАО «Рускобанк» поздравляет Елену Александровну Рачееву с заслуженной победой! Желаем успехов 
и дальнейших профессиональных побед!

  Новый операционный офис ОАО «Рускобанк» 
в Санкт-Петербурге, расположенный по адресу улица 
Артиллерийская, дом 1, в начале февраля 2011 года 
приступил к расчетно-кассовому обслуживанию 
физических и юридических лиц.  

   23 февраля в России традиционно отмечается День защитника Отечества. В этот день мы отдаем дань 
уважения ветеранам, сражавшимся за нашу Родину, военнослужащим, которые с честью охраняют рубежи 
России, и всем мужчинам, готовым встать на защиту своей страны.

Новости и события

«БИСквит» – 
«вкусное» решение!
Денежные платежи: 
быстро, удобно, 
своевременно

Мужчина в XXI веке

клиентов, операции с иностранной валютой и валютой РФ 
в наличной и безналичной форме, прием налоговых, бюджетных 
и иных платежей, денежные переводы по системам CONTACT, 
Western Union, переводы со счета клиента и без открытия счета.

Являясь первым коммерческим банком, который начал 
работать в Ленинградской области, ОАО «Рускобанк» 
всегда был заинтересован в том, чтобы развивать в области 
региональную сеть подразделений банка. Однако стратегия 
развития банка не ограничивается исключительно Ленобластью. 
Расширение сети подразделений ОАО «Рускобанк» в Санкт-
Петербурге –  также среди приоритетов банка, ведь исторически 
Русский торгово-промышленный банк зарождался в Ленинграде. 

Новый операционный офис – это четвертое в Санкт-
Петербурге подразделение ОАО «Рускобанк». Всего 
на территории Северо-Западного региона работают 
36 подразделений банка, из которых 31 офис – на территории 
Ленинградской области и операционный офис «Псковский»– 
в городе Пскове.

ОАО «Рускобанк» приглашает на обслуживание 
физических и юридических лиц в новый операционный офис. 
Режим работы: понедельник – пятница с 10.00 до 18.30 
(перерыв с 14.00 до 15.00), суббота и воскресенье – выходные 
дни. Телефоны: (812) 242-01-55, 242-01-57.

Компания Western Union подвела итоги мотивационной программы STIМУЛ. По результатам 2010 года 
победителем мотивационной программы от ОАО «Рускобанк» была признана Елена Александровна Рачеева – 
сотрудник подразделения ОАО «Рускобанк» в городе Волхове.
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На благо клиентов
«БИСквит» – «вкусное» решение!

В настоящее время в ОАО «Рускобанк» 
проводятся работы по подготовке к переходу на новую 
автоматизированную банковскую систему «БИСквит», 
которая не только обеспечит поддержку всех ключевых 
бизнес-процессов банка, но и позволит улучшить 
качество предоставляемых услуг. О преимуществах 
и возможностях новой банковской системы «БИСквит» 
рассказывает директор Департамента информационных 
технологий ОАО «Рускобанк» Олег Юрьевич Музелин.

— С чем был связан выбор новой банковской 
системы?

— Сегодня работа универсального, динамично 
развивающегося банка основана в первую очередь 
на качественном предоставлении широкого спектра услуг, 
конфиденциальности и индивидуальном подходе к каждому 
клиенту. Умение быстро реагировать на изменения 
рынка и гибкость, обеспечивающие стабильность роста 
и укрепление позиций банка, могут быть достигнуты за счет 
эффективного использования информационных технологий. 
Необходимость перехода на новую автоматизирован-
ную банковскую систему (АБС) была обусловлена 
в ОАО «Рускобанк» прежде всего тем, что современные 
банковские и финансовые операции совершенствуются, 
становятся сложнее, увеличивается документооборот 
и предъявляются новые требования к степени защиты 
информации.  

Перед Департаментом информационных технологий 
ОАО «Рускобанк» стояла задача выбрать систему, 
которая отвечала бы целому ряду требований, таких как 
развитый функционал, наличие единого информационного 
пространства, современность системы управления базами 
данных, на которой работает АБС, и, конечно, высокий 
уровень информационной безопасности. Немаловажными 
факторами при выборе нового продукта стали: успешный 
опыт использования данной АБС в ведущих российских 
банках, удобное администрирование, своевременная 
адаптация программы к изменениям требований 
законодательства, инструкций Банка России и других 
государственных органов, а также  оперативность поддержки, 
наличие представительства компании-разработчика  
в Санкт-Петербурге.

Была организована рабочая группа из специалистов 
различных отделов, департаментов и управлений 
ОАО «Рускобанк», которая рассматривала положительные 
и отрицательные стороны системы, сравнивала ее с другими, 
не менее известными в России, банковскими системами.  
Таким образом, выбор ОАО «Рускобанк» остановился 
на интегрированной банковской системе «БИСквит» 

(разработчик – компания «Банковские информационные 
системы» (БИС) – признанный эксперт на российском 
рынке информационных технологий). 

— Какие новые возможности для работы 
ОАО «Рускобанк» открывает банковская система 
«БИСквит»?

— Переход на интегрированную банковскую систему 
(ИБС) «БИСквит» позволит ОАО «Рускобанк» поднять 
качество обслуживания клиентов на принципиально новую 
ступень за счет высокого уровня информационной поддержки 
банковских операций.

Новая система не только улучшит качество оказываемых 
услуг, но и позволит расширить их перечень и освоить новые 
направления в сфере высоких технологий. В частности, 
для клиентов – юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей будет доступен интернет-банкинг, 
а в перспективе для удобства удаленного банковского 
обслуживания клиентов – физических лиц будет установлена 
система «Частный клиент». С помощью новой системы 
станет возможным продолжить устойчивую работу банка при 
резком увеличении количества клиентов и, соответственно, 
банковских операций, обеспечить оперативность и качество 
отчетной и аналитической информации.

 Каждый сотрудник получает возможность тратить меньше 
времени на проведение стандартных операций, что позволяет 
увеличить документооборот с наименьшими затратами. 
Благодаря гибкости АБС и возможности поддерживать 
индивидуальные требования банка, будут автоматизированы 
новые области деятельности ОАО «Рускобанк».

Количество возможных ошибок сотрудников банка 
сводится к минимуму, так как АБС обладает достаточно 
высоким уровнем контроля над документооборотом. 
«БИСквит» легко интегрируется с большинством 
современных программных продуктов, предназначенных 
для дистанционного банковского обслуживания.

— Каким образом внедрение системы  «БИСквит» 
отразится на работе сотрудников банка? 

— На первом этапе эксплуатации новой банковской 
системы мы не планируем резко менять технологию 
работы сотрудников ОАО «Рускобанк». Конечно, переход 
на другую АБС – это достаточно сложный и болезненный 
процесс для банка и его персонала. В этот период особенно 
нужны профессиональные навыки сотрудников, такие 
способности, как эффективная работа в режиме лимита 
времени, высокая обучаемость. Это процесс творческий 
и интересный. Все сотрудники банка начнут изучать новую 
систему и приобретать полезный профессиональный опыт.

Материал подготовлен 
отделом по связям с общественностью и рекламе

ОАО «Рускобанк»

Материал подготовлен 
отделом по связям с общественностью и рекламе

ОАО «Рускобанк»

В прошлом году был заключен важный 
для ОАО «Рукобанк» договор с Управлением Росреестра 
по Ленинградской области о приеме платежей от 
физических лиц. Теперь жители Ленинградской области 
могут оперативно уплатить в Рускобанке пошлину 
за государственную регистрацию прав на недвижимость 
и сделок с ней, пошлину за совершение действий, связанных 
с лицензированием, проведением аттестации, и совершить 
другие платежи. Подобное соглашение  было достигнуто 
и с Земельной кадастровой палатой, в адрес которой через 
ОАО «Рукобанк» производится плата за предоставление 
сведений из кадастра недвижимости.

Денежные платежи в адрес организаций, с которыми 
у ОАО «Рускобанк» имеются договоры о переводе 
денежных средств от физических лиц, осуществляются 
без взимания комиссии с плательщика. С полным 
перечнем таких организаций можно ознакомиться 

Денежные платежи: быстро, удобно, своевременно

— Сколько времени займет процесс внедрения 
системы «БИСквит» в ОАО «Рускобанк»?

— В настоящее время процесс подготовки к внедрению 
АБС идет полным ходом. Как я уже говорил выше, была 
организована рабочая группа, состоящая из специалистов 
различных направлений банковской деятельности. 
Главная задача группы – произвести аудит бизнес-
процессов, происходящих в текущей банковской системе, 
для их последующей реализации в ИБС «БИСквит». 
Настройку и тестирование системы будут производить 
специалисты компании БИС, которые имеют большой 
опыт внедрения данного системного продукта. Начало 
промышленной эксплуатации системы мы запланировали  
на 1 апреля 2011 года.

— Необходимо ли вносить существенные доработки 
для удобства эксплуатации данной системы 
в ОАО «Рускобанк»?

— Использование ИБС «БИСквит» гарантирует 
надежность и быстродействие, удобство работы пользо-
вателей и высокий уровень информационной безопасности. 
Однако любая, даже самая совершенная, система требует 
адаптации под конкретные задачи конкретного заказчика. 
Наш банк в этом смысле не является исключением, 
доработки, конечно, будут. В целом система достаточно 
гибкая и позволяет своими настроечными параметрами 
реализовать бизнес-процессы любой сложности.

— Отразится ли внедрение новой банковской 
системы «БИСквит» на финансовых результатах 
деятельности ОАО «Рускобанк»? 

— От грамотного использования информационных 
технологий напрямую зависит повышение конкуренто-
способности и прибыльности банка. Заложенный 
в ИБС «БИСквит» функционал позволяет не только 
минимизировать издержки на ее содержание, но и увеличить 
эффективность бизнес-процессов, которая влияет на качество 
и сервис и определяет ценность предложения банковских 
продуктов. От этого в итоге зависят количество привлеченных 
клиентов, качество обслуживания и конечный финансовый 
результат деятельности банка. Таким образом, внедрение 
ИБС «БИСквит» должно стать надежным фундаментом 
для дальнейшего устойчивого развития ОАО «Рускобанк».

На сегодняшний день более 500 коммерческих 
и бюджетных организаций Ленинградской 
области доверили ОАО «Рускобанк» прием 
платежей от населения за свои услуги. Во всех 
подразделениях Рускобанка можно оплатить 
жилищно-коммунальные услуги, обслуживание 
домофонов, услуги стационарной, междугородной 
и международной связи, услуги образовательных 
учреждений, в том числе посещение детского сада 
и факультативных занятий, уплатить налоги, 
государственные пошлины и многое другое. 

в любом подразделении банка, а также на официальном 
сайте – www.ruscobank.ru.

В подразделениях ОАО «Рускобанк» можно совершить 
платежи в адрес любой организации, в том числе 
не являющейся компанией-партнером Рускобанка. В этом 
случае взимается комиссионное вознаграждение в размере 
2% от суммы платежа (но не менее 15 рублей).

Для внесения платежа в офисе Рускобанка плательщику 
необходимо указать реквизиты организации, в адрес 
которой будет совершаться платеж. Бланк квитанции 
иметь при себе не обязательно, его может оформить 
на месте сотрудник ОАО «Рускобанк». При оплате суммы 
свыше 15000 рублей потребуется паспорт плательщика.

«Прием платежей от населения является самой 
массовой услугой, оказываемой в подразделениях 
ОАО «Рускобанк». Кроме того, для банка это существенный 
источник комиссионного дохода. В связи с этим, 
оказание данной услуги всегда было среди приоритетов 
ОАО «Рускобанк». Мы создаем максимально комфортные 
условия, чтобы клиенты не тратили время на утомительные 
очереди в кассы и заполнение платежных документов. 
Общее количество платежей, принятых Рускобанком 
в 2010 году, составило свыше 2,2 млн операций на сумму 
свыше 2,1 млрд рублей», – прокомментировал заместитель 
директора ОАО «Рускобанк» Юрий Борисович Осинский. 

Для своих клиентов ОАО «Рускобанк» предлагает 
услугу по оформлению длительного поручения на регуляр-
ное списание денежных средств с расчетного счета 
плательщика. Длительные поручения позволяют упростить 

регулярные платежи граждан: оплата производится  
автоматически с расчетного счета клиента, без посещения 
им банка. Дата и сумма переводимого платежа должны 
быть фиксированы и указываются в заявлении клиента. 

Оформление в ОАО «Рускобанк» длительного 
поручения открывает для граждан целый ряд преимуществ: 
своевременность и точность расчетов, экономия времени
и полный отчет об оплате услуг за любой период времени.
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Наши клиенты

ОАО «Компания Усть-Луга» было создано в 1992 году 
и сегодня является ведущим индустриальным девелопером, 
осуществляющим комплексное развитие территории 
посредством ее урбанизации. Крупнейший российский 
проект, который реализует компания, – строительство 
в Лужской губе Финского залива Морского торгового 
порта Усть-Луга пропускной способностью 180 млн тонн 
различных видов грузов в год. 

В силу своего уникального географического положения – 
на пересечении двух транспортных коридоров Север–Юг 
и Запад–Восток – порт Усть-Луга является важнейшей 
частью европейской транспортной инфраструктуры. 
Территориальная близость порта к границе Евросоюза 
и Центральной России обеспечивает доступность рынков 
производства и сбыта.

На территории торгового порта в настоящее время 
работают: комплекс перегрузки технической серы, 
универсальный перегрузочный комплекс, самый современ-
ный в Европе угольный терминал, многопрофильный 
перегрузочный комплекс «Юг-2», автомобильно-
железнодорожный паромный комплекс. На очереди 
– контейнерный терминал, комплекс наливных грузов, 
нефтебаза «Усть-Луга» и многие другие проекты.

Кроме того, компания решает задачи комплексного 
социально-экономического развития территорий, прилегающих 
к порту. В частности, работает над созданием 

Петербургский институт ядерной физики имени 
Б.П. Константинова был основан в Гатчине в 1956 году как 
филиал знаменитого Ленинградского физико-технического 
института имени А.Ф. Иоффе. Спустя 15 лет стал 
самостоятельным институтом. В 1994 году учреждению 
был присвоен статус государственного научного центра 
Российской Федерации.

В Петербургском институте ядерной физики (ПИЯФ) 
проводятся фундаментальные научные исследования 
в области физики элементарных частиц и высоких 
энергий, ядерной физики, физики конденсированных 
сред, молекулярной и радиационной биофизики. Кроме 
того, ведутся исследования в прикладных областях, 
где применение самых передовых научных решений 
приводит к принципиально новым разработкам в области 
приборостроения, медицины и экологии. Ученые ПИЯФ 

принимают участие в международных исследованиях в крупнейших научных центрах Европы и Америки.
В настоящее время в Петербургском институте ядерной физики действуют две базовые экспериментальные установки – 

реактор ВВР-М и протонный ускоритель. В 2011 году состоится физический пуск высокопоточного реактора ПИК. 
На базе этого реактора будет образован международный центр нейтронных исследований. 

Прикладные исследования ПИЯФ охватывают такие области, как производство изотопов для медицины 
и промышленности, разработка новых методик борьбы с раком, производство прецизионной измерительной аппаратуры 
нулевого и первого класса точности, лечение больных методом протонной терапии, производство аппаратуры для 
экспресс-анализа состава вещества. 

В учреждении работает около 2000 сотрудников, из них более 300 кандидатов и 70 докторов наук. Выполненные 
в ПИЯФ работы были удостоены Ленинской и Государственных премий, премии Совета Министров СССР, 
Академической премиии им. Б.П. Константинова. Семь ученых института были избраны академиками и членами-
корреспондентами  Академии наук. Работы сотрудников ПИЯФ поддерживаются многими научными фондами, 
в частности, большая группа исследователей получает именные научные стипендии губернатора Ленинградской области.
     

ОАО «Кампес» занимает ключевые позиции среди 
российских промышленных предприятий, является 
одним из крупнейших и старейших горнодобывающих 
предприятий Ленинградской области. В январе 2011 года 
ОАО «Кампес» отметило 50-летний юбилей. Рускобанк 
поздравляет предприятие с этой праздничной датой, 
желает всем сотрудникам компании крепкого здоровья, 
неиссякаемой энергии, стабильности, благополучия 
и процветания!

 Основное направление деятельности ОАО «Кампес» – 
разработка месторождений полезных ископаемых: строитель-
ного песка, природного камня, известнякового щебня. 

Для добычи качественного строительного песка 
ОАО «Кампес» применяет собственные мощные гидро-
механизированные комплексы намыва. Это позволяет 
очищать песок от естественных природных примесей, 
повышая его характеристики. ОАО «Кампес»  – 
единственный в регионе производитель изделий из 
путиловского камня, который в XVII–XVIII веках являлся 
основным материалом при строительстве Петербурга. 
Наряду с другими строительными материалами, 
ОАО «Кампес» поставляет щебень известняковый – 
высококачественный щебень для строительных работ, 
работ по благоустройству и ландшафтному планированию. 

ОАО «Кампес» осуществляет поставку высоко-
качественного материала для облицовочных работ 
и мощения: плиты пиленые, полированные, с фактурой 
«скала», плиты декоративные с фаской или профилем, 
а также ступени брусковые и профильные. Кроме того, 
предприятие производит и поставляет изделия из известняка 
с собственного месторождения, предлагая широкий выбор 
декоративных форм.

Другое важнейшее направление деятельности 
ОАО «Кампес» – сотрудничество с реставрационными 
организациями. Сохраняя лучшие традиции камне-
обработки, ОАО «Кампес» непосредственно участвует 
в воссоздании памятников Санкт-Петербурга, Москвы, 
Великого Новгорода, Ленинградской и Архангельской 
областей –  великого культурного наследия России. 

На сегодняшний день основными приоритетами 
ОАО «Кампес» являются сохранение высокого качества 
продукции и обеспечение эффективной технической базы. 
ОАО «Кампес» планомерно проводит модернизацию 
станочного парка и оборудования и заслуженно пользуется 
репутацией надежного поставщика и партнера.

ОАО «Компания Усть-Луга» ОАО «Кампес»

Петербургский институт ядерной физики имени Б.П. Константинова

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. 

промышленно-производственного комплекса, транспортно-
логистического узла, природоохранной зоны. Учитывая 
динамику развития порта и потребности в кадрах, 
ОАО «Компания Усть-Луга» начало строительство нового 
города на 34,5 тысячи жителей для работников порта 
и их семей. 

Развитие нового российского порта ведется 
в рамках федеральной целевой программы «Развитие 
транспортной системы России». На основании контрактов 
с федеральными органами власти России ОАО «Компания 
Усть-Луга» обладает полномочиями принимать решения 
по всем ключевым вопросам, связанным с реализацией 
проекта строительства морского порта. Это дает 
возможность применять принцип «одного окна», 
что минимизирует временные и финансовые затраты 
инвесторов. Реализуемая схема взаимодействия сторон 
является одним из первых в РФ примеров государственно-
частного партнерства. 

Таким образом, деятельность группы компаний 
«Усть-Луга» направлена на устойчивое развитие 
многофункционального морского порта и комплексное 
развитие прилегающих к нему территорий. Это, в свою 
очередь, обеспечивает потребности внешнеторгового 
оборота России и поднимает Северо-Западный регион 
на новый социально-экономический уровень.
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Рускобанк. Волхов

Дорогие друзья!

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

Сегодня на территории Волховского района работают 
три подразделения ОАО «Рускобанк», которые заняли 
достойное место в деловой жизни региона и стабильно 
показывают хорошие результаты работы. 

Исторические предпосылки основания и развития 
Волхова позволили городу занять особое географическое 
и экономическое положение в Ленинградской области. 
На этой земле, овеянной легендами и сказаниями, 
тесно переплетаются настоящее и прошлое. В эпоху 
раннего Средневековья через Волховские земли
проходили знаменитые торговые пути «из варяг в греки» 
и «из варяг в арабы», которые связали народы 
Балтийского побережья, Византию и Арабский халифат. 
В 753 году на берегу нынешнего Волхова появилось 
поселение Ладога, ставшее первой столицей Руси. 

Волховская земля «вписала» незабываемые страницы 
в летопись Российского государства. Здесь запечатлены 
следы практически всех эпох, побед, ярких исторических 
событий, которые пережила Россия. 

В годы Великой Отечественной войны Волхов стал 
связующим звеном между Ленинградом и Большой землей. 
Здесь проходила Дорога жизни и была одержана одна 
из первых побед над немецко-фашистскими захватчиками. 
Именно в Волхове были построены «первенцы» 
отечественной промышленной индустрии: Волховский 
алюминиевый завод, на котором был получен первый 
в России алюминий, и Волховская ГЭС – «энергетическое 
сердце» не только Волховского района, но и всей 
Ленинградской области. 

Активное развитие края началось в 1904 году, когда при 
прокладке железной дороги Санкт-Петербург – Вологда 
здесь возникла станция Званка. Небольшая станция уже 
в 1918 году приобрела значение важного транспортного 
узла, каковым Волхов остается и по сей день. Сегодня 
через Волхов проходят железнодорожные пути практически 
во всех направлениях.

В настоящее время Волховский район успешно 
развивается, имеет хороший экономический потенциал  
и богатые промышленные ресурсы. На территории 
района зарегистрировано 1810 юридических лиц и свыше 

Наши именинники!

История одного офиса

1500 индивидуальных предпринимателей, которые активно 
работают как на российском, так и на международном рынке. 

Промышленный потенциал района на сегодняшний 
день представлен 13 крупными и средними компаниями 
и 74 предприятиями малого бизнеса. Здесь производятся 
алюминий, цемент, широкий ассортимент пищевой 
продукции, в том числе рыбная и молочная продукция, 
хлебобулочные и кондитерские изделия, а также удобрения, 
комбикорма, санитарно-гигиенические изделия и многое 
другое. 

В городе Волхове ОАО «Рускобанк» начал свою 
деятельность в 2005 году. Управляющим новым 
подразделением банка была назначена Ольга Анатольевна 
Смирнова, которая не только руководит офисом банка, 
но и помогает в организации работы всех подразделений 
ОАО «Рускобанк» в Волховском районе. 

Первый волховский офис ОАО «Рускобанк», 
расположенный на Кировском проспекте в доме 32, 
удачно вписался в деловую жизнь города. Его 
местоположение, широкий перечень банковских услуг 
и выгодные предложения клиентам сделали подразделение 
ОАО «Рускобанк» популярным среди жителей города 
и доступным для каждого клиента.

Оптимальные условия обслуживания, выгодные 
предложения по размещению средств в депозиты, 
единственная возможность в городе и районе восполь-
зоваться сейфовыми ячейками, выгодные предложения 
по кредитованию клиентов, а также слаженность 
в работе коллектива офиса банка, его профессионализм, 
умение правильно выстраивать взаимоотношения с любым 
клиентом – все это позволило сформировать хорошую 
деловую репутацию подразделения ОАО «Рускобанк».

Партнерские отношения между подразделением 
ОАО «Рускобанк» и администрацией города Волхова 
позволяют более оперативно и эффективно решать 
вопросы местного значения и способствуют укрепле-
нию финансовой стабильности района и его жителей. 
В подразделении банка начиная с 2006 года 
обслуживаются счета организаций бюджетной сферы, 
постоянно кредитуются муниципальные предприятия.

Реализуя стратегию развития инфраструктуры банка 
и учитывая потребности предприятий и жителей Волховского 
района, в 2009 году на территории района были открыты 
еще два офиса ОАО «Рускобанк». Так, в июле открылся 
офис ОАО «Рускобанк» на левобережной стороне 
города Волхова, он расположен на проспекте Державина, 
дом 36. Офис возглавила ведущий специалист Елена 
Александровна Рачеева. Спустя четыре месяца состоялось 
открытие офиса банка в городе Сясьстрое вблизи трассы 
Санкт-Петербург – Мурманск – Петрозаводск, на улице 
Советской, дом 34. Руководит им ведущий специалист 
Екатерина Анатольевна Куликова.

Подразделения Рускобанка в Волхове и Сясьстрое 
предоставляют весь спектр банковских услуг: открытие 
и ведение банковских счетов, кредитование юридических 
и физических лиц, кассовое обслуживание, привлечение 
денежных средств во вклады, прием коммунальных, 
налоговых и бюджетных платежей, аренда банковских 
ячеек, денежные переводы по системами Western Union 
и CONTACT, переводы со счета клиента и без открытия 
счета. У сотрудников банка можно получить 
квалифицированную консультацию по осуществлению 
любой банковской операции. С 2010 года в офисах банка 
реализуется Пенсионная программа, которая заключается 
не только в выплате пенсий, но и в предложении клиентам 
выгодного вклада «Пенсионный накопительный депозит», 
а также специального кредита на один год в сумме от трех 
до пяти размеров ежемесячных пенсий.

Сегодня подразделения ОАО «Рускобанк» в Волховском 
районе обслуживают свыше 520 счетов юридических лиц 
и предпринимателей, более 1200 счетов физических лиц.
В волховских подразделениях банка обслуживаются
значимые для города и района организации: Комитеты 
финансов города и района, администрации города 
и района, ООО «Жилищное хозяйство», «Волховское Райпо», 
ООО «Паросиловое   хозяйство»,  МУП «Волховавтосервис»,
МУП «Центр учета и контроля»,   ОАО «Новоладожская 
рыбная компания», ООО «Волховский ЖКК», 
«Рыболовецкий колхоз «Нево», ЗАО «Волховстрой»,
ООО «МИРТ», ООО «Торгово-сервисный центр», 
ООО «Коммерсант», ООО «Шанс», ООО «Эталон Оптик», 
а также индивидуальные предприниматели. 

Самое ценное для нас – это клиенты. Мы очень 
благодарны и жителям, и организациям Волховского 
района за доверие и многолетнюю работу. Надеемся 
на дальнейшее успешное деловое сотрудничество, ведь 
«МЫ РАБОТАЕМ С ВАМИ И ДЛЯ ВАС»!

Ждем Вас в подразделениях ОАО «Рускобанк» 
по адресам:

г. Волхов, Кировский пр., д. 32 
Тел: (81363) 23-806

г. Волхов, пр. Державина, д. 36 
Тел: (81363) 71-003

г. Сясьстрой, ул. Советская, д. 34 
Тел: (81363) 52-149

Управляющий дополнительным офисом № 24
ОАО «Рускобанк»

О.А. Смирнова

В феврале отмечают свой День Рождения 
наши сотрудники:

01.02.: Ратаев П.В., Дианова Г.Г. 02.02.: Прохорова Б.А., Поздняк М.М., Семенов А.Н. 06.02.: Царикова В.В., 
Штондина Л.Ф., Захарова Г.П., Ермоленко Г.И. 08.02.: Швецов О.Д., Шевцова Е.Н. 10.02.: Ефимов Н.Ф., 
Журавлева С.С., Русакова Е.Ю. 11.02.: Бахарева Н.В. 13.02.: Яковлев И.П., Ким Н.К. 15.02.: Ткачев С.М.

16.02.: Хансен И.С. 17.02.: Крылов К.В., Федулова И.В. 19.02.: Комарова О.К., Щанова Е.Н.
20.02.: Добронравова Т.А., Семушкина Е.Н. 22.02.: Озерский С.А. 23.02.: Иванова О.И., Лисовская Н.М., 

Герасимова Л.В. 24.02.: Белоусова Е.Г., Гуляева Е.Н. 26.02.: Андреева С.В., Итальянцева Т.В.
27.02.: Котысько А.М. 28.02.: Мясников Е.В.


