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Уважаемая 
Людмила Владимировна!
Правительство Ленинградской области 

в лице Ленинградского областного 
комитета по управлению государственным 
имуществом поздравляет Вас с 21-летием                           
ОАО «Рускобанк».

Банк является важным звеном  
в предоставлении населению, организациям 
и предприятиям Ленинградской области 
качественных банковских услуг. 

Мы работаем с Рускобанком в рамках 
реализации национальных проектов  
и ряда значимых программ для региона.  
За время сотрудничества банк показал себя 
как ответственная, надежная финансовая 
организация.

Желаем банку сохранить прочные 
позиции на рынке финансово-кредитных 
организаций и постоянно расширять 
перечень предложений, которые способны 
отвечать интересам всех жителей 
Ленинградской области.

Вице-губернатор Ленинградской области – 
Председатель Ленинградского

областного комитета по управлению
государственным имуществом

А.Ю. Дрозденко

Дорогие коллеги!
Примите самые искренние поздравления 

с Днем Рождения ОАО «Рускобанк»!
На протяжении 21 года Рускобанк 

отвечает лучшим традициям банковского 
дела, предоставляя полный спектр 
качественных банковских услуг  
на территории Ленинградской области,  
Санкт-Петербурга, Пскова и Калинин-
града. 

Уверен, что банк и впредь будет 
развиваться и содействовать благополучию 
граждан и укреплению финансового сектора 
региона. 

Желаю Рускобанку профессиональных 
успехов, надежных партнеров, стабильности 
и высоких достижений на финансовом 
рынке Северо-Запада!

Председатель Совета директоров  
ОАО «Рускобанк» 

А.И. Яковлев

Курс на прогрессивное развитие
Открытое акционерное общество «Русский торгово-промышленный 

банк» отметило 20 июля свой день рождения. Двадцать один год Рускобанк 
осуществляет свою деятельность на финансовом рынке Северо-Запада. О том,  
с чего начиналась история Рускобанка, каких результатов мы достигли  
в настоящее время и какие задачи ставим перед собой, рассказывает директор  
ОАО «Рускобанк» Людмила Владимировна Нечаева.

– Людмила Владимировна, ОАО «Рускобанк» исполнился двадцать один год.  
Для истории в целом это незначительный период времени, но для истории банка –  
достаточно солидный возраст. Так с чего же все начиналось? 

– Я работаю в  Рускобанке с 1992 года, а создавался он в 1989 году как Ленинградский 
строительный коммерческий банк. Новое название «Русский торгово-промышленный  
банк» («Рускобанк») было присвоено банку в 1991 году. Изначально Рускобанк  
располагался по адресу ул. Большая Морская, д. 15, в здании, которое имеет вековые 
банковские традиции: в 1889 году здесь был открыт Русский торгово-промышленный 
банк, у истоков которого стоял знаменитый меценат и предприниматель Савва Морозов. 
Унаследовав наименование и месторасположение, Рускобанк стал продолжателем 
славных традиций крупнейшего коммерческого банка России. 

В начале 90-х годов прошлого века Рускобанк стремительно развивался и стал одним  
из первых коммерческих банков Ленинграда, которые начали работать на валютном 
рынке, третьим среди банков Санкт-Петербурга получил Генеральную лицензию.  
Вообще, Рускобанк зарекомендовал себя в новых экономических условиях  
как надежный банк и до сих пор держит эту марку. Заслуга в этом не только 
профессионального коллектива банка, но во многом и наших клиентов, а также  

ГУ ЦБ РФ по Ленинградской области. Необходимость следовать закону и соответствовать высоким требованиям к предлагаемым 
банковским продуктам и обслуживанию заставляет нас постоянно совершенствоваться. Доверие клиентов к банку – это, прежде 
всего, большая ответственность перед каждым из них. 

– Людмила Владимировна, акционером ОАО «Рускобанк» является субъект Российской Федерации –  
Ленинградская область. Расскажите об этом сотрудничестве.

– В 2006 году было принято решение о вхождении в состав акционеров банка субъекта РФ – Ленинградской области – 
и создании на базе Рускобанка областного банка с широкой сетью офисов для предоставления банковских услуг жителям 
Ленинградской области. Задача ставилась приблизить эти услуги к конкретному потребителю, сделать их доступными для жителей 
не только крупных городов, но и небольших населенных пунктов. Естественно, эти услуги должны были быть качественными  
и разнообразными.

Мы помним, что 2006–2007 годы – это начало реализации национальных проектов в области жилищного строительства, 
образования, здравоохранения. И конечно, наш банк не мог стоять в стороне от реализации этих важных для жизни страны 
программ. Мы активно включились в работу по выполнению национального проекта «Доступное и комфортное жилье – гражданам 
России». Совместно с Ленинградским областным жилищным агентством ипотечного кредитования мы развивали систему ипотечного 
кредитования на территории Ленинградской области, благодаря нашему участию сотни жителей Ленобласти улучшили свои 
жилищные условия. Были у нашего банка и собственные программы ипотечного кредитования.

Не секрет, что во многих муниципальных образованиях по-прежнему острыми остаются проблемы коммунального  
обслуживания, развития инженерной инфраструктуры. И конечно, наш банк всегда помогал и дальше будет помогать  
администрациям муниципальных образований и муниципальным предприятиям в решении этих вопросов.

Надо сказать, что наш банк уже давно активно сотрудничает со многими муниципальными образованиями Ленинградской области, 
помогая где-то снять социальное напряжение, где-то оказать благотворительную помощь, а где-то просто предоставляя консультации  
по различным финансовым вопросам.

Продолжение интервью на стр. 2

Миссия ОАО «Рускобанк»

ОАО «Рускобанк» работает для жителей, организаций и предприятий Ленинградской области и Северо-Западного региона. 
Забота и уважение по отношению к клиентам выражены в организации работы банка: все виды банковских услуг, высокое 

качество обслуживания, развитая сеть подразделений и удобный режим работы позволяют нашим клиентам сохранять время, силы  
и деньги, преумножая свое благосостояние. 

Цель банка – равнодоступное банковское обслуживание высокого качества в Северо-Западном регионе.

Основная задача банка – высокое качество обслуживания физических лиц, организаций и предприятий во всех 
городах (населенных пунктах) присутствия.

Ценности:
Высокий профессионализм в работе• 
Партнерские взаимовыгодные отношения клиента и банка• 
Социальная ответственность• 
Инновации при сохранении лучших банковских традиций • 

ОАО «Рускобанк» осознает себя как социально ответственное учреждение, традиционно принимает участие в реализации 
благотворительных программ и в спонсорской поддержке.

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, преумножая благосостояние нашего региона, создавая ценности  
и сохраняя традиции. 

Девиз банка: «Мы работаем с вами и для вас!»

Специальный выпуск, посвященный 21-летию со дня основания ОАО «Рускобанк»
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Ни для кого не секрет, что одна из самых закрытых 
служб любого кредитно-финансового учреждения –  
это служба безопасности.

Главный специалист управления безопасности Николай 
Федорович Ефимов работает в ОАО «Рускобанк»  
не так давно.

Однако, несмотря на непродолжительный стаж его 
деятельности в банке, он не только зарекомендовал себя 
высокопрофессиональным и ответственным сотрудником, 
но и направил свои лучшие человеческие качества  
на пользу общему делу. Его инициативность, 
коммуникабельность, организаторские способности  
и эрудированность никого не оставили равнодушным  
и принесли Николаю Федоровичу уважение коллектива 

банка.
Не считаясь с личным временем, Николай Федорович Ефимов курирует дополнительные  

офисы ОАО «Рускобанк». Под его контролем находятся системы обеспечения технической 
безопасности – сигнализация, видеонаблюдение и многое другое. 

С этой работой он справляется отлично!
Руководство ОАО «Рускобанк», для которого кадровая политика является одним  

из приоритетов в работе, не могло не отметить такого неформального отношения к своему 
делу. Поэтому было принято решение объявить Николаю Федоровичу благодарность  
и наградить его денежной премией.

Коллектив ОАО «Рускобанк» поздравляет Николая Федоровича с этим радостным  
событием и желает нашему коллеге дальнейших успехов в работе.

– Вы сказали, что перед банком ставилась задача сделать качественные банковские услуги доступными жителям как крупных городов, так и небольших населенных 
пунктов. Продолжает ли сегодня ОАО «Рускобанк» решать этот вопрос?

– Разумеется, мы настроены постоянно увеличивать количество офисов Рускобанка в Ленинградской области. Главная задача на краткосрочную перспективу – сделать наши офисы 
удобными и доступными для клиентов, обеспечить технологичность и конкурентоспособные тарифы на всей территории Ленинградской области. На сегодняшний день у Рускобанка 
пока нет офисов в Приозерском, Подпорожском районах и в Лодейном Поле, и, наверное, нужно нам исправить эту ситуацию и войти с нашими услугами во все муниципальные 
образования Ленинградской области. В малых городах и поселках граждане должны иметь возможность получать банковские услуги в таком же объеме и такого же качества,  
как и в мегаполисах.

– Широкая сеть дополнительных офисов, несомненно, одно из преимуществ любого банка. Какова ситуация и перспективы развития ОАО «Рускобанк»  
в этом направлении деятельности?

– Мы были и остаемся заинтересованы в развитии сети офисов Рускобанка на территории Ленинградской области. Две недели назад открылся новый офис в Гатчине,  
в ближайшее время состоится открытие офиса в Ивангороде. Однако мы не ограничиваемся только Ленинградской областью. Исторически Русский торгово-промышленный  
банк зарождался в Санкт-Петербурге, поэтому мы стремимся расширять свои подразделения и в городе. Пока на территории Санкт-Петербурга работают три операционных офиса 
Рускобанка, но в скором времени планируется открытие нового офиса в Центральном районе Санкт-Петербурга, а также в Колпинском районе. Работают дополнительные офисы 
Рускобанка в Пскове и Калининграде. В перспективе возможно постепенное освоение финансового рынка Северо-Западного региона. 

– Людмила Владимировна, какие банковские продукты находятся сейчас в разработке? Что нового может предложить ОАО «Рускобанк» своим клиентам?

– Сегодня многие банки находятся в поиске: что нового предложить своим клиентам, как привлечь их на обслуживание. Не стоит в стороне и Рускобанк. В настоящее время 
Рускобанк разрабатывает новые линейки банковских продуктов для своих клиентов. 

Недавно банк начал работать с Отделением Пенсионного фонда РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области по выплате пенсий и иных социальных выплат для пенсионеров 
Ленинградской области. Причем денежные средства пенсионеры могут не только получить, но и положить на специальный депозит под высокий процент. А совсем скоро мы планируем 
предоставлять пенсионерам кредиты на выгодных условиях.

Большая работа проводится кредитным управлением совместно с клиентским блоком по разработке программы кредитования физических лиц. Надо сказать,  
что в последние месяцы мы не очень активно кредитовали население – в основном юридических лиц. Сегодня мы исправляем эту ситуацию и начинаем предоставлять жителям 
Санкт-Петербурга и Ленинградской области целевые кредиты на образование, отдых, а также автокредитование. В отличие от традиционного кредитования юридических  
и физических лиц, данные пакеты потребительского кредита будут иметь ускоренную процедуру рассмотрения и предоставления денежных средств клиентам.

Начата работа по сертификации ОАО «Рускобанк» в платежных системах Visa и MasterCard. Не секрет, что своих карт банк не эмитировал. Думаю, в начале следующего года 
банк будет эмитировать собственные пластиковые карты. 

– Как известно, для успешной работы необходима дружная команда единомышленников! А в ОАО «Рускобанк» есть такая команда?

– В банке работает команда профессиональных специалистов, умеющих находить решения в любых ситуациях. Коллектив банка из года в год растет: сейчас здесь 
трудится около 600 специалистов, причем более 500 человек – это жители Ленинградской области. Стоит отметить, что, предоставляя рабочие места и участвуя  
в становлении молодых специалистов, Рускобанк вносит существенный вклад в развитие экономического потенциала региона, повышение уровня жизни и благосостояния  
его жителей. 

Коллектив Рускобанка – это сотрудники, которые так же, как и я, работают здесь уже на протяжении многих лет, но есть у нас и молодые специалисты.  
Мы стремимся выстроить отношения в коллективе таким образом, чтобы ориентировать наш персонал на постоянный профессиональный рост, обмен опытом и использование 
в работе новейших технологий. Думаю, что это у нас получается. Раз банк востребован, выстоял в трудные времена финансового кризиса, значит, он на правильном пути,  
и все у нас получится!

– Людмила Владимировна, что бы вы хотели пожелать в связи с днем рождения Рускобанка?

– Прежде всего, я хотела бы пожелать всем крепкого здоровья, уверенности в завтрашнем дне, мира и покоя в душе, энергии и удачи в достижении поставленных целей. Нашим 
клиентам – дальнейшего плодотворного сотрудничества с ОАО «Рускобанк», новых успехов в начинаниях и материального благополучия. Своим коллегам, сотрудникам банка, – 
профессиональных высот и достижений. С днем рождения, Рускобанк!

Интервью подготовила Ю.С. Корф,
ведущий специалист отдела по связям с общественностью и рекламе

ОАО «Рускобанк»

Курс на прогрессивное развитие Начало интервью на стр. 1

Открытое акционерное общество «Русский торгово-промышленный банк», 
основанное в 1989 году, является одним из крупнейших банков Ленинградской 
области и старейших российских банков.

ОАО «Рускобанк» – универсальное кредитно-финансовое учреждение, 
оказывает все виды банковских услуг в рублях и иностранной валюте.

Первые подразделения банка работали в Гатчине, Кировске, Санкт-Петербурге 
и Новгороде. Сегодня ОАО «Рускобанк» представлен 40 подразделениями  
в Северо-Западном регионе. На территории Ленинградской области работают  
33 подразделения ОАО «Рускобанк» в 25 населенных пунктах: г. Бокситогорске, 
г. Волосово, г. Волхове, г. Всеволожске, г. Выборге, г. Гатчине, дер. Горбунки,  
г.п. Ефимовский, пос. Каменка, г. Кириши, г. Кировске, г.п. Коммунар,  
г.п. Лебяжье, г. Луге, г. Отрадное, г. Пикалево, г.п. Приладожский,  
пос. Сиверский, г.п. Советский, г. Сланцы, г. Сосновый Бор, г. Сясьстрой,  
г. Тихвине, г. Тосно, г. Шлиссельбурге. 

Открыты два операционных офиса в Санкт-Петербурге, операционный офис  
в г. Пушкине, а также операционный офис «Псковский» в г. Пскове, операционный 
офис «Калининградский» и ОКВКУ в г. Калининграде.

С 2004 года ОАО «Рускобанк» – участник государственной системы 
страхования вкладов. 

С 2007 года в состав акционеров ОАО «Рускобанк» входит субъект РФ 
– Ленинградская область.

ОАО «Рускобанк» имеет прямые корреспондентские отношения с веду- 
щими банками мира: Deutsche Bank AG, Frankfurt am Main; Deutsche Bank 
Trust Company Americas, New York; Nordea Bank Finland Plc, Helsinki;  
Sampo Bank Plc, Helsinki. Это позволяет максимально быстро проводить платежи  
в иностранной валюте. Платежи в валюте РФ осуществляются в режиме 
реального времени.

Банк является членом Российской национальной ассоциации членов 
SWIFT, Ассоциации банков Северо-Запада, а также членом валютной секции 
Московской межбанковской валютной биржи, Санкт-Петербургской валютной 
биржи, Ленинградской областной торгово-промышленной палаты.

История банка

Равнение на лучших
Кадровый вопрос
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Комитет финансов администрации МО «Кировский 
район ЛО» поздравляет своего финансового партнера – 
ОАО «Рускобанк» – с 21-летием работы на российском 
банковском рынке! 

За эти годы Ваш банк достиг значительных успехов. 
Клиенты выбирают «Рускобанк» за надежность, 

качество и соответствие мировым стандартам. 
И нам приятно, что вот уже более 13 лет  

с «Рускобанком» нас связывают прочные деловые 
отношения, а в лице сотрудников банка мы приобрели  
не только бизнес-партнеров, но и просто хорошие 
человеческие контакты. 

Желаем банку реализации всех намеченных планов, 
а сотрудникам – здоровья, счастья, благополучия, 
взаимопонимания и поддержки в коллективе. 

Примите самые искренние пожелания удачи  
и дальнейших успехов! 

Коллектив Комитета финансов 
администрации МО «Кировский район ЛО»

Поздравления

Дополнительный офис № 21 ОАО «Рускобанк» обслуживает получателей средств бюджета 
Бокситогорского муниципального района с 2003 года.

Хочется отметить не только высокий профессионализм управляющей офиса Семеновой 
Жанны Валентиновны и сотрудников, оперативность и точность выполнения всех операций, 
но и внимательное отношение к клиентам офиса.

Пусть все Ваши планы непременно воплощаются, желаем Вам финансовой стабильности.

Комитет финансов администрации
Бокситогорского муниципального района,                                                                            
В.В. Дягилева

Администрация Бокситогорского муниципального района 
сердечно и искренне  поздравляет коллектив  ОАО «Рускобанк» 
с днем рождения!

 Эта дата – не просто 21 год со дня образования  
и очередной этап динамичного развития. Это 21 год 
плодотворного сотрудничества, за которые банк заслужил 
безупречную деловую репутацию, уважение коллег и доверие 
клиентов. Банк с честью выдержал испытание временем  
и стал для своих партнеров гарантом успешности, надежности 
и стабильности. Это не просто заслуга слаженно работающего 
коллектива, но и результат высокого доверия, проявленного  
со стороны ваших клиентов.

От всей души поздравляем акционеров, деловых партнеров  
и всех клиентов «Рускобанка» с Днем рождения Банка и желаем 
вам, дорогие друзья, крепкого здоровья, счастья, удачи во всех 
делах и финансового благополучия.

С уважением,
глава администрации Бокситогорского муниципального района                                                                                                        

Сергей Мухин

Администрация Волховского муниципального района 
поздравляет Вас с очередной годовщиной со дня основания  
ОАО «Рускобанк».

 С момента появления первого офиса в административном 
центре района – г. Волхове – наладилось взаимовыгодное 
сотрудничество между органами местного самоуправления  
и правлением банка, что позволяет в атмосфере взаимо- 
понимания оперативно решать различные вопросы местного 
значения.

Деятельность ОАО «Рускобанк» внушает доверие всем 
клиентам банка, как юридическим лицам, так и гражданам. 
Наряду с увеличением своего присутствия на территории 
Волховского района ОАО «Рускобанк» обеспечивает позитивное 
развитие сферы финансовых услуг современным, качественным  
и профессиональным обслуживанием клиентов.

Желаем банку дальнейшего развития и процветания, 
коллективу сотрудников и руководству благополучия  
и успехов.

Первый заместитель главы администрации 
Волховского муниципального района                                     

В.Н. Терпугов

ОАО «Рускобанк» – один из самых известных брендов  
на финансовом рынке Ленинградской области.  

Это, несомненно, является позитивным результатом реализации 
коллективом его деловых качеств, общего профессионализма и умения 
правильно выстраивать взаимоотношения с любым партнером, находя 
индивидуальный подход к решению порой очень сложных проблем.

В этот знаменательный день хотим пожелать руководству  
и сотрудникам крепкого здоровья, счастья, а банку – дальнейшего 
безоблачного развития и процветания на благо экономики нашего 
города! 

Оставайтесь столь же мудрым советником в финансовых вопросах, 
гарантом надежности и стабильности! 

Пусть оптимизм, уверенность в своих силах, надежные деловые 
партнеры и доверие вкладчиков будут с вами долгие годы! 

Директор МУП ЖКХ г. Гатчина, 
депутат Совета депутатов МО «Город Гатчина» 

А.А. Федоров

ОАО «Рускобанк» отмечает в эти дни 21 год со дня образования. 
И это не просто очередная дата. За нею – годы плодотворной работы,  

за которую банк приобрел безупречную деловую репутацию и заслуженное уважение 
коллег, с честью выдержал испытание финансовыми кризисами и стал гарантом 
успешности и стабильности.

Это не только заслуга слаженно работающего коллектива, но и результат 
высокого доверия клиентов.

С удовлетворением отмечу, что тихвинское отделение ОАО «Рускобанк»  
не ограничивается рамками профессиональной деятельности и охотно откликается 
на социальные нужды Тихвинского городского поселения. Банк активно помогает нам, 
выступая спонсором общегородских мероприятий, проектов в области культуры  
и спорта.                 

Сегодня ОАО «Рускобанк» является надежным партнером и помощником.
В лице тихвинского отделения ОАО «Рускобанк» от всего сердца поздравляю весь 

его коллектив со знаменательной датой. Банку желаю дальнейшего процветания, 
а всем сотрудникам банка – крепкого здоровья, благополучия и воплощения самых 
смелых надежд!

Глава администрации Тихвинского городского поселения
К.Б. Полнов

От всей души поздравляем ОАО «Рускобанк»  с Днем рождения!
Желаем успехов в сложной и ответственной работе, реализации намеченных программ. Пусть удача и вдохновение будут верными спутниками во всех начинаниях. Пусть индивидуальный подход к каждому клиенту и дальше остается вашей визитной карточкой. Благополучия, дальнейшего процветания, настойчивости и терпения в решении задач! 

 Комитет финансов г. Волхова

 Уважаемая Людмила Владимировна!
Администрация муниципального унитарного предприятия «Тепловые 

сети  Кировского района» сердечно поздравляет в Вашем лице весь коллектив 
ОАО «Рускобанк» с датой основания банка!

В этот торжественный день примите наши пожелания доброго здоровья,  
удачи и счастья вашим сотрудникам и их семьям.

Профессионализм и авторитет сотрудников банка способствуют качест-
венному и быстрому обслуживанию своих клиентов.

Годы работы в сотрудничестве с банком приносят нашему предприятию 
стабильность и четкость в решении финансовых вопросов.

Надеемся на взаимное и долгосрочное сотрудничество!

Генеральный директор МУП
«Тепловые сети Кировского района»

А.С. Банно

Уважаемые работники  
ОАО «Рускобанк»!

Поздравляем вас с Днем рождения 
вашего банка! 

Хорошему банку желаем благопо-
лучия, процветания, уверенности  
в завтрашнем дне. А мы, ваши 
благодарные клиенты, будем плодотворно 
с вами сотрудничать.

С уважением,  
директор ООО «Вера»  

В.Г. Копко

Уважаемые сотрудники
ОАО «Рускобанк»!

Сердечно поздравляем Вас 
с Днем Рождения банка!!!

Желаем успехов, процветания.
Надеемся на долгое сотрудничество.

Генеральный директор  
ООО «Северный Лес»

М.А. Устинов

 Дорогие сотрудники дополнительного офиса № 33  

ОАО «Рускобанк»!
От всей души поздравляем с Днем Рождения банка!

Ваш профессионализм и добросовестное отношение к делу 

позволят и в дальнейшем тесно сотрудничать.

Самые искренние слова благодарности всем
у коллективу.

Здоровья Вам и Вашим близким!
 Глава администрации

Большеижорского городского поселения
А.Н. Федоров 

Директор УК «Ленкомстрой»
В.Г. Белолипецкий
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Искренне желаем Вам профессионального 
успеха и стабильного финансового роста. 

Всем сотрудникам ОАО «Рускобанк» 
хотим пожелать крепкого здоровья и надежных 
друзей!

Мы надеемся, что наши отношения будут 
крепнуть с каждым годом.

Пусть каждый день рождения собирает рядом  
с Вами огромное количество друзей, и пусть  
это число растет из года в год!  

Директор МУП «Тепловые сети» г. Гатчина,  
депутат Совета депутатов МО «Город Гатчина»  

А.А. Тахтай

Сегодня в вашем банке торжество: 
Вам столько лет, и это лишь начало! 

Ведь Рускобанк для всех клиентов стал,
Проверенным финансовым причалом. 

И знают люди – это неспроста! 
Что отличает коллектив ваш славный? 
Старание, мастерство плюс красота, 
Готовность воплощать любые планы. 

Лети вперед, не ведая преград, 
В свою работу вкладывая душу. 

И хоть не просите за труд крутых наград,
Мы знаем: банк ваш – самый лучший! 

Ваш постоянный клиент
Н.Ю. Антипова

С днем рождения, любимый банк! 
Группа предприятий: «Путилово», «Путиловский хлеб», «Аризона», 

от всей души поздравляет ОАО «Рускобанк» с днем рождения! 
Наши предприятия проводят расчеты через счета, открытые  

в банке со дня открытия филиала в городе Кировске, пользуясь всеми 
предложенными банком услугами. 

Четкость и безукоризненность в проведении расчетов, 
безупречность в обслуживании, оперативность и коммуникабельность, 
внимательность, отзывчивость, лояльное отношение к клиенту, 
доверительные, теплые отношения – визитная карточка банка. 
Хотим отметить созданную банком неповторимую инфраструктуру 
взаимопонимания и доброжелательного отношения к клиенту. 

Только с Вами, дорогие работники Кировского филиала, чувствуем 
себя комфортно и удобно.

 Спасибо за Ваш труд, с праздником!

Наш   завод — предприятие производственное, требующее четкой 
организации всех процессов и слаженной работы всех служб. 

Важными для успешной деятельности ООО «Опытный 
завод строительных конструкций» являются его партнерские 
взаимоотношения. 

ОАО «Рускобанк» — серьезный партнер, работать с которым  
нам нравится. 

Высокий профессионализм сотрудников и неравнодушное отношение 
к делу помогают добиваться хороших результатов. 

В день рождения ОАО «Рускобанк» желаем  коллективу и дальше 
работать так же успешно, повышать свой профессионализм, внедрять 
новые услуги, добиваться выдающихся результатов. 

Генеральный директор ООО «ОЗСК»
А.Б. Медведев

С ОАО «Рускобанк» мы 

плодотворно сотрудничаем на протя- 

жении всего периода нашей 

деятельности и в дальнейшем 

заинтересованы продолжать наше 

успешное деловое партнерство.

В день рождения банка мы 

хотим поздравить его клиентов, 

учредителей и друзей, без ко
торых 

был бы невозможен этот праздник, и 

выразить искреннюю благодарность 

за верность духу партнерства, 

взаимопонимание и поддержку. 

Генеральный директор  
ЗАО «БессерСтрой» 

С.Ф. Караулов

С Днем Рождения, Рускобанк!!!Сотрудники АНО «Ресурсный центр «Веста» от всей души поздравляют руководство и коллек- тив ОАО «Рускобанк», и осо- бенно Волховского отделения,  с Днем рождения!
 Нам очень комфортно работать с Вами! 
Пусть процветает ваш банк  и будут счастливы сотрудники!

С уважением,  директор АНО «Веста» 
Е.Н. Горбатенко.

Очень приятное впечатление оставляет 
Ваш банк благодаря сотрудникам, которые 
встречают и общаются с клиентом. 

Абсолютная доброжелательность, компе-
тентность и уверенность располагают  
и внушают чувство уверенности, надежности 
организации и не оставляют сомнений в выборе 
банка. 

Поздравляем с днем рождения Рускобанка! 
Всем сотрудникам банка и вашим близким 

желаю крепкого здоровья, благополучия, успехов 
в трудовой и личной жизни.

Генеральный директор  
ООО «Лужское предприятие «Бриз» 

Андрейченко Юрий Иванович

Сотрудники Рускобанка смогли построить довери-тельные отношения с клиентами и партнерами благодаря 
своему профессионализму и ответственному отношению  
к делу. 

В нелегкие времена экономического кризиса команда 
продемонстрировала стабильность и надежность банка. Позвольте пожелать Вашему коллективу всего 
наилучшего, здоровья, вдохновения, надежных партнеров – единомышленников, неиссякаемой энергии, дальнейшего 
процветания и развития Рускобанку. 

Генеральный директор ООО «Холдинговая компания «ОРЛАН» Николаева Римма Васильевна

Уважаемая Людмила Владимировна!
ЗАО «Тихвинский лимонадный завод – «Воды Лагидзе» и ООО «Арго-

Транс» поздравляют Вас и Ваш коллектив с двадцать первой годовщиной  
со дня образования банка и желают крепкого здоровья, благополучия и дальнейшего 
процветания.

Наши предприятия на протяжении более четырех лет пользуются широким 
спектром услуг в отделении ОАО «Рускобанк» г. Тихвина, в том числе услугами 
по кредитованию.

За это время коллектив банка показал высокий профессионализм, оператив-
ность в решении вопросов, неформальное отношение к проблемам.

Выражаю искреннюю благодарность за поддержку и проявленное доверие 
к нашему бизнесу, и надеемся на дальнейшее плодотворное и долговременное 
сотрудничество.

Генеральный директор ЗАО «ТЛЗ – «Воды Лагидзе» и ООО «Арго-Транс»
Малхаз Отарович Дзимистаришвили

За годы нашей совместной деятельности Рускобанк продемонстрировал  
высокую конкурентоспособность и последовательное развитие, в том числе партнерских отношений.

Желаем всему коллективу Рускобанка неиссякаемой энергии, осуществления любых  
самых смелых надежд и чаяний, успешной реализации планов и замыслов. 

Пусть никогда Вас не покидают творческое вдохновение, жизненная энергия,  
согласие и уверенность в завтрашнем дне. 

Покоя, мира и благополучия Вашим семьям, доброго Вам здоровья, счастья и согласия.

 Генеральный директор ООО «Техабразив» 
Смокило Павел Арсеньевич

Мы с Рускобанком дружим много лет.
И никаких сомнений вовсе нет, что он: 
Приветлив, вежлив, симпатичен,
Прекрасно выглядит, умен, тактичен.
Всегда подскажет, посоветует, поможет!
Не только сохранит, еще и преумножит!
На 100% можно доверять.
Ну как таких друзей терять?
Три скромных пожеланья в День Рождения:
Стабильности, успехов, продвижения!!!

Клиент ОАО «Рускобанк»
Владимир Николаевич Ершов

Сердечно поздравляем коллектив ОАО «Рускобанк»  
с днем рождения!

 Доверие, которым заслуженно пользуется банк у своих 
клиентов и партнеров, его авторитет и устойчивое положение – 
результат высочайшего профессионализма, целеустремленности, 
энергии, любви к своему делу всех членов коллектива. Сегодня,  
в крайне непростых условиях мирового кризиса, эти ваши качества 
особенно востребованы. 

   Желаю ОАО «Рускобанк» и в дальнейшем, не снижая 
темпов, двигаться от успеха к успеху, покоряя все новые 
высоты, а всем членам коллектива – крепкого здоровья, счастья  
и благополучия.

Директор МУП «Центр учета, контроля и начисления платежей»                    
И.А. Платко 

Поздравляем с Днем Рождения банка и выражаем благодар-
ность сотрудникам дополнительного офиса № 33 «Сосновый 
Бор» за  оказанное внимание ветеранам и пенсионерам.

Желаем всем здоровья, благополучия и удачи!

От имени коллектива Комплексного центра реабилитации
и социального обслуживания населения «Надежда»
заведующая Н.П. Симонова



июль

5

4(04)№

С ОАО «Рускобанк» нас связывает многолетнее сотрудничество. 
Рос и развивался банк, росла и развивалась наша компания. 
И сегодня можно смело сказать, что наше успешное партнерство приносит весьма ощутимые результаты. 
21 год – это не юбилей, но дата, тем не менее, значительная. 
Поэтому разрешите пожелать банку дальнейшего развития, укрепления позиций на банковском рынке и хороших клиентов. 

Генеральный директор ООО «Клиника «МЕДИКОМ»
В.С. Ермаков 

Мои поздравления всему коллективу Рускобанка! 
Пусть будущее принесет еще больше успеха всем 

вашим клиентам, акционерам и партнерам.
Банк вносит весомый вклад в кредитование 

предприятий реального сектора экономики, постоянно 
развивает новые виды услуг и операций для клиентов, 
совершенствует условия и качество обслуживания.

От всего сердца желаю Вам и Вашему коллективу 
повседневных профессиональных успехов, здоровья, 
благополучия и счастья!

Индивидуальный предприниматель
Рывкин Борис Михайлович

Хочется отметить профес-сионализм специалистов, работаю-щих с физическими лицами. Банк приятно отличают вежливость специалистов, умение точно, быстро и конкретно ответить  на вопрос клиента, четко выяснить потребность и оказать требуемую услугу.

 Рябченко Татьяна Юрьевна, 
вкладчик

Без денег жить не может этот мир,
Как человек не может без надежды.
И древняя профессия – банкир –
Сегодня актуальна, как и прежде.
Пройдут года, изменится наш мир,
Исчезнуть могут города и страны,
Но древняя профессия – банкир –
На службе людям будет неустанно.
Удачи Вам и процветания!!!

Клиенты ОАО «Рускобанк» 
семья Шачневых

ОАО «Рускобанк»
Всеволожский пр., д. 29,
г. Всеволожск,
Ленинградская обл., 188640

Кому:  Клиентам Рускобанка
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Рускобанк. Всеволожск

Дорогие друзья!
В июле отмечают свой День Рождения наши сотрудники:

02.07: Русакова Г.Н., 04.07: Жуков В.Е., Леонова Е.Н., 06.07: Болотина Т.Е., 07.07: Худякова В.В.,  
Чистякова Т.С., 08.07: Максименко Г.Н., Ратникова Ж.М., 10.07: Богачева Г.А., Кликушина Г.К., 
Никифорова И.Б., Доцина Е.В., 11.07: Дубровина И.П., 12.07: Шивакова Т.М., Шестакова А.В., 

Дмитриева В.Б., 13.07: Бондаренко Е.В., Фролова П.Г., 14.07: Лукашина Е.В., 16.07: Васичева Л.В.,  
17.07: Ковалева О.А., Буткина О.Б., Скаличева С.М., 18.07: Михеева Н.П., 19.07: Асламова М.В.,  

20.07: Куликова Е.А., Крапивин Ю.А., Григорьянц Л.А., Смирнова Е.Ю., Милютин М.М.,  
21.07: Логашенко А.П., Мамонтова Л.Ф., 22.07: Белакаева К.С., 24.07: Борисова О.А., Ванюшина А.Г.,  

Сергеева А.Г., 25.07: Сауков И.И., Дмитриев С.М., Сторожилова Н.Ю., 26.07: Петровский Д.А.,  
27.07: Федотова Е.М., 28.07: Тимофеева О.Н., 29.07: Костомаров Ю.В., Коршунова Н.О., Князева К.Е.,  

31.07: Романова Т.А., Парицкая М.С., Каменова К.Е.

Примите наши самые искренние поздравления 
и пожелания здоровья, счастья, радости, любви,  

благополучия и успеха!!!

В нарушение хронологического порядка представления 
подразделений ОАО «Рускобанк» в праздничном номере 
газеты мы публикуем историю головного офиса банка  
в городе Всеволожске.

История всеволожских офисов ОАО «Рускобанк» 
несколько короче, чем у подразделений банка в других 
районах Ленинградской области.

Первый офис Рускобанка во Всеволожске был открыт  
13 сентября 2002 года в небольшом помещении, 
арендованном у Всеволожской администрации,  
в доме 138 на Колтушском шоссе. Это был дополнительный 
офис № 2 в составе Кировского филиала банка.

Практически одновременно с открытием нового 
офиса Рускобанка было принято решение о строи- 
тельстве здания для банка.

В 2004 году на Всеволожском проспекте это здание 
было построено. С 20 июля 2004 года дополнительный  
офис № 2 начал работу в этом красивом доме.

Со временем акционеры Рускобанка приняли решение  
о переносе юридического адреса банка из Санкт-
Петербурга во Всеволожск. После оформления всех 
необходимых документов и согласования с банком 
России юридическим адресом ОАО «Русский торгово-
промышленный банк» стал адрес: 188640, Ленинградская 
область, г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 29.  
Это случилось 18 октября 2007 года. Дополнительный 
офис № 2 стал головным офисом банка.

Спустя полгода, 11 апреля в Южном микрорайоне 
Всеволожска на Московской улице, в доме 11 был открыт  
еще один офис банка – ДО № 20.

Через несколько лет, в декабре 2009 года, был открыт 
третий Всеволожский офис – на Котовом поле, в большом 
спальном и торговом микрорайоне Всеволожска. Третьим 
офисом стал ДО № 38 на Ленинградской улице, дом 32. 

Такой рост числа дополнительных офисов вполне  
оправдан. Всеволожск – ближайший пригород Санкт-
Петербурга. В последние годы здесь активно развивались  
и промышленный сектор, и строительство жилья.

В настоящее время во всеволожских офисах 
Рускобанка работает более 40 сотрудников. Несмотря  
на территориальную разобщенность, это дружная 
команда, способная решить любую задачу, поставленную 
руководством банка. Практически все сотрудники  
ДО № 20 и ДО № 38 прошли обучение у коллег  
из головного офиса.

Работой ДО № 20 с первого дня руководит главный 
специалист Екатерина Алексеевна Майкова, а хозяйка  
38-го – ведущий специалист Елена Николаевна Падалкина. 
Оба офиса в настоящее время показывают очень хорошие 
результаты. Особо следует отметить замечательную 
динамику показателей ДО № 38. За полгода этот офис 
стал популярен среди жителей Котова поля.

За операции с физическими лицами в головном офисе 
отвечает главный специалист ОПЕРУ Наталья Николаевна 
Марченкова, за работу с юридическими лицами – главный 
специалист ОПЕРУ Любовь Вячеславовна Нечаева.   

Это профессионалы высокого класса, ориентированные  
на удовлетворение запросов самых требовательных 
клиентов. Не отстают от них кассовые работники во главе 
с заведующими кассой Натальей Юрьевной Сторожиловой 
и Ларисой Николаевной Пимкиной. Признанный лидер 
по работе с организациями – получателями платежей 
населения, главный специалист ОПЕРУ Елена Николаевна 
Гуляева работает на этом важном участке уже пять лет.

Ведущий специалист ОПЕРУ Светлана Игоревна 
Корнеева начинала работу в ДО № 2 Рускобанка,  
когда тот располагался на Колтушском шоссе. 

Отдельно теплые слова хочу сказать о наших клиентах. 
Они всегда с пониманием относятся к сотрудникам банка, 
помогают советом, иногда критикуют, но по-доброму.

В настоящее время во всеволожских офисах 
обслуживается около 1000 счетов юридических лиц  
и индивидуальных предпринимателей, более 2000 счетов 
физических лиц – вкладчиков.

Особенно следует отметить такие организации,  
как ООО «Техпоставка», ООО «Прогресс И.М.»,  
ЗАО «КМК», ООО «Альянс СПб», ОАО «ЛОКС», 
ООО «ВсеволожскСпецТранс», ОАО «Совхоз Всево-
ложский», ЗАО «Всеволожская лесоторговая база», 
ООО «Универсам «Школьный», муниципальное 
предприятие «Центр коммунальных платежей  
и социальных субсидий» и многие другие. Активно 
сотрудничают с Рускобанком муниципальные учреждения 
здравоохранения.

Доверяют нам администрации муниципальных образо-
ваний: города Всеволожска, Новодевяткинского сельского 
поселения, Кузьмоловского городского поселения.

Основной задачей коллектива всеволожских офисов 
является удовлетворение растущих потребностей экономики 
района и жителей Всеволожска. Через повышение качества 
нашей работы, развитие кредитования предприятий 
различных отраслей и населения, обслуживание различных 
категорий населения, особенно людей старшего поколения 
(пенсионная программа Рускобанка), мы стремимся к тому, 
чтобы доброе имя Рускобанка было синонимом надежности, 
отзывчивости, уверенности в завтрашнем дне.

Перспективы развития всеволожских офисов тесно 
связаны с перспективами развития ОАО «Рускобанк».  
Любопытное наблюдение: всеволожские офисы располо-
жены на улицах, названия которых соответствуют трем 
столицам: России – Московская улица, Северной столице 
– Ленинградская улица, районной (как поговаривают, 
в недалеком будущем – областной) – Всеволожский 
проспект. Нужно соответствовать, мы стараемся,  
и, я уверен, у нас получится.

Ждем вас в подразделениях ОАО «Рускобанк»  
по адресам:

г. Всеволожск, Всеволожский пр., 29. Тел.: (81370) 28-080
г. Всеволожск, Ленинградская ул., 32. Тел.: (81370) 21-817
г. Всеволожск, Московская ул., 11. Тел.: (81370) 40-810

Заместитель начальника
Управления по работе с клиентами

А.И. Морозов

Наши именинники!

История одного офиса


