
История ОАО «Рускобанк» в Ленинградской области 
начинается с открытия гатчинского офиса банка, который 
сегодня располагается по адресу: проспект 25 Октября, 
д. 35/1. Именно город Гатчина стал отправной точкой в 
развитии широкой сети подразделений банка в Ленинград- 
ской области. В 2006 году руководством банка было при- 
нято решение об открытии второго офиса ОАО «Рускобанк» 
в городе Гатчине, по адресу: улица Зверевой, д. 1/8. 
Занимая прочные позиции на рынке финансовых услуг 
города Гатчины, наш банк пользуется широкой популярностью 
у населения и предприятий Гатчины и Гатчинского района.

За 20 лет работы гатчинским подразделением были  
привлечены на обслуживание юридические лица – крупные 
промышленные и сельско-хозяйственные предприятия, научные 
и образовательные учреждения, предприятия строительного 
комплекса и сферы обслуживания, а также индивидуальные 
предприниматели. Большое внимание банк уделяет обслужи- 
ванию физических лиц – жителей города Гатчины и Гатчин- 
ского района. Многие клиенты обслуживаются в банке  
с момента открытия офиса.

Рускобанк активно развивает розничное направление, 
предлагая качественные банковские услуги для жителей 
города Гатчины и Гатчинского района. В банке действует 
программа потребительского кредитования. Также банк  
предлагает физическим лицам услуги денежных переводов 
(ContaCt, Western Union, переводы без открытия счета 
в банке), обмен валюты, оформление банковских вкладов, 
аренду сейфовых ячеек, инкассацию денежных средств. 
Кроме того, в подразделении банка можно быстро и без 
очередей осуществить перевод денежных средств за комму- 
нальные и иные услуги, оплатить налоговые и бюджетные  
сборы, погасить кредиты (в том числе других банков) и другое. 

С 2010 года в ОАО «Рускобанк» осуществляется пенсион-
ное обслуживание граждан: в гатчинских подразделениях банка 
можно не только получить пенсию, но и открыть специальный 
вклад «Пенсионный накопительный депозит» или оформить 
потребительский кредит для пенсионеров. 

Банк активно участвует в деловой жизни Гатчины, 
ежегодно принимает участие в городских мероприятиях. Так,  
в сентябре подразделение банка традиционно стало участником 
торгово-промышленной выставки-ярмарки «Гатчина – 2011». 
В рамках выставки банк представил участникам и гостям 
мероприятия презентацию услуг для физических и юридических 
лиц. На стенде банка посетители выставки смогли получить 
подробную консультацию по вопросам открытия счетов в банке, 
выгодного размещения денежных средств, информацию по 
вкладам, кредитованию, инкассации, аренде сейфовых ячеек  
и многим другим актуальным темам.

В разные годы Рускобанк оказывал благотворительную 
помощь общественным и религиозным организациям, твор- 
ческим коллективам, принимал участие во многих городских 
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Официальный информационный партнер 
ОАО «Рускобанк» – Ленинградское  
областное информационное агентство  
www.lenoblinform.ru, один из крупнейших 
новостных ресурсов Ленинградской области. 

Леноблинформ – это открытая инфор-
мационная площадка, где представлены   
интернет-блоги глав администраций муни- 
ципальных районов Ленинградской облас- 
ти, а также актуальные новости региона. 

Информационный ресурс ориентирован 
на самую широкую аудиторию и может 
быть полезен жителям Ленинградской  
области, которые занимают активную  
жизненную позицию и стремятся быть    
в курсе политических, социальных и куль-  
турных событий родного края.

В тесном сотрудничестве с «ЛИДЕРом» 

20 лет работы ОАО «Рускобанк» в городе Гатчине

В начале ноября ОАО «Рускобанк» приступило к обслу- 
живанию клиентов в части осуществления денежных переводов 
по системе «ЛИДЕР». При этом банк давно работает  
и с другими платежными системами, такими как Western Union 
и ContaCt. Сотрудничество с международной системой  
денежных переводов «ЛИДЕР» – это шаг к расширению 
спектра доступных сервисов банка. 

Услуга денежных переводов всегда была востребована 
среди клиентов банка. На сегодняшний день «ЛИДЕР» 
является одной из наиболее технологичных систем, динамично 
развивающихся на рынке денежных переводов России и СНГ. 
Высокая технологичность системы связана, в первую очередь, 
с удобством программного обеспечения, комфортом работы как 
для клиентов, так и для сотрудников банка.

Кроме того, система «ЛИДЕР» – разработчик и владелец 
собственного терминального процессинга, в рамках которого 

В октябре 2011 года подразделению ОАО «Рускобанк» в городе Гатчине исполнилось 20 лет. За это время банк 
стал активным участником экономической, социальной и культурной жизни Гатчины и Гатчинского района.

ОАО «Рускобанк» расширяет возможности по осу-   
ществлению переводов денежных средств. Учитывая 
потребности своих клиентов и высокий потенциал 
рынка срочных денежных переводов, Рускобанк заключил 
договор о сотрудничестве с НКО ЗАО «ЛИДЕР» –   
организатором одной из международных систем 
денежных переводов «ЛИДЕР».

• Чтобы Ваша пенсия
приносила доход

• Что делает банковский
вклад популярным?

осуществляется прием платежей от физических лиц. Это первая  
из классических банковских переводных систем, которая 
позволяет оплачивать коммунальные услуги через свои тер- 
миналы. «Мы планируем устанавливать терминалы "ЛИДЕР"  
в подразделениях Рускобанка, что позволит снизить нагрузку  
на банковский персонал и упростит обслуживание наших 
клиентов», – пояснил первый заместитель директора 
ОАО «Рускобанк» Константин Викторович Соловьев.

Популярная международная система денежных переводов 
«ЛИДЕР», охватывающая более 110 стран мира, введена 
банком с целью повышения уровня обслуживания клиентов. 
Расширяя возможности денежных переводов, банк предлагает 
своим клиентам выбор наиболее предпочтительного варианта 
перевода денежных средств. Для клиентов банка сотрудни- 
чество с системой «ЛИДЕР» означает гибкие тарифы, безопас-
ность перемещения денежных средств и качественный сервис.

На ноябрь 2011 года объем денежных переводов  
в подразделениях ОАО «Рускобанк» увеличился на 11% по 
сравнению с показателями прошлого года. Руководство банка 
нацелено развивать услугу денежных переводов и в настоящее 
время проводит переговоры с рядом других компаний – 
организаторов систем денежных переводов.

мероприятиях – общегородских конкурсах, праздничных шест- 
виях, спортивных соревнованиях и других событиях.

Коллектив гатчинского офиса банка сегодня составляет 
около 40 человек, многие из которых работают в банке  
на протяжении долгих лет. Это непосредственно сотрудники 
дополнительного офиса № 12 – Поздняк Максим Михайлович, 
Коршунова Наталья Олеговна, Калиновская Людмила Нико- 
лаевна, Которина Татьяна Ивановна, Сергеева Наталья 
Алексеевна, Селюкевич Светлана Алексеевна, Андреева  
Лариса Тойвовна. Кроме того, в подразделении банка рабо- 
тают сотрудники кредитного управления – Филимонова  
Светлана Львовна и Пудова Жанна Константиновна, валют- 
ного управления – Яковлева Инна Рейновна и Ткачева  
Ирина Вадимовна, а также управления кассовых операций – 
Ермоленко Галина Ивановна.

Перешагнув 20-летний рубеж работы, подразделение  
ОАО «Рускобанк» в городе Гатчине уверенно движется вперед, 
делает банковские услуги еще более удобными и доступными для 
жителей города и района.

ИНФОРМАцИОННый ПОРТАЛ 
ЛЕНИНГРАДСКОй ОБЛАСТИ
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Благодаря выгодному сочетанию надежности  
и доходности, банковские депозиты сегодня остаются 
одним из наиболее распространенных инструментов 
инвестирования денежных средств. Согласно данным  
Агентства по страхованию вкладов, в I полугодии 
2011 года вклады физических лиц увеличились на  
722,2 млрд руб. В ОАО «Рускобанк» на 1 ноября  
текущего года прирост объема вкладов физических лиц 
составил 19% по сравнению с показателями прошлого 
года.

 На сегодняшний день ОАО «Рускобанк» обслуживает 
около 13 000 частных вкладчиков. Специалистами банка 
разработана широкая линейка вкладов, позволяющая 
клиентам размещать денежные средства в соответ- 
ствии со своими пожеланиями, на различные сроки и на 
выгодных условиях.

Банк предлагает  несколько видов постоянно дейст- 
вующих вкладов: «Выгодное предложение», «Удобный», 
«Мультивалютный», «Накопительный», два вида вклада 
«Классический» – с выплатой процентов ежемесячно  
и в конце срока вклада. Перечень видов постоянно 
действующих вкладов традиционно дополняют сезонные 
вклады. Их основное отличие от постоянно действующих 
заключается в более привлекательных процентных ставках. 
Рускобанк предлагает своим клиентам сезонные вклады 
для всех категорий граждан: «Русская зима», «Весенний 
аккорд», «Весна Победы», «Летний», «Урожайный»,  
а также специальные вклады для пенсионеров: «Зимний-
Пенсионный», «Весенний-Пенсионный», «Летний-
Пенсионный» и «Осенний-Пенсионный». 

В апреле 2011 года в ОАО «Рускобанк» был разработан  
и начался прием денежных средств во вклад «Празд- 
ничный», который стал наиболее востребованным из 
представленной линейки вкладов. «Только за последние 
три месяца по вкладу "Праздничный" оформлено свыше  
2 800 договоров. Столь оживленный интерес ко вкладу мож- 
но объяснить установленными процентными ставками – 
до 9,25 % годовых в рублях. Совсем недавно, 15 ноября, 
в Рускобанке был введен в действие традиционный вклад 
"Русская зима", по которому установлены более выгодные 

Предложение  банка

Что делает банковский вклад популярным?
процентные ставки в рублях, чем у вклада "Праздничный" 
для сумм до 100 000 рублей. Максимальная процентная 
ставка по "Русской зиме" – 9,25% годовых. Надеюсь,  этот 
вклад будет столь же популярен среди клиентов банка»,  – 
отмечает начальник управления организации розничного 
бизнеса ОАО «Рускобанк» Наталья Юрьевна Урбанович. 
Минимальная сумма вклада «Русская зима» в рублях сос- 
тавляет 1 000, в долларах США и евро – 100. Вклад имеет 
три диапазона сроков: от 91 до 180 дней, от 181 дня до 1 года 
и от 1 года до 2 лет. Проценты выплачиваются по окончании 
срока вклада. Денежные средства во вклад «Русская зима» 
принимаются по 14 февраля 2012 года.

Взвешенная депозитная политика руководства  
ОАО «Рускобанк» позволяет поддерживать процентные 
ставки по предлагаемым вкладам на конкурентном 
уровне. Это подтверждает и мониторинг, проводимый 
Департаментом внешних и общественных связей Банка 
России, согласно результатам которого, на первую декаду 
ноября максимальная процентная ставка (по вкладам 
в российских рублях) десяти кредитных организаций, 
привлекающих наибольший объем депозитов физических 
лиц, составила 8,93%.

 Для клиентов, имеющих в ОАО «Рускобанк» 
текущий счет пенсионера, на который регулярно 
зачисляется пенсия, был разработан специальный вклад 
«Пенсионный накопительный депозит». Учитывая потреб- 
ности данной категории клиентов, банк предлагает 
выгодные условия размещения денежных средств. 
Годовая процентная ставка по вкладу составляет 6% для 
всех пенсионеров – участников Пенсионной программы  
ОАО «Рускобанк» – и 6,5% для пенсионеров, имеющих 
право на льготное обслуживание. Минимальная сумма 
вклада – 500 рублей, депозит открывается на срок  
2 года. Во вклад принимаются дополнительные взносы –  
как безналичным перечислениями, так и наличными денеж- 
ными средствами. Начисление и капитализация процен- 
тов по вкладу осуществляются ежемесячно. По вкладу  
«Пенсионный накопительный депозит» банк производит 
частичные выплаты средств из суммы вклада. Общая сумма 
частичных выплат в течение месяца не должна превышать 
20% от суммы денежных средств, находящихся на счете на 
первое число месяца, в котором производится выплата.

Определив цель размещения денежных средств во вклад, 
вы сможете подобрать для себя оптимальный вариант 
банковского вклада. Если вы планируете периодически 
пополнять депозит, то вам будут интересны вклады  
с возможностью дополнительных взносов – «Удобный»  
и «Накопительный». Периодичность дополнительных  
взносов не ограничена. Более того, по вкладу «Удобный» 
допускаются частичные выплаты в пределах 20% от 
суммы денежных средств, находящихся на счете вкладчика  
на первое число месяца, в котором производится выплата. 

Если вы предпочитаете хранить свои сбережения  
в иностранной валюте, то, возможно, вас заинтересует 
вклад «Мультивалютный», который поможет застраховать 
денежные средства от валютных рисков. Вклад позво- 
ляет получать доход вне зависимости от ситуации, 
складывающейся на финансовом рынке. Преимуществами 
этого вклада являются возможность размещения денежных 
средств одновременно в нескольких валютах (рубли, 
доллары США, евро), а также возможность многократной 
конвертации валюты вклада без прерывания его срока.  
Конвертация производится по внутреннему курсу банка на 
основании письменного распоряжения вкладчика. Мини- 
мальная сумма вклада «Мультивалютный» в рублях сос- 
тавляет 100 000, в долларах США и евро – 3 500.  
Величина процентной ставки зависит от суммы вносимых 
денежных средств и от срока их размещения. Максимальная 
процентная ставка по вкладу «Мультивалютный» в рублях 
составляет 6,5%, в долларах США – 3%, в евро – 2,4%. 

По вкладу «Классический» предусмотрено два варианта 
выплаты процентов – в конце срока и ежемесячно. Преиму- 
щества данного вклада очевидны: вкладчик самостоятельно 
выбирает удобный для него вариант выплаты процентов. 
При ежемесячной выплате вкладчик регулярно получает 
фиксированный доход от вложенной суммы, при этом 
основная часть вклада остается неизменной. 

Вклад «Выгодное предложение» открывается на срок  
2 года. С 8 ноября по этому вкладу были увеличены годовые 
процентные ставки – до 9% годовых. Его преимущество 
состоит в том, что если со дня открытия вклада прошло 
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управлением организации розничного бизнеса  
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более 180 дней, то при его досрочном закрытии клиент 
получает проценты по ставке, установленной в Договоре 
вклада. Если же с момента заключения договора про- 
шло 180 или менее дней, то проценты исчисляются 
в размере 0,05% годовых. «Одним словом, вклад 
"Выгодное предложение" может быть интересен для тех 
клиентов, кто допускает возможность досрочного изъя- 
тия вложенных средств, при этом не рискуя потерять  
в процентах», – разъясняет Наталья Юрьевна Урбанович. 

Процентная ставка, установленная в Договоре банков- 
ского вклада, не подлежит изменению в течение всего 
срока вклада. Наиболее высокую доходность обеспечивают 
денежные средства, размещенные на длительные сроки. 

Доверяя свои сбережения ОАО «Рускобанк», наши 
клиенты могут быть уверены в сохранности денежных  
средств. С 2004 года банк является участником 
государственной системы страхования вкладов, а это 
значит, что все вклады физических лиц на сумму до  
700 000  рублей застрахованы государством.

Большинство клиентов ОАО «Рускобанк» – это  пос-
тоянные вкладчики, для которых специалистами банка была 
разработана и действует уже на протяжении многих лет 
бонусная программа «Премиальный %», позволяющая от 
вклада ко вкладу увеличивать  процентную ставку. 

Более подробную информацию о представленных 
вкладах и об условиях действующей бонусной программы 
«Премиальный %» вы можете получить в подразделениях 
банка и на официальном сайте www.ruscobank.ru.

– Могут ли иностранные граждане (лица без 
гражданства РФ) заключить Договор вклада 
в ОАО «Рускобанк»? 

– Да, конечно. Открыть вклад в подразделении 
банка может любой гражданин, независимо 
от гражданства.  

– Где можно оформить доверенность и заве- 
щательное распоряжение правами на денежные 
средства по Договору вклада, заключенному 
в ОАО «Рускобанк»?

– Вкладчик может оформить и доверенность, 
и завещательное распоряжение в подразделении банка, 
где был открыт вклад.

– Есть ли ограничения по возрасту вкладчика 
при оформлении Договора банковского вклада?

– Договор банковского вклада может быть зак- 
лючен гражданином по достижении им 14-летнего 
возраста, при наличии документа, удостоверяющего 
личность. Верхней возрастной границы не существует.

– Среди предложений банка имеются вклады  
с возможностью дополнительных взносов. Может 
ли третье лицо пополнять такие виды вкладов 
либо это может делать только лицо, оформившее 
банковский депозит?

– Третье лицо может пополнить рублевый депозит – 
достаточно иметь данные по вкладчику. Депозит, раз- 
мещенный в иностранной валюте, может пополняться 
третьим лицом только при наличии у него нотариально 
заверенной доверенности.   

– Возможно ли совершать операции по депозиту 
в других офисах банка (не в том подразделении, где 
был открыт вклад)?

– В исключительных случаях возможно закрытие 
Договора вклада в другом подразделении банка. 

– По какой ставке происходит пролонгация 
договора по вкладу?

– Пролонгация вклада производится по ставке, 
действующей в банке на дату пролонгации.

Вопрос – отВет

Рейтинг вкладов оао «Рускобанк» 
по количеству заключенных договоров (на 01.11.2011):

1. «Праздничный».
2. «Осенний-Пенсионный».
3. «Урожайный».
4. «Удобный».
5. «Накопительный».
6. «Выгодное предложение».

Урбанович Н.Ю., начальник управления организации 
розничного бизнеса ОАО «Рускобанк» 
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На благо клиентов

Чтобы Ваша пенсия приносила доход
Текущий счет пенсионера в ОАО «Рускобанк» 

открывается бесплатно в любом из 30 подразделений,  
в которых действует Пенсионная программа банка.  
На 1 ноября 2011 года в ОАО «Рускобанк» открыто по- 
рядка 1 000 текущих счетов пенсионеров; сумма пенсион- 
ных выплат в ноябре составила более 8 млн рублей. 

Для открытия текущего счета пенсионера в ближайшем 
подразделении ОАО «Рускобанк» пенсионеру необходимо 
предоставить следующие документы: паспорт, пенсион- 
ное удостоверение, пенсионное страховое свидетельство 
и документ, дающий право на льготное обслуживание 
(при наличии). 

Банк предоставляет клиентам образец заявления  
на перевод пенсии и других социальных выплат  
в ОАО «Рускобанк». Заполненное заявление необходимо 
передать в отделение ПФР по месту нахождения  
пенсионного дела. 

Став участником Пенсионной программы банка, клиент 
сможет получать в ОАО «Рускобанк» поступающую на его 
счет пенсию – как лично, так и через доверенного пред- 
ставителя. Кроме того, для участников Пенсионной прог- 
раммы ОАО «Рускобанк» предлагаются дополнительные 
услуги  – вклад «Пенсионный накопительный депозит»  
и Программа потребительского кредитования пенсионеров.

Стремясь предоставить клиентам – участникам Пен- 
сионной программы банка – не только удобный, но и вы-  
годный способ накопления денежных средств, Рускобанк 
разработал специальный вклад «Пенсионный накопитель- 
ный депозит», который открывается на срок 2 года. Размер 
минимальной суммы вклада составляет всего 500 рублей. 
По данному вкладу банком установлены повышенные 
процентные ставки: 6% годовых для всех пенсионеров 
и 6,5% годовых для пенсионеров, имеющих право на  

льготное обслуживание. Начисление и капитализация 
процентов по вкладу осуществляется ежемесячно,  
в последний день месяца. Кроме того, по вкладу 
предусмотрена возможность дополнительных взносов  
и частичного снятия денежных средств без потери 
процентов. Одним словом, условия данного вида вклада 
выгодно отличаются от многих стандартных банковских 
предложений по депозитам. 

Для пенсионеров, открывших вклад «Пенсионный 
накопительный депозит», существует возможность офор- 
мить длительное поручение на перечисление пенсии в пол- 
ном объеме или ее части (строго указанной суммы) 
с текущего счета пенсионера во вклад «Пенсионный 
накопительный депозит». 

Также Рускобанк разработал Программу потребитель- 
ского кредитования пенсионеров в возрасте до 76 лет. 
Большинство банков, предоставляющих потребительские 
кредиты пенсионерам, устанавливают ограничения по 
возрасту заемщика — от 65 до 70 лет. Рускобанк расширил 
возрастные границы для заемщиков и рассматривает 
заявки на кредитование от пенсионеров в возрасте 
до 76 лет на дату заключения кредитного договора. 
Главное условие для получения кредита – это наличие  
в Рускобанке текущего счета пенсионера и поступление 
на этот счет пенсии в течение 6 месяцев подряд. Для 
получения потребительского кредита клиенту необходимо 
предоставить только паспорт и пенсионное удостоверение.

Потребительский кредит выдается в рублях сроком на  
1 год по ставке 17% годовых. Сумма кредита составляет  
от 3 до 5 размеров ежемесячной пенсии. Погашение кредита 
осуществляется ежемесячно равными частями. К примеру, 
при оформлении кредита в размере 40 000 рублей сроком  
на 1 год размер ежемесячной выплаты для пенсионера 
составит порядка 3 000 рублей.

«Данное кредитное предложение было разработано 
специально для пенсионеров и сочетает в себе целый ряд 
преимуществ. Во-первых, кредит предоставляется без 
обеспечения. Во-вторых, погашение задолженности по  
кредиту производится за счет поступающей на текущий 
счет пенсионера пенсии и иных денежных средств», – 
рассказывает начальник отдела пенсионных программ  
ОАО «Рускобанк» Наталья Владимировна Клименко.

Подробную информацию о Пенсионной программе 
банка можно получить на официальном информационном 
портале www.ruscobank.ru и в любом подразделении  
ОАО «Рускобанк».

ОАО  «Рускобанк»  всегда уделяло особое внимание  
работе с пенсионерами. За последние четыре года банк 
существенно расширил клиентскую базу физических 
лиц за счет привлечения на обслуживание пенсионеров 
и разработал для клиентов пенсионного возраста целый 
ряд банковских продуктов со специальными условиями. 
Проявление заботы и внимания к старшему поко- 
лению – один из главных принципов работы банка. 
Мы рады возможности сотрудничать с пенсионерами  
и выразить тем самым свою глубокую признательность 
за их многолетний труд. 

На территории Санкт-Петербурга и Ленинградской 
области проживает около 2 млн пенсионеров. Согласно 
информации, размещенной на официальном сайте Пен- 
сионного фонда Российской Федерации, в настоящее 
время средний размер трудовой пенсии составляет 
8 865 рублей, средний размер социальной пенсии 
насчитывает 5 214 рублей.

Сегодня существует несколько способов получения 
пенсии и иных социальных выплат: через почтовую 
службу или кредитную организацию. В подразделениях  
ОАО «Рускобанк» осуществляется выплата пенсий и иных 
социальных выплат на основании договоров, заключенных  
с Отделением Пенсионного фонда РФ по Санкт- 
Петербургу и Ленинградской области, Отделением Пен- 
сионного фонда РФ по Псковской области и с Комитетом 
по социальной защите населения Ленинградской области.  

ОАО «Рускобанк» предлагает пенсионерам ежемесячное 
получение дохода в виде процентов, начисляемых на остаток 
денежных средств на пенсионном счете клиента. Размер 
процентных ставок по текущему счету пенсионера составляет  
4% годовых для всех пенсионеров и 4,5% годовых для 
пенсионеров, имеющих право на льготное обслуживание. 

Документы, дающие право на льготное обслуживание: 

• удостоверение ветерана Великой Отечественной войны; 
• удостоверение участника Великой Отечественной войны; 
• удостоверение инвалида Великой Отечественной войны; 
• удостоверение о праве на льготы бывшим участникам последнего военного призыва; 
• удостоверение к медали «За оборону Ленинграда»; 
• удостоверение к знаку «Житель блокадного Ленинграда»; 
• удостоверение «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг.»; 
•  удостоверение о праве на льготы постановлением цК КПСС и Совета министров  СССР 
  от 27.02.1981 г. № 220; 
• удостоверение о праве на льготы бывшим несовершеннолетним узникам. 

Материал подготовлен
управлением организации розничного бизнеса  

и отделом по связям с общественностью и рекламе
ОАО «Рускобанк»
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Рускобанк. Пикалево

Рускобанк. Сланцы

В городе Пикалево ОАО «Рускобанк» работает  
на протяжении трех лет. Дополнительный офис банка 
располагается в центре Пикалево и осуществляет 
весь спектр банковских услуг для жителей и предприя- 
тий города. 

Впервые название Пикалево упоминается в писцовой 
книге Мины Лыковой 1620 года. «Пустошь Пикалево» –
так называлось древнее поселение, на месте которого сегодня 
расположен современный город. Впоследствии «пустошь» 
активно заселялась, и название местности в начале XX века 
перешло на близлежащую железнодорожную станцию.

Открытие в 1930 году в окрестностях станции 
Пикалево залежей известняка и глины на долгие годы 
определило направление развития будущего города. Спустя 
пять лет здесь началось строительство цементного завода 
(с 2005 года  – «Пикалевский цементный завод» холдинга 
«Евроцемент груп») и рабочего поселка, которое завер- 
шилось летом 1941 года. С началом Великой Отечествен-
ной войны оборудование цементного завода было демонти- 
ровано и эвакуировано в город Красноярск. В военные  
годы поселок Пикалево сыграл важную роль в освобож-
дении Тихвина: именно здесь формировались войска, 
готовящиеся к его освобождению. После войны началось 
восстановление поселка, активно развивалась застройка 
промышленных и жилищных объектов. Были введены  
в строй цементный завод, известняковый рудник, глино- 
земный завод. В 1954 году рабочий поселок Пикалево 
получил статус города.

Несмотря на близость крупных промышленных 
предприятий, Пикалево – чистый и уютный город с разви-  
той спортивной инфраструктурой. Главная спортивная 
гордость горожан – это 50-метровый бассейн «Дельфин», 
где было проведено 7 чемпионатов СССР и 10 чемпио-
натов России по скоростным видам подводного плавания. 
Именно здесь было установлено более 50 мировых  
и европейских рекордов. Кроме того, в городе работают 
два благоустроенных спортивных комплекса, детско- 
юношеская спортивная школа, освещенная лыжная трасса, 
хоккейные площадки и зал тяжелой атлетики.

В городе Пикалево банковский сектор представлен 
филиалами трех банков. Подразделение ОАО «Рускобанк» 
осуществляет финансовую деятельность в городе Пикалево 

В процессе достижения главной цели – равнодоступ-
ного банковского обслуживания жителей как больших, 
так и малых городов были открыты подразделения  
ОАО «Рускобанк» в 14 из 17 муниципальных образова-
ний Ленинградской области. Расширяя географию прису-
сутствия банка, в 2008 году в городе Сланцы состоялось 
открытие подразделения ОАО «Рускобанк».

История города началась с открытия Гдовского 
месторождения горючих сланцев – уникального хими- 
ческого и энергетического промышленного сырья.  
В 1930 году началось строительство первой опытной  
шахты по добыче сланца, что и послужило зарождением  
города с одноименным названием – Сланцы. История 
рождения и развития города Сланцы – это история 
сланцедобывающей и сланцеперерабатывающей промыш- 
ленности в России.

В годы становления и развития города основная часть 
работающего населения была занята в сланцедобывающей 

с декабря 2008 года. Период открытия и нача- 
ла работы подразделения ОАО  «Рускобанк» 
совпал со сложной социально-экономической 
ситуацией, которая складывалась в Пикалево 
с осени 2008 года. Массовая безработица 
была вызвана остановкой производства на 
трех крупнейших предприятиях города – 
«Пикалевский глиноземный завод», «Пика- 
левский цемент», «Метахим». Только к началу 
лета 2009 года конфликт между предприя- 
тиями был урегулирован. Сегодня ситуация 
полностью стабилизировалась, происходит мо- 
дернизация производственного комплекса го- 
рода. Положительные изменения благоприятно 
отразились и на банковском секторе города. 

Дополнительный офис ОАО «Рускобанк» за 
три года работы прочно закрепил свои позиции 
в Пикалево, стал активным участником деловой 
жизни города. Подразделение банка оказывает весь спектр 
банковских услуг для физических лиц: валютно-обменные 
операции, денежные переводы по системам Western 
Union и ContaCt, переводы со счета клиента и без 
открытия счета, переводы в иностранной валюте по системе 
SWIFt, привлечение денежных средств во вклады, аренда 
банковских ячеек. Наиболее востребованным предло- 
жением банка является перевод платежей за коммунальные  
и иные услуги, в оплату налоговых и бюджетных сборов. 

В 2010 году в ОАО «Рускобанк» вступила в действие 
Пенсионная программа банка, и у жителей города появилась 
возможность получать пенсии и другие социальные выплаты 
в подразделении банка, размещать денежные средства  
во вклад «Пенсионный накопительный депозит», а также 
оформить потребительский кредит для пенсионеров.

Для юридических лиц и предпринимателей в под- 
разделении банка предоставляются услуги по расчетно-
кассовому обслуживанию.

За счет удачного расположения банковского офиса 
в центре города, удобного графика работы, выгодной 
тарифной политики, привлекательной линейки вкладов 
обслуживание в дополнительном офисе пользуется широ- 
рокой популярностью среди организаций и жителей  
Пикалево. Количество клиентов постоянно увеличивается. 
В настоящее время в подразделении банка обслуживаются 

и химической отраслях, но в последнее время 
здесь успешно развиваются и другие отрасли 
промышленности. Специфика района и его 
потенциал привлекают инвесторов. Развивается 
промышленность строительных материалов. 
Наряду со стабильно работающим одним 
из крупнейших цементных заводов Северо-
Западного региона – ОАО «Сланцевский це- 
ментный завод «цесла», в городе открыто 
новое предприятие по производству цемента – 
ООО «цемент». Завод является одним 
из самых экологичных и энергоэффектив- 
ных цементных производств в мире, он имеет 
большую социальную значимость для региона.

В городе работает фонд поддержки 
малого и среднего предпринимательства МО 
«Сланцевский район» – «Социально-деловой 
центр». В Сланцевском районе реализуется 
долгосрочная целевая программа развития  

и поддержки малого и среднего предпринимательства,  
в рамках которой начинающие бизнесмены могут полу- 
чить финансовую поддержку.

Район обладает также большим потенциалом для 
развития сельскохозяйственного производства. Наряду 
с крупными агропромышленными предприятиями здесь 
работают и частные фермерские хозяйства.

Развитие бизнеса обуславливает востребованность 
банковских услуг как у организаций и индивидуальных 
предпринимателей, так и у жителей города. Сегодня 
банковский сектор города Сланцы представлен филиа- 
лами трех банков, среди которых подразделение  
ОАО «Рускобанк» пользуется широкой популярностью  
у жителей города. Широкий спектр банковских операций, 
регионально ориентированная тарифная политика, опти- 
мальные условия и качественное обслуживание являются 
решающими факторами при выборе ОАО «Рускобанк». 

более 100 юридических лиц и предпринимателей и около 
900 физических лиц. Все большее число жителей города 
отдают предпочтение размещению денежных средств  
во вклады ОАО «Рускобанк». За последний год число 
вкладов увеличилось на 60%.

Все сотрудники подразделения банка являются 
универсальными специалистами, стараются найти 
индивидуальный подход к каждому клиенту, выстроить  
с ним доверительные отношения, постоянно работают над 
улучшением качества обслуживания. В подразделении банка 
можно получить квалифицированную консультацию по всем 
банковским продуктам.

Клиенты выбирают ОАО «Рускобанк» за  профес-
сиональное, оперативное и качественное обслуживание. 
Под руководством управляющего подразделением банка  
Фединой Светланы Александровны создана команда, 
где каждый работает для достижения общей цели, – 
предоставления качественных банковских услуг, отвечаю- 
щих самым высоким требованиям.

Ждем Вас в подразделении ОАО «Рускобанк»  
по адресу:

г. Пикалево, ул. Спортивная, д. 2
Тел.: (81366) 491-61

Управляющий дополнительным офисом ¹ 30
ОАО «Рускобанк»

С.А. Федина

Жители и гости города Сланцы по достоинству оценили 
условия обслуживания в подразделении ОАО «Рускобанк» 
и активно осуществляют денежные переводы без открытия 
счета, переводы по системам Western Union, ContaCt, 
валютно-обменные операции. Ежемесячно увеличивается 
число клиентов, оплачивающих коммунальные и 
прочие услуги, налоговые сборы в подразделении 
ОАО «Рускобанк». Широкая линейка вкладов  
с привлекательными процентными ставками определяет  
рост количества клиентов, размещающих денежные сред- 
ства в депозиты ОАО «Рускобанк». 

Значительное число операций офиса банка приходится 
на обслуживание юридических лиц – организаций  
и индивидуальных предпринимателей. ОАО «Рускобанк» 
оказывает весь спектр банковских услуг, осуществляет 
расчетно-кассовое обслуживание клиентов. Все клиенты 
банка имеют возможность дистанционного управления 
своим счетом по системе «Банк-Клиент».

Приятно отметить, что число постоянных клиентов 
неуклонно увеличивается. В адрес сотрудников офиса 
банка часто звучат слова благодарности за отзывчивое, 
уважительное отношение к клиентам, за участие в решении 
важных вопросов. 

Отдельно стоит отметить профессионализм и ответ-  
ственность сотрудников офиса банка: Петровой Татьяны 
Николаевны, Ярных Ульяны Владимировны, Швидкой 
Лидии Тимофеевны, Архиповой Натальи Валериановны, 
Черкашиной Оксаны Владимировны.

Ждем Вас в подразделении ОАО «Рускобанк»  
по адресу:

г. Сланцы, ул. Кирова, д. 16
Тел.: (81374) 238-31

Управляющий дополнительным офисом ¹ 27
ОАО «Рускобанк»

Т.А. Бурдина 

История банковского офиса


