
«Жемчужина Балтики» глазами активистов общественных организаций 
Внешторгбанка 

 
С 28 по 30 мая 2004 г. представители профсоюзной организации, администрации Банка и общественной 
организации «Ветераны войны и труда и пенсионеры Внешторгбанка» побывали в г. Калининграде.  
 
Подобные культурные мероприятия, которые уже стали традиционными для пенсионеров Банка, становятся 
традицией и для сотрудников, занимающихся активной деятельностью в развитии социальной политики 
ОАО Внешторгбанк. В поездке приняли участие члены Профсоюзного комитета, комиссий Профкома, 
профсоюзных бюро и профгруппорги структурных подразделений Банка и ООО ВБ-Сервис. 
 
Экскурсионная поездка для активистов Банка была организована по инициативе Административного 
управления и Профсоюзного комитета и при поддержке руководства ОАО Внешторгбанк. Поездка 
полностью финансировалась за счет средств Банка. 
 
Напомним, что в октябре 2003 г. группа ветеранов Внешторгбанка, которую сопровождали представители 
Административного управления и Профсоюзного комитета, посетила г. Санкт-Петербург, где помимо 
экскурсионной программы, состоялась встреча с представителями филиала ОАО Внешторгбанк в г. Санкт-
Петербурге. 
 
Подобная встреча с работниками филиала ОАО Внешторгбанк состоялась и в г. Калининграде. 
 

 
 
 
Руководство филиалом ОАО Внешторгбанк в г. Калининграде ознакомило активистов Банка с работой 
филиала, в частности, о предоставляемых услугах по кассовому и розничному обслуживанию, валютно-
обменным операциям и др. функциях регионального банка. Особый интерес вызвали вопросы социального 
обеспечения сотрудников филиала. 
 



 
 

 
 
 
Представители головной конторы Внешторгбанка осмотрели помещения, где трудятся работники его 
периферийной структуры. 
 
 
 

 
 
 



 
 
 
 

 
 
 
 
… Перелет на самолете российской авиакомпании «Аэрофлот» составил всего  1 час 35 минут. В г. 
Калининграде экскурсантов ожидал комфортабельный автобус для трансфера в гостиницу. Этот же автобус 
сопровождал нас и в последующие два дня.  4-х звездный отель - Гостевой дом «Олимпик» принял 
москвичей своими уютными, светлыми номерами со всеми удобствами. В стоимость проживания в отеле 
входило и посещение аквапарка, где гости Калининграда насладились водными процедурами и приятно 
провели вечерние часы пребывания в отеле. 



 
 
 
На другой день состоялась экскурсия на Куршскую косу - уникальный памятник природы, не имеющий 
аналогов в мире.  
 
 
 

 
 
 
 
 
Великий немецкий философ Вильгельм фон Гумбольдт писал, что «Куршская коса столь примечательна, 
что ее также необходимо посмотреть, как Испанию или Италию, если не хочешь лишиться прекрасной 
картины для своей души». Ее многоликий дюнный рельеф, зелень лесов, белизна песчаных пляжей, 
безбрежная синева Балтийского моря имеют высокую эстетическую ценность. Покой, девственная природа 
и особая энергетика здешних мест позволили экскурсантам из Москвы получить массу впечатлений, 



зарядиться энергией и набраться положительных эмоций. В городе-курорте Зеленоградске экскурсантов 
ждала трапеза в уютном ресторанчике города.  
 
После посещения Куршской косы и затем филиала Внешторгбанка в г. Калининграде, активистов Банка 
ожидал корпоративный ужин.  
 
 
 
 

 
 
 
 
Представители Профсоюзного комитета и актива общественных организаций Банка поздравили 
председателя ревизионной комиссии профсоюзной организации ОАО Внешторгбанк А.П. Жданова с его 50-
летием и вручили памятный подарок, символизирующий уникальность местного края.  
 

 
 



 
На корпоративном ужине, организованном Профкомом Банка для активистов общественных организаций, 
обсуждались проблемы и перспективы развития профсоюза Банка, сотрудничества с администрацией и 
общественной организацией «Ветераны войны и труда и пенсионеры Внешторгбанка». 
 
Калининград, бывший Кенигсберг, расположенный в Восточной Пруссии - главный город самого западного 
региона Российской Федерации. На третий день пребывания в г. Калининграде активисты Банка 
ознакомились с достопримечательностями старинного города, улицами с сохранившимися старыми домами 
и виллами, посетили величественный Кафедральный собор и могилу великого философа Иммануила 
Канта, ознакомились с экспозициями уникального музея Янтаря, 90% запасов которого сосредоточено на 
территории Калининградской области, а также посетили Калининградский зоопарк - наследник 
Кенигсбергского зоопарка, которому уже более ста лет и зоологическим садом которого не могут 
похвастаться многие зоопарки мира. 
 
После перелета по маршруту Калининград-Москва в аэропорту «Шереметьево-1» группу представителей 
актива Внешторгбанка ожидал комфортабельный автобус для трансфера в центр города - к офису Банка на 
ул. Лесная. 
 
 
Расширение взаимодействия администрации Банка с общественными организациями - «Местной 
общественной организацией - Первичной профсоюзной организацией работников ОАО Внешторгбанк 
Московской городской организации профсоюза работников госучреждений и общественного обслуживания 
РФ» и «Ветераны войны и труда и пенсионеры Внешторгбанка» - один из пунктов социальной политики 
Банка. 
 
Профсоюзный комитет ОАО Внешторгбанк и все участники поездки в г. Калининград выражают искреннюю 
благодарность лично Президенту-Председателю Правления А.Л. Костину и администрации Банка за 
предоставленную возможность посетить один из достопримечательных уголков нашей страны. 
 
 


