
 
 
 
АО «Банк «Вологжанин» основан 21 мая 1992 года, это дата получения лицензии на 
осуществление банковских операций. 
 
За 30 лет банк стал надежной и эффективной организацией, повышающей уровень жизни 
Вологжан, проявляющей честность и открытость к клиентам, способствующей развитию 
малого и среднего предпринимательства, предоставляющей качественные банковские 
услуги.  
 
На сегодняшний день АО «Банк «Вологжанин» представлен головным офисом в городе 
Вологде и 12 дополнительными офисами: 5 офисов в г. Вологде, 3 офиса в Вологодской 
области – г. Череповец, г. Сокол, г. Грязовец, офисами в Санкт-Петербурге, в Великом 
Новгороде, в Архангельске и в Калининграде. 
 
Финансовые показатели. 
По состоянию на 1 января 2022 года банк: 

• по активам занимает 222 место в Российской Федерации, их объем составляет 4 120 
222 тыс. рублей; 

• по величине капитала - 254 место в Российской Федерации - 615 555 тыс. рублей; 
• по величине чистой процентной маржи – 42 место в Российской Федерации; 
• по рентабельности активов 41 место в Российской Федерации; 
• по рентабельности капитала 25 место в Российской Федерации. 

 
За время работы банка более 40 000 клиентов физических и юридических лиц доверяют 
ведение своих финансов опытным сотрудниками банка Вологжанин. 
 
Банк Вологжанин является неоднократным лауреатом ежегодного областного конкурса в 
области предпринимательской деятельности «Серебряный Меркурий». В 2018 году в 
номинации «Лучшая банковская программа для малого и среднего предпринимательства», 
а в 2022 году «Лучшая лизинговая компания». 

В текущих условиях Банк Вологжанин – это не просто банк, а цифровая IT компания. В 
2020 году Банк «Вологжанин» стал лауреатом II степени областного конкурса «Инвестор 
региона» по результатам реализации проекта «Мобильное приложение для физических 
лиц» в номинации «За реализацию лучшего инвестиционного проекта в IT-сфере». 
 
Одним из вызовов современности в сфере безналичных платежей стал резкий рост 
мошеннической деятельности. В 2021 году по результатам конкурса «Вологжане против 
мошенников», проводимого УМВД России по городу Вологде банк становиться одним из 
победителей. И продолжает занимать лидирующие позиции в этом направлении. 

 
АО «Банк «Вологжанин» входит в Топ-10 российских банков, увеличивших региональное 
присутствие к середине 2022 года. 



 
Также банк сотрудничает с органами государственной власти и участвует в различных 
федеральных и региональных проектах. 
 
Банк является участником программы льготного кредитования МСП.  
 
С 17 января 2022 года организация запустила новый продукт для жителей Вологодчины - 
платежную карту МИР «Забота».  
 
Главная цель социального проекта «Забота» - дополнительная поддержка льготных 
категорий граждан. Проект предусматривает взаимодействие местных властей и бизнеса, в 
том числе предоставление скидок на товары и услуги.  
 
28 октября 2022 года между Правительством Вологодской области и АО «Банк 
«Вологжанин» подписано Соглашение о сотрудничестве, целю которого является 
социально-экономическое развитие региона в финансово-кредитной сфере. 
 
Банк участвует в программе льготного потребительского кредитования физических лиц с 
процентной ставкой от 3,25% в целях подключения жилых помещений к газовым сетям 
внутри границ земельного участка, в том числе с приобретением необходимого газового 
оборудования в рамках финансирования  мероприятий   подпрограммы «Газификация 
Вологодской области» государственной программы «Развитие топливно-энергетического 
комплекса и коммунальной инфраструктуры на территории Вологодской  области на 2021 
- 2025 годы», утвержденной постановлением Правительства области от 27 мая 2019 года 
№484. 
 
В 2022 году начата эмиссия дебетовых карт «Кружева», дизайн которых разработан с 
участием профессиональных вологодских кружевниц. 
 
Более того, «Вологжанин» имеет собственную программу лояльности для держателей карт, 
в рамках которой владельцы карт получают кешбэк до 10% при совершении покупок в 
торговых точках партнеров. Так, например, при покупке билета Вологодского 
авиапредприятия по карте банка «Вологжанин» 7% цены возвращается обратно на карту. 
Всего в программу лояльности входит более 100 партнеров.  
 
Также АО «Банк «Вологжанин» регулярно оказывает спонсорскую помощь региональным 
и городским организациям: станции скорой медицинской помощи, федерации 
танцевального спорта Вологодской области, вологодской городской общественной 
организации «ФЕДЕРАЦИЯ ХОККЕЯ», баскетбольной женской команде «Вологда-
Чеваката», движению «Абилимпикс» Вологодской области, межрегиональной 
экологической и благотворительной общественной организации «Зеленый Полюс» и 
другим. 
 
Сотрудники банка ежегодно награждаются благодарственными письмами, 
благодарностями, почетными грамотами за вклад в развитие банковской, финансово-



экономической сферы на территории города Вологды и Вологодской области, за 
достижение высоких показателей в профессиональной деятельности. 
 
Есть у банка и собственная благотворительная программа «Добрые дела». Каждый месяц 
кешбэк с покупок по карте «Кружева» по заявлению клиента перечисляется в проверенные 
благотворительные организации. Все организации региональные, хорошо знакомые всем 
вологжанам: общество защиты животных «Велес», центр защиты семьи «С миру по нитке», 
вологодское «Объединение больных сахарным диабетом», приход Лазаревского храма и 
другие.  
 


