
 

 

О расширении состава Совета Директоров АО Банк «ПСКБ» и 

назначении С.Ю. Копытова на должность Председателя Правления 

АО Банк «ПСКБ» 

 

В соответствии с решением годового общего Собрания акционеров АО Банк «ПСКБ»  

от 28 мая 2020 года Тур Наталья Ивановна избрана в состав Совета Директоров АО Банк 

«ПСКБ» и, в соответствии с решением Совета Директоров АО Банк «ПСКБ» от 28 мая 2020 

года, освобождена от должности Председателя Правления АО Банк «ПСКБ».  

В соответствии с решением Совета Директоров АО Банк «ПСКБ» от 28 мая 2020 года на 

должность Председателя Правления АО Банк «ПСКБ» с 29 мая 2020 года назначен Копытов 

Сергей Юрьевич, ранее занимавший должность Первого Заместителя Председателя 

Правления АО Банк «ПСКБ». 

Прибыткин Владимир Леонидович, Председатель Совета Директоров АО Банк «ПСКБ», 

отметил: «Решение об избрании Тур Натальи Ивановны в члены Совета Директоров Банка 

обусловлено ее успешной работой в должности Председателя Правления в течение 

последних двенадцати лет, а также планами Банка по наращиванию бизнеса в Санкт-

Петербурге и Москве.  Члены Совета Директоров АО Банк «ПСКБ» активно 

взаимодействуют с владельцами крупного бизнеса, поэтому профессиональные опыт и 

знания Натальи Ивановны в должности члена Совета Директоров будут востребованы в 

дальнейшей работе Банка по развитию партнерства и долгосрочного сотрудничества с 

крупнейшими клиентами Банка. 

Копытов Сергей Юрьевич в течение последних десяти лет в должности Первого 

Заместителя Председателя Правления и в составе Правления Банка успешно руководил 

текущей деятельностью важнейших структурных подразделений Банка. В период 

цифровизации экономики и банковской деятельности назначение Сергея Юрьевича на 

должность Председателя Правления АО Банк «ПСКБ», с учетом его опыта и компетенций, 

будет способствовать дальнейшему развитию бизнеса Банка в области информационных 

технологий и новых банковских продуктов». 

Прибыткин Владимир Леонидович 

Председатель Совета Директоров  

АО Банк «ПСКБ» 

т. +7 (812) 332-26-26 (доб.7777) 

м. +79219657326 

pvl@pscb.ru 

pscb.ru 



 

 

 

Тур Наталья Ивановна 

Член Совета Директоров АО Банк «ПСКБ» 

т. +7 (812) 275-99-75 (доб. 5555) 

м. +79219626050 

tni@pscb.ru 

 

Копытов Сергей Юрьевич 

Председатель Правления АО Банк «ПСКБ» 

т. +7 (812) 332-26-26 (доб. 7157) 

м. + 79219626613 

ksy@pscb.ru 

 

 

Конкурентными преимуществами АО Банк «ПСКБ» являются: хорошее знание клиентов и 

локального рынка, индивидуальный подход к кредитным, депозитным сделкам, условиям 

расчетно-кассового обслуживания, короткий срок принятия решений и исполнения сделок, 

основанный на понимании бизнеса клиентов, гибкая тарифная и процентная политика, 

высокая скорость и удобство расчетов, включая международные расчеты. 

Миссия АО Банк «ПСКБ» - помогать клиентам и партнерам достигать успеха! 

 

 

 

АО Банк «ПСКБ» – универсальный коммерческий банк с головным офисом в Санкт-

Петербурге и филиалом в Москве. На рынке банковских услуг работает с 1993 года, имеет 

Генеральную лицензию Банка России №2551, является участником системы страхования 

вкладов. 27 июня 2019 года Международное рейтинговое агентство Moody’s Investors 

Service подтвердило глобальный и национальный рейтинг АО Банк «ПСКБ» на уровне 

B2/NP, изменив прогноз по рейтингу – со «стабильного» на «позитивный». 17 июля 2019 

года рейтинговое агентство Эксперт РА подтвердило рейтинг кредитоспособности 

Банка ПСКБ на уровне ruBB+ со «стабильным» прогнозом. 

 

 


