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В Тверьэнерго прошел день
открытых дверей для уча�
щихся профильных специ�
альностей Тверского поли�
технического колледжа

Тверской филиал ОАО
«МРСК Центра» провел день
открытых дверей для сту�
дентов�первокурсников
ГБОУ СПО «Тверской поли�
технический колледж», обу�
чающихся по специальнос�
тям «Электромонтер по ре�
монту и обслуживанию элек�
трооборудования» и «Мон�
таж, наладка и эксплуатация
электрооборудования про�
мышленных и гражданских
зданий». Мероприятие про�
шло в рамках работы МРСК
Центра по привлечению мо�
лодых специалистов на пред�
приятия электросетевого
комплекса компании.

Энергетики рассказали
учащимся об основных на�
правлениях деятельности
филиала Тверьэнерго и перс�
пективах его развития, соци�
альных гарантиях и возмож�
ностях профессионального
развития для молодых специ�
алистов. В ходе дня открытых
дверей студентов познакоми�
ли с правилами охраны тру�
да на предприятии, средства�
ми защиты и принципами их

действия, а также был дан
мастер�класс по оказанию
первой доврачебной меди�
цинской помощи на роботе�
тренажере «Гоша».

Участники мероприятия
также побывали в Центре
управления сетями (ЦУС)
Тверьэнерго, где специалис�
ты компании продемонстри�
ровали им техническое осна�
щение и преимущества со�
временного диспетчерского
оборудования. Заместитель
начальника ЦУС филиала
Николай Котов рассказал ре�
бятам об основных характе�
ристиках работы электросе�
тевого комплекса Тверской
области, иллюстрируя инфор�
мацию при помощи видео�
стены, на которой в режиме
реального времени отобра�
жаются параметры работы
энергооборудования филиала.

Следующим этапом дня
открытых дверей стало посе�
щение диспетчерской груп�
пы Калининского района
электрических сетей (РЭС).
Учащиеся пообщались со
специалистами РЭС и задали
вопросы об особенностях ра�
боты диспетчерского на�
правления, требованиях к
уровню необходимой квали�
фикации специалистов, ре�
жиме работы.

Завершилась экскурсия
поездкой на подстанцию

110/10 кВ «Лебедево», вве�
денную в эксплуатацию в
2014 году. Будущие энерге�
тики смогли увидеть новое
оборудование, которое отве�
чает самым современным
требованиям по надежности,
долговечности и удобству в
эксплуатации и применяется
на новейших энергообъек�
тах.

Дни открытых дверей
традиционно проводятся в
Тверьэнерго для студентов
энергетических специальнос�
тей высших и средних спе�
циальных учебных заведе�
ний Твери и Тверской облас�
ти. Такие мероприятия помо�
гают ребятам формировать
практическое представление
о работе в энергетике и оп�
ределиться с выбором буду�
щего места деятельности.
А для энергетиков это при�
влечение потенциальных
квалифицированных сотруд�
ников на работу в филиал,
как отмечает начальник уп�
равления по работе с персо�
налом филиала ОАО «МРСК
Центра» — «Тверьэнерго»
Ольга Петрова.

В 2015 году в Тверьэнер�
го планируется проведение
около двадцати дней откры�
тых дверей для студентов ву�
зов и учащихся ссузов, в ко�
торых примет участие более
400 человек.

Тверские энергетики:
будущее встретилось с настоящим
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Эффективное развитие малого бизнеса? Возможно!
В Тверском отделении Сбербан�
ка прошел пресс�брифинг по
вопросам развития малого биз�
неса региона

24 марта на базе Тверского цент�
ра развития бизнеса прошел
пресс�брифинг корпоративного
блока по вопросам развития ма�
лого бизнеса. Оказывается, теку�
щая экономическая ситуация пре�
доставляет малому бизнесу мно�
жество вариантов для дальнейше�
го развития, особенно если гра�
мотно воспользоваться теми фи�
нансовыми инструментами, что
предлагают своим клиентам бан�
ки и другие институты.

Немаловажна и государствен�
ная поддержка. Так, на пресс�
брифинге, в частности, шла
речь о мерах, принятых для фи�
нансовой поддержки сельхозто�
варопроизводителей в тверском
регионе. Вопрос является акту�
альным, особенно в период про�
ведения посевных кампаний. По
словам заместителя министра
сельского хозяйства Тверской
области, начальника управления
экономики и целевых программ
Артема Мустюкова, в 2015 году
в Тверской области на субсиди�
рование ставок по кредитам
предусмотрен 1 млрд 186 млн
рублей бюджетных средств.
При этом 200 млн рублей уже
выделено предпринимателям.

 Есть особое предложение для
представителей агрокомплекса и
у Тверского отделения Сбербан�
ка — теперь тверские сельхоз�
производители могут не только
получить в Сбербанке кредит, но
и участвовать в программе суб�
сидирования кредитной ставки
министерством сельского хозяй�
ства Тверской области. С под�
робными условиями субсидиро�
вания можно самостоятельно оз�
накомиться в постановлении
правительства Тверской области
№51�пп от 19.02.2013 г.

Если коротко изложить суть
программы, то речь идет об
уменьшении для предпринима�
теля конечной стоимости креди�
та: по оборотным средствам на

срок один год субсидированная
ставка составляет 16,33%, а по
инвестпродуктам — 9,9% (или
11% для фермеров и ЛПХ). Учи�
тывая размер минимальной
ставки Тверского отделения
Сбербанка, реальная процентная
ставка для сельхозпроизводите�
лей составит от 2,67% (на один
год по оборотным средствам) и
от 8,1% (на срок 36�96 месяцев
по инвестпродуктам).

— Мы готовы предоставить
нашим клиентам любой кредит
в зависимости от их потребнос�
тей, учесть особенности ведения
бизнеса и составить индивиду�
альный график погашения, —
говорит заместитель управляю�
щего Тверским отделением

Среднерусского банка Сбербан�
ка России Станислав Зольников.
— Стоит отметить, что отсут�
ствуют дополнительные виды
комиссий: ставка, которая вып�
лачивается по кредитному дого�
вору, и является конечной сто�
имостью кредита в банке, исхо�
дя из которой будет происхо�
дить субсидирование. Макси�
мальная сумма и процентная
ставка определяются финансо�
вым состоянием и залоговыми
возможностями предприятия.
Есть вероятность залога крупно�
го рогатого скота.

Альтернативу кредитным ин�
струментам представляют ли�
зинговые программы ЗАО
«Сбербанк Лизинг». В рамках
продукта «Готовое решение для
сельского хозяйства» на привле�
кательных условиях клиент мо�
жет получить комплекс услуг с
целью приобретения транспорта
или техники для осуществления
сельскохозяйственной деятельно�
сти. Кроме того, в «Готовое ре�
шение…» входит необходимый
пакет расчетно�кассового обслу�
живания. Дополнительного
обеспечения под предмет ли�
зинга не требуется, а вот стра�
хование предмета лизинга обяза�
тельно.

Немаловажным аспектом раз�
говора стали и банковские га�
рантии — эффективный способ
обеспечения исполнения обяза�
тельств и залог финансовой за�

щиты клиента. Это большая и
комплексная программа, которой
на сегодняшний день воспользо�
вались многие клиенты Сбербан�
ка в Тверской области, в том чис�
ле и те, кто ведет бизнес в сфе�
рах строительства, торговли про�
дуктами питания, предоставле�
ния охранных услуг и развития
информационных технологий.
По замечанию первого замести�
теля генерального директора
Фонда содействия кредитованию
малого и среднего предпринима�
тельства Тверской области Игоря
Боженкова, основное преимуще�
ство банковских гарантий —
минимизация рисков для всех
сторон сделки, упрощение про�
цесса переговоров между кон�
трагентами.

При недостаточности залого�
вого обеспечения в рамках дан�
ной программы клиентам банка
предоставляется возможность
кредитования с помощью пору�
чительства Фонда поддержки ма�
лого и среднего предпринима�
тельства Тверской области в сум�
ме до 10 млн рублей либо Аген�
тства кредитных гарантий.

Подписанием соглашения о
сотрудничестве по предоставле�
нию банковских гарантий между
Тверским отделением Сбербанка
и Фондом содействия кредитова�
нию малого и среднего предпри�
нимательства Тверской области
как раз и завершился пресс�
брифинг.


