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Результат со знаком «плюс»

ВТБ: бизнес в приоритете
È Ò Î Ã È  Ã Î Ä À

Коррупционеры в Тверской
области станут бедными, а
неэффективные руководи�
тели напишут заявления об
уходе

19 декабря прошла итоговая
пресс�конференция губерна�
тора Тверской области Игоря
Рудени, в работе которой
приняли участие руководи�
тели и журналисты СМИ
Тверской области.

Журналистов интересова�
ли неизвестные подробности
недавно состоявшейся встре�
чи главы региона с Прези�
дентом РФ Владимиром
Путиным. По словам Игоря
Рудени, удалось заручиться
поддержкой президента в
вопросе ускорения строи�
тельства Западного моста
в Твери. 

— При наличии возмож�
ности будет рассмотрено до�
полнительное ускоренное
выделение средств, — сооб�
щил губернатор. Также на
встрече обсуждался переход
некоторых крупных налого�
плательщиков в регион. 

— Мы, конечно, не пре�
тендуем на то, чтобы «Газ�
пром» или банк ВТБ пере�
нести в Тверскую область,
но, надеюсь, что�то смо�
жем к себе переместить
для улучшения положения
дел с доходной частью

бюджета, — отметил
Игорь Руденя. 

Кроме того, он упомянул
о подписанном главой госу�
дарства законе, в соответ�
ствии с которым средства
от обнуления ставки по
НДС на дальние перевозки
пойдут на развитие вагоно�
строительного сектора: «Та�
ким образом, мы получили
фиксированное финансиро�
вание, большая часть кото�
рого будет доставаться
Тверскому вагоностроитель�
ному заводу». 

Оценить, как работают
закрепленные в федераль�
ном законодательстве меры
поддержки вагоностроения,
Владимир Путин планирует,
лично посетив ТВЗ. 

По мнению губернатора,
укрепление позиций завода
на вагоностроительном рын�
ке поспособствует увеличе�
нию внутреннего региональ�
ного продукта, на экономи�
ческие показатели террито�
рии повлияет и ввод в экс�
плуатацию транспортных
развязок  на автодороге М�10. 

Одну из них — на въезде
в Тверь со стороны Санкт�
Петербурга — хотят от�
крыть 26 декабря. На вто�
рое полугодие 2018 года на�
мечен запуск развязки на
съезде со Старицкого шоссе,
однако ее постараются сде�
лать в 2017 году, уточнил
Игорь Руденя.

В 2018�м же рассчитыва�
ют запустить движение по

второму мосту через Волгу
в районе Мигалова. 

Другое ожидаемое «от�
крытие» — официальное на�
чало работы Императорско�
го дворца. Игорь Руденя рас�
сказал, что он распахнет
свои двери для посетителей
не позднее середины 2017
года, после того как будет
обустроена прилегающая
территория. В правительстве
видят дворец частью «масш�
табного культурного цент�
ра», объединяющего также
городской сад, краеведческий
музей и Дом офицеров. 

Важный момент — орга�
низация парковки для авто�
бусов и площадки для прода�
жи электронных билетов и
сувениров. Первую могут

расположить на части набе�
режной Тьмаки, рядом со
сквером, где находится памят�
ник жертвам политических
репрессий. Что касается дру�
гих инфраструктурных мо�
ментов, то здесь планируется
использовать опыт ведущих
российских музеев — Третья�
ковской галереи, Эрмитажа и
Лувра, куда тверская делега�
ция направится в скором вре�
мени. Как было особо подчер�
кнуто, не за счет бюджета. 

При этом, считает Игорь
Руденя, полноценно зани�
маться развитием этой тер�
ритории возможно только
после завершения восстанов�
ления Спасо�Преображен�
ского собора. В настоящий
момент идет поиск спонсо�
ров, которые помогут сде�
лать это в ближайшее вре�
мя. Рядом с вновь отстроен�
ным храмом появится специ�
альный стеклянный сарко�
фаг, накрывающий сохра�
нившуюся кладку XIII века. 

На пресс�конференции
затронули также тему лекар�
ственного обеспечения диа�
бетиков: так, в муниципаль�
ных аптеках Нелидова боль�
ным предлагают вместо
привычных препаратов их
аналоги, ссылаясь на то, что
первых нет на складе. Глава
региона заявил, что сейчас
процесс закупки лекарств на�
лажен. По его словам, зачас�
тую проблемой является от�

Основная задача банка
ВТБ — предоставление
финансовых услуг между�
народного уровня, чтобы
сделать более обеспе�
ченным будущее своих
клиентов и общества
в целом. О результатах
и перспективах работы
банка в уходящем году
нам рассказал руководи�
тель дирекции ВТБ по
Тверской области Николай
КУДРЯВЦЕВ

— Традиционно в конце
года мы подводим пред�
варительные итоги ра�
боты и ставим опреде�
ленные цели на буду�
щее. Николай Николае�
вич, каких успехов уда�
лось достичь Тверскому
отделению банка ВТБ?
Изменились ли ваши ос�
новные приоритеты?

— Наши приоритеты
остаются прежними, ВТБ
продолжает активную ра�
боту со средним бизне�
сом. В этом году налицо
стабилизация экономиче�
ской ситуации в стране,
бизнес постепенно восста�
навливается. Компании
среднего сегмента выхо�

дят с новыми проектами,
ожидая положительной
динамики на рынке кре�
дитования. Предприятия
по�прежнему проявляют
осторожность в реализа�
ции своих инвестицион�
ных проектов, однако
банковскими продуктами
пользуются активно.

Банк ВТБ в Твери де�
монстрирует положитель�
ную динамику развития
по всем основным показа�
телям. Это стало нашим
неотъемлемым атрибу�
том каждый отчетный
период. Главным дости�
жением стало увеличение
пассивного портфеля. Об

итогах года пока гово�
рить рановато. А вот за
три завершенных кварта�
ла текущего года объем
привлеченных ресурсов
составил 4,6 млрд руб�
лей, что на 17% больше
аналогичного показателя
в 2015 году. Опережаю�
щими темпами росли ос�
татки до востребования
— 17% к октябрю про�
шлого года. Банк выдал
предприятиям региона
2,9 млрд рублей кредит�
ных средств. Также под�
разделение проводило
активную работу по при�
влечению на обслужи�
вание новых клиентов:

клиентская база выросла
на 13%.

— Какие банковские
инструменты, кроме
кредитных продуктов,
пользовались популяр�
ностью среди клиентов
ВТБ?

— Наиболее востребо�
ваны рынком гарантии и
аккредитивы. Эти инст�
рументы позволяют ком�
паниям не выводить на
длительный срок денеж�
ные средства из оборот�
ного капитала, а значит,
более эффективно ис�
пользовать внутренние
ресурсы для своей дея�
тельности. Из года в год
мы наблюдаем рост
интереса к этим продук�
там, прежде всего благо�
даря принятым в пос�
ледние годы законода�
тельным решениям. Да
и довольно высокая сто�
имость кредитов также
способствует росту спро�
са на гарантии.

Востребованы сегодня
и аккредитивы. За после�
дние годы линейка этих
банковских операций су�
щественно расширилась,
предоставляя клиентам
ряд дополнительных воз�
можностей по оптимиза�
ции своей работы.

— Непростая эконо�
мическая ситуация не
может не повлиять
на работу банка, даже
такого крупного и ста�
бильного, как ВТБ. Это,
в свою очередь, опреде�
ляет свойства команды
банка. Какие качества
сотрудников сегодня
особенно востребо�
ваны?

— Основной и главной
ценностью нашей коман�
ды, банка ВТБ в целом яв�
ляется клиентоориентиро�
ванность. Доверие клиен�
тов, их интересы и жела�
ния — это то, на что мы
опираемся в работе преж�
де всего. Рынок банковс�
ких услуг очень динами�
чен и мобилен, а требова�
ния к услугам постоянно
повышаются. Поэтому
важна способность коман�
ды быстро и правильно
реагировать на измене�
ния и соответствовать им.
Необходимы и другие ка�
чества — профессиона�
лизм, потенциал, энергия
и желание развиваться.
С гордостью могу ска�
зать, что все эти качества
есть у коллектива твер�
ского ВТБ.

— Николай Николае�
вич, поделитесь, какие

задачи стоят перед ва�
шей командой в пред�
дверии 2017 года?

— Наши задачи тради�
ционные: обеспечение
роста бизнеса банка ВТБ
и сохранение высокого
качества кредитного пор�
тфеля, а также наращи�
вание клиентской базы,
дальнейшее совершен�
ствование предоставляе�
мых услуг и проактивно�
го подхода к каждому
клиенту.

— И в завершение
предлагаю поздравить
наших читателей с на�
ступающим Новым го�
дом.

— Дорогие друзья, тве�
ритяне и жители Верхне�
волжья! В преддверии
Нового года каждый из
нас ждет чего�то больше�
го, мы полны энергии со�
зидания и новых стремле�
ний. Пусть следующий
год принесет вам блестя�
щие победы, интересные
задачи и события, успеш�
ные проекты и добрые
начинания! Желаю вам
здоровья, благополучия
и процветания в наступа�
ющем году!

Ирина ТЮРИНАИрина ТЮРИНАИрина ТЮРИНАИрина ТЮРИНАИрина ТЮРИНА

сутствие не препаратов, а
должного взаимодействия
между подразделениями об�
ластной сети «Фармация»,
которая отвечает за бесплат�
ное обеспечение ими. Для
выяснения причин Игорь
Руденя попросил передать
конкретные сведения по ап�
текам и людям, которым не�
обходимы лекарства.

Отвечая на вопрос, высо�
кий ли в регионе уровень
коррупции, губернатор под�
черкнул: коррупционер, как
правило, остается при своем,
даже если понесет уголовное
наказание. Для более эффек�
тивной борьбы с коррупци�
ей надо нарабатывать прак�
тики конфискации имуще�
ства, развивать обществен�
ное порицание коррупции.
Довольно жестко губернатор
высказался и в части неэф�
фективных руководителей:
если не справляешься с ра�
ботой, не занимай место.  

В целом губернатор про�
демонстрировал качествен�
ное знание проблем региона
и высказался за «ручное» уп�
равление процессами. По его
мнению, это и является ос�
новной задачей руководите�
ля региона, да и каждого ру�
ководителя в принципе —
все знать, во все вникать
лично, работать так, чтобы
оставить после себя резуль�
тат со знаком «плюс».

АААААлеклеклеклеклександра ПАНКРсандра ПАНКРсандра ПАНКРсандра ПАНКРсандра ПАНКРАААААТТТТТОВОВОВОВОВААААА


