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ВТБ в Твери по итогам
11 месяцев традиционно
показывает положитель�
ные результаты. Каким об�
разом банку удается усили�
вать позиции? Об этом рас�
сказывает руководитель ди�
рекции ВТБ по Тверской об�
ласти Николай КУДРЯВЦЕВ

— 2015 год еще не закон�
чен, но мы уже подводим
предварительные итоги сво�
ей деятельности. В целом
объем кредитов предприя�
тиям региона вырос на 4%
относительно января 2015�го.
Гарантийный портфель уве�
личился более чем на 6%
с начала года.

Средства на банковских
счетах клиентов — матери�
альный эквивалент доверия.
У ВТБ очень широкая ли�
нейка продуктов, которые
позволяют не только сохра�
нять, но и зарабатывать.
В это непростое время та�
кие продукты весьма попу�
лярны. В результате достиг�
нут положительный эффект:
остаток привлеченных ре�
сурсов в 2015 году увели�
чился на 9%.

Росла и наша клиентская
база — только в третьем
квартале общее количество
наших клиентов увеличи�
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Материальный эквивалент доверия

лось на 4%. Кроме того, по
результатам открытых аук�
ционов заключено два муни�
ципальных контракта с де�
партаментом финансов ад�
министрации города Твери
на предоставление денеж�
ных средств в общем разме�
ре 500 млн рублей. Мы не
только увеличиваем долю
в финансировании бизнеса
и бюджетов Твери, но и
участвуем в социально зна�
чимых для города проектах.
В этом и состоит наша ос�
новная задача и ответствен�
ность перед бизнесом, пра�
вительством города и его
жителями

— Как тверскому ВТБ
удалось достичь таких
положительных резуль�
татов?

— Мы продолжаем кон�
центрироваться на работе со
средним бизнесом (по крите�
риям ВТБ в этот сегмент по�
падают клиенты с годовой
выручкой от 300 млн до 10
млрд рублей). Это, как пра�
вило, компании, локализован�
ные в Тверской области.
Оценка таких заемщиков бо�
лее сложная и кропотливая
по сравнению с анализом
крупного бизнеса федераль�
ного масштаба и требует
очень глубокого индивидуаль�
ного подхода. Конечно, то,
что мы — один из крупней�
ших, надежнейших банков
с безупречной репутацией,
способствует нашему успеху.

Подчеркну, что в оценке
своей деятельности мы не
ограничиваемся только бизнес�
показателями. Ежегодно вы�

деляем средства на благо�
творительность и спонсор�
ство, и 2015 год не стал ис�
ключением. По традиции
мы поддержали юных вос�
питанников коррекционной
школы�интерната в поселке
Зеленый Торжокского райо�
на, помогли им приобрести
новую мебель. Банк также
поддержал проведение фут�
больного турнира дворовых
команд, выделив средства
на оплату судейства и при�
обретение медалей.

— А как банк поддер�
живает своих клиентов
в это непростое время?

— ВТБ — банк с государ�
ственным участием и явля�
ется «проводником» меха�
низмов государственной
поддержки бизнесу. Мы уча�
ствуем во всех программах
поддержки, реализуемых
правительством. Кроме
того, в этом году банк сосре�
доточился на повышении
качества обслуживания и
предоставлении дополни�
тельных сервисов, а также
выступает в качестве фи�
нансового консультанта и
помогает своим клиентам
оптимально управлять де�
нежными средствами с по�
мощью передовых комплек�
сных решений. Например,
сегодня уже более 90% кли�

ентов тверского подразделе�
ния ВТБ работают с банком
по системе ДБО — дистан�
ционного банковского обслу�
живания.

— Сегодня одной из ос�
трых тем для обсуждения
в бизнес�сообществе явля�
ется открытие так на�
зываемых спецсчетов для
обслуживания гособорон�
заказа. Расскажите, пожа�
луйста, с точки зрения
банкира в чем суть ново�
введений и какова роль
банка в этой системе?

— Новый закон о систе�
ме контроля средств, ис�
пользуемых в госборонзака�
зе, позволит «маркировать»
денежные средства и обес�
печит прозрачность финан�
совых потоков по всей це�
почке исполнителей.     Доку�
ментом предусмотрено со�
здание системы уполномо�
ченных банков, гарантиру�
ющих целевое проведение
платежей.

На каждый госконтракт
в банке открывается свой
специальный счет, с которого
нельзя направлять деньги на
цели, не предусмотренные
контрактом. Кроме того, вне�
дрена система идентифика�
ционных номеров. Предпри�
ятие при заключении конт�
ракта с Минобороны обра�

щается в уполномоченный
банк, открывает отдельный
счет и указывает уникаль�
ный идентификационный
номер контракта, который
присваивается российским
военным ведомствам. Этот
же номер по цепочке указы�
вают все контрагенты, уча�
ствующие в исполнении
контракта. Вся информация,
проходя через уполномочен�
ный банк, аккумулируется
в Национальном центре
управления обороной.

— А как клиент мо�
жет получить деньги за
частично выполненную
работу? Ведь многие конт�
ракты заключаются
на длительный срок —
и три, и пять лет?

— Это реально, но день�
ги за выполнение части кон�
тракта может получить
только головной исполни�
тель при условии, что госза�
казчик принял товар в со�
гласованном объеме и по со�
гласованной цене.

 Банк при этом осуществ�
ляет сугубо контрольную
функцию при списании де�
нежных средств со спецсче�
та. Таким образом, достига�
ется и прозрачность расхо�
дования средств, и надеж�
ность при осуществлении
выплат по контрактам.

Свой 61�й сезон Дом культуры
Белого Городка (Кимрский рай�
он) встретил обновленным.
Масштабный ремонт учрежде�
ния стал по�настоящему общим
делом

Торжественное открытие отре�
монтированного Дома культуры,
совпавшее с началом очередного
сезона, творческие коллективы
отметили большим концертом,
где многочисленным зрителям
было представлено немало новых
номеров.

Открытие ДК началось с сим�
волического перерезания красной
ленты, в котором приняли учас�
тие председатель Законодатель�
ного Собрания Тверской области
Андрей Епишин, глава админист�
рации Кимрского района Ирина
Миронова и глава администра�
ции поселка Белый Городок
Андрей Федоришин.

Белогородский центр культуры
и досуга имени А.А. Говорова ве�
дет свою историю с 7 ноября
1954 года, когда он впервые от�
крыл двери для посетителей. За
шесть десятков лет ДК ни разу
капитально не ремонтировался
и постепенно стал ветшать. Еще
совсем недавно о былом велико�
лепии напоминали разве что ог�
ромные колонны на входе и клас�
сическая лепнина.

Белогородский ДК:
долгожданное обновление
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Возрождение белогородского оча�
га культуры началось в 2014 году,
когда в рамках программы поддер�
жки местных инициатив был про�
изведен ремонт потолка. На этом
было решено не останавливаться
и продолжить ремонтные работы.
Масштабный ремонт здания ДК
на общую сумму 2 млн 280 тыс.
рублей прошел уже в 2015 году.

 — За 60 лет впервые был
произведен такой большой ре�
монт, — говорит     директор Бело�
городского Дома культуры Алек�
сандр Гончаров. — Когда два года
назад я стал директором, то пере�
живал, что либо в ДК упадет по�
толок, либо провалится пол. Мы

обратились за помощью к наше�
му депутату Андрею Николаевичу
Епишину. Сразу нашли взаимопо�
нимание, были выделены сред�
ства для ремонта помещений,
в том числе из его депутатского
фонда. В настоящее время в на�
шем ДК полностью отремонтиро�
ван зрительный зал с установкой
новых зрительских мест, приведе�
ны в порядок стены, заменена
электропроводка, сделано новое
освещение, отремонтированы фа�
сад и холл. Теперь в ДК созданы
все условия как для зрителей, так
и для творческих коллективов.

Основные работы были вы�
полнены в течение двух месяцев.

По словам директора, очень по�
везло с подрядчиком, к тому же
активно помогали и сами жители,
объединенные активистами из
родительского комитета (в Доме
культуры занимается порядка
160 детей самого разного возрас�
та). Все вместе собирали зритель�
ские ряды, проводили уборку по�
мещений после ремонта.

Один из таких энтузиастов —
работник судостроительного заво�
да и добровольный помощник ру�
ководителя детской цирковой сту�
дии «Фантазия» Анатолий Репин.

— Вот решил оказать посиль�
ную помощь при ремонте ДК.
Здесь ведь все население нашего
поселка собирается, детишки за�
нимаются. Ну как же не помочь?
— говорит Анатолий. — У нас
многие приходили помогать. Ведь
для себя же, для детишек наших.
Такая помощь — доброе дело.

В настоящее время Белогород�
ский ДК — самый крупный центр
культуры в Кимрском районе.
Здесь имеется даже собственный
духовой оркестр. Ансамбль народ�
ной песни «Сказ», народный фоль�
клорный коллектив «Белогородс�
кие поседки», детский эстрадный
коллектив мажореток «Билив», на�
родный цирковой коллектив «Фан�
тазия» известны далеко за преде�
лами Белого Городка.

К примеру, эстрадный ан�
самбль мажореток «Билив» в ны�
нешнем году одержал две впечат�
ляющие победы, став обладате�
лем VII Кубка России среди мажо�
реток и выиграв «золото» XII чем�
пионата Европы по мажорет�
спорту. По традиции следующий,
VIII Кубок России среди мажоре�
ток и барабанщиц пройдет на

родине команды�победительницы
— на кимрской земле. И теперь
у «Билив» есть все условия, чтобы
достойно выступить и встретить
гостей.

— Я уверен, что все затраты
на ремонт и приложенные усилия
окупятся многократно: яркими
эмоциями, дружеским общением,
позитивным настроем всех белого�
родцев, — сказал на церемонии
открытия председатель Законода�
тельного Собрания Тверской обла�
сти Андрей Епишин. — К матери�
альной поддержке учреждений
культуры мы всегда относимся
очень ответственно. Только в этом
году в Кимрском районе значи�
тельные по финансам и объемам
работ ремонты проводятся в До�
мах культуры в Ильинском, Малом
Василеве. Но выдающийся по ар�
хитектуре и истории Дом культу�
ры в Белом Городке, конечно, тре�
бовал особых решений. Приведе�
ние его в должный вид — замеча�
тельный пример того, как, объе�
динив усилия областной, муници�
пальной власти и активных граж�
дан, можно успешно решать такие
важнейшие для жителей вопросы.

Теперь руководство ДК строит
большие творческие планы на
будущее, а белогородцы готовят�
ся принять участие в программе
поддержки местных инициатив
на следующий год сразу с двумя
проектами — возрождение стади�
она «Водник» и организация фит�
нес�центра. Состоявшийся в тот
же день сход граждан уже при�
нял положительное решение.
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