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ОВЕН.ОВЕН.ОВЕН.ОВЕН.ОВЕН. У Овнов, специализирующихся на
торговле и консультациях, эта неделя сло�
жится удачно. Вы почувствуете возрастаю�
щий интерес клиентов к вашим услугам.
Также это хорошее время для деловых зна�
комств, обсуждения вопросов сотрудничества
и подписания долгосрочных договоров. Ус�
пешно решатся вопросы, связанные с оформ�
лением документов.

ТЕЛЕЦ.ТЕЛЕЦ.ТЕЛЕЦ.ТЕЛЕЦ.ТЕЛЕЦ. Очень результативно сложится
эта неделя у Тельцов, работающих по най�
му. Вы будете обеспечены выгодной рабо�
той. Не давайте никому денег в долг, особен�
но друзьям, если не хотите поссориться с
ними на этой почве.

БЛИЗНЕЦЫ.БЛИЗНЕЦЫ.БЛИЗНЕЦЫ.БЛИЗНЕЦЫ.БЛИЗНЕЦЫ. Близнецам на этой неделе
захочется проявить себя в деле. Основным
условием успеха станет ваша личная иници�
атива и оригинальные методы работы. Тем,
кто трудится по свободному графику или свя�
зан с творческими видами деятельности, уда�
стся добиться наиболее впечатляющих ре�
зультатов.

РАК.РАК.РАК.РАК.РАК. Неделя складывается благоприятно
для неофициальной деятельности и разного
рода подработок. Также это хорошее время
для тех, кто работает на дому или связан с
семейным бизнесом. Деловые отношения с
иностранцами и компаньонами из других ре�
гионов в этот период могут проходить с ослож�
нениями.

ЛЕВ.ЛЕВ.ЛЕВ.ЛЕВ.ЛЕВ. Львам удастся результативно ис�
пользовать свои возросшие интеллектуаль�
ные способности. Прежде всего рекоменду�
ется направить усилия на повышение уров�
ня профессиональных знаний, обмен опытом
и поиск единомышленников.

ДЕВА. ДЕВА. ДЕВА. ДЕВА. ДЕВА. Девам удастся добиться стратеги�
ческих целей при достаточном упорстве и
трудолюбии. Старайтесь ориентировать себя
на практический результат. Вышестоящее на�
чальство может поощрить вас материально в
виде премии, повышения зарплаты или пред�
ложения занять более высокую должность.

ВЕСЫ. ВЕСЫ. ВЕСЫ. ВЕСЫ. ВЕСЫ. Весам рекомендуется не зацикли�
ваться на сиюминутных материальных выго�

дах, а искать перспективные и масштабные
направления для развития бизнеса. Успешно
пойдут дела у тех, кто связан с дальними пе�
ревозками грузов, импортно�экспортными
операциями, преподаванием в вузах и юрис�
пруденцией. Рекомендуется воздержаться от
составления бухгалтерских и иных отчетов.

СКОРПИОН.СКОРПИОН.СКОРПИОН.СКОРПИОН.СКОРПИОН. У Скорпионов эта неделя
может быть связана с успешными финансо�
выми операциями. При проведении оплаты
покупок отдавайте предпочтение безналич�
ным платежам. Это удачное время для уре�
гулирования вопросов, связанных с задол�
женностями.

СТРЕЛЕЦ.СТРЕЛЕЦ.СТРЕЛЕЦ.СТРЕЛЕЦ.СТРЕЛЕЦ. У Стрельцов складывается благо�
приятная ситуация для ведения переговоров
с деловыми партнерами. Можно заключать
сделки с несколькими партнерами сразу, со�
здавать акционерные общества, заниматься
проектной деятельностью. Прислушайтесь к
советам старого друга: его точка зрения ока�
жется наиболее верной.

КОЗЕРОГ.КОЗЕРОГ.КОЗЕРОГ.КОЗЕРОГ.КОЗЕРОГ. Отлично пойдут дела у Козеро�
гов, работающих по найму. Основным усло�
вием успеха является соблюдение трудовой
и технологической дисциплины. Руководя�
щие работники сейчас могут быть вполне
уверены в том, что подчиненные прекрасно
справятся с полученными приказами и рас�
поряжениями.

ВОДОЛЕЙ.ВОДОЛЕЙ.ВОДОЛЕЙ.ВОДОЛЕЙ.ВОДОЛЕЙ. У Водолеев текущая неделя
складывается благоприятно для рекламиро�
вания своих товаров и услуг. Ваша деловая
репутация пойдет в рост, и это положитель�
но отразится на результатах деятельности.
Старайтесь искать и находить нестандарт�
ные пути решения проблем, не бойтесь рис�
ковать и экспериментировать.

РЫБЫ.РЫБЫ.РЫБЫ.РЫБЫ.РЫБЫ. Рыбам звезды советуют заняться
усилением мер безопасности бизнеса. У бизнес�
менов это благоприятное время для капитало�
вложений в недвижимость, закупку и монтаж
технического оборудования в мастерские и
производственные цеха. Успешно решатся
вопросы, связанные с наследством и вступ�
лением в права наследования.

12 АФАНАСИЙ БИРЖА

Все больше компаний
Верхневолжья сотрудни#
чают с филиалом Банка
ВТБ в Твери: только за
2010 год предприятиям
региона было выдано
кредитов на сумму 2,7
млрд рублей

На минувшей неделе в
Тверском филиале Банка
ВТБ прошла пресс�конфе�
ренция, посвященная ито�
гам деятельности филиала
за 2010 год. Дата была
выбрана не случайно:
ровно 12 месяцев назад
наблюдательным советом
ВТБ была утверждена
стратегия группы на пе�
риод с 2010 по 2013 годы,
и теперь пришло время
подвести первые итоги ее
реализации.

Как напомнил участни�
кам пресс�конференции
управляющий филиалом
Банка ВТБ в  Твери Николай
Кудрявцев, основной це�
лью стратегии является
вхождение ВТБ в число
лидеров мирового рынка
банковских услуг. И такие
амбиции не беспочвенны:
достаточно упомянуть, что
за год число корпоратив�
ных клиентов банка в
тверском регионе увеличи�
лось на 10% и на сегод�
няшний день составляет
порядка 450 компаний.
Среди них такие извест�
ные на российском рынке
предприятия, как ОАО

И Т О Г И

Банк в помощь

«Мелькомбинат», ОАО
«Волжский пекарь», ЗАО
«ДКС», ОАО «Каменская
БКФ», ОАО «Птицефабри�
ка «Верхневолжская».

Успех банка во многом
объясняется мерами по
адаптации кредитной про�
цедуры к изменившимся
условиям рынка. Смягчи�
лись требования по зало�
гам, снизились процент�
ные ставки, а также рас�
ширились лимиты само�
стоятельного кредитования
региональных подразделе�
ний банка, что, в свою оче�
редь, позволило повысить
оперативность принимае�

мых решений. Например,
теперь филиал наделен
правом предоставлять зай�
мы предприятиям, заня�
тым в таких отраслях, как
дорожное строительство,
прокладка трубопроводов,
линий связи и ЛЭП, а так�
же производство спирто�
вой и ликероводочной про�
дукции. Банком ВТБ реали�
зуется программа финан�
сирования компаний сфе�
ры ЖКХ, возобновлено
овердрафтное кредитова�
ние, предоставляются зай�
мы подрядчикам, работаю�
щим по государственным
контрактам. Кроме того, в

этом году внедряется но�
вая система автоматизации
кредитных операций, кото�
рая позволит повысить ка�
чество обслуживания кли�
ентов.

Наряду с бизнесом Твер�
ской филиал Банка ВТБ ак�
тивно сотрудничает с адми�
нистрациями города и ре�
гиона. «Таким образом, мы
содействуем решению при�
оритетных задач в эконо�
мической и социальной по�
литике, — отметил Николай
Кудрявцев. — Так, в 2010

году кредитные лимиты
органов власти составили
более 3 млрд рублей».

В текущем году твер�
ской филиал намерен рас�
ширять и укреплять со�
трудничество с предприя�
тиями и организациями
региона. И не вызывает
сомнения, что благодаря
гибкой и продуманной по�
литике в отношении кли�
ентов услугами Банка ВТБ
воспользуются еще многие
компании Верхневолжья.
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