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С О Б Ы Т И Я  —  Д Е Й С Т В У Ю Щ И Е  Л И Ц А

 Тверской школьник попал в больницу после драки на перемене  У жителя Конаково госавтоинспекторы отобрали снегоход, на котором

он ездил по улицам города  В Тверской области более 9,5 тысяч человек на прошлой неделе заболели ОРВИ 

В 2012 году в Тверской области был отмечен самый высокий уровень рождаемости за последние 22 года  Тверь исключена из
списка городов России с самым грязным воздухом  Дороги Тверской области признаны «умеренно опасны�

ми»  Почти 1,5 тысячи призывников из Тверской области пополнили ряды вооруженных сил России  Жители микрорайона
«Юность», где происходит разлив нечистот, написали жалобу президенту России  Каждое второе марш�
рутное такси №27 в Твери не соответствует требованиям безопасности // Ежедневные новости региона чи�Ежедневные новости региона чи�Ежедневные новости региона чи�Ежедневные новости региона чи�Ежедневные новости региона чи�
тайте на сайте wwwтайте на сайте wwwтайте на сайте wwwтайте на сайте wwwтайте на сайте www.afanasy.afanasy.afanasy.afanasy.afanasy.biz.biz.biz.biz.biz

В Твери может
появиться аквапарк
В настоящее время ведутся
переговоры о месте его
размещения согласно ново�
му генеральному плану го�
рода. Предполагается, что
аквапарк будет сооружен
на территории микрорайо�
на «Южный», который
в настоящее время актив�
но застраивается. По предварительным прогнозам, сто�
имость проекта составит от полумиллиарда. Его финан�
сирование будет вестись за счет частного бизнеса с ис�
пользованием собственных средств застройщика и заем�
ного банковского капитала. Предполагается, что аква�
парк окупится за 5�6 лет. Несмотря на то, что проект во
многом еще не обрел четкие очертания, он уже вызывает
энтузиазм у жителей, ведь до ближайшего столичного ак�
вапарка полторы сотни километров. Да и не каждый круп�
ный город может похвастаться такого рода развлечением.

Регион�69 стал 68�м
Тверская область по социальной и политической устойчиво�
сти регионов России заняла 68�е место из 83 возможных
в рейтинге фонда «Петербургская политика». Самой «устой�
чивой» оказалась Мордовия, столице которой доверили про�
ведение части игр чемпионат мира по футболу�2018, а самой
проблемной — Республика Дагестан, где не прекращаются
масштабные операции силовых структур. У рейтинга есть
особенность. Он интегрирует показатели социально�полити�
ческого климата в регионе, связанные с возможностями гла�
вы региона, экономики, а также оценку соц� и политических
рисков. К последним, применительно к тверскому региону,
фонд отнес высокую задолженность перед «Газпромом», тре�
бования КПРФ о проверке заявлений главы региона на на�
личие признаков разжигания социальной и классовой розни
и завершение расследования уголовного дела главы Конаков�
ского района Виктора Крысова, обвиняемого в покушении
на получение взятки. К положительным итогам отнесены ус�
пешные для власти политические события. Для области та�
ким знаковым моментом была победа «Единой России»
на выборах в ТГД, в результате которых представительство
КПРФ сократилось с 16 мандатов до четырех.

Голод не стройка
Дольщики дома № 2 по улице Новой в Твери вновь объявили
бессрочную голодовку. Напомним, что строительство 72�квар�
тирного жилого дома началось в 2003 году, но через 5 лет
стройка была заморожена. Большинство частных инвесторов
приняли решение завершить возведение здания за свой счет
и создали некоммерческое партнерство «Содействие». Однако
17 человек в НП не вступили и вкладываться в завершение
объекта отказались. В 2011 году дом был почти готов к сдаче
в эксплуатацию, но этому помешало банкротство бывшего за�
стройщика. Тогда, чтобы привлечь к проблеме внимание влас�
тей, дольщики, вступившие в НП, впервые объявили голодов�
ку, после чего их права на квартиры были признаны. Но дом
в эксплуатацию не сдан до сих пор. На этот раз голодовка
объявлена из�за того, что люди, не вложившиеся в достройку
дома (те самые 17 человек), по мнению голодающих, хотят
привлечь новых застройщиков, что повлечет очередные затра�
ты. Заместитель председателя правительства Тверской облас�
ти Ирина Блем, комментируя ситуацию, пояснила, что власть,
по закону, может оказать помощь в вопросе завершения
объекта, если граждане будут включены в реестр обманутых
дольщиков. Из дома № 2 таковых — пока 25 человек.

Н О В О С Т И  К О М П А Н И И

За прошедший год Твер�
ское подразделение бан�
ка ВТБ снова показало
устойчивый и позитивный
рост по основным направ�
лениям деятельности

Об основных результатах
работы на пресс�конферен�
ции рассказал директор по
клиентской работе опера�
ционного офиса банка ВТБ
в Твери Александр Пыжов
и отметил, что показатели
деятельности продолжают
стабильно расти. Основные
усилия банка были сконцен�
трированы на кредитова�
нии, гарантийных операци�
ях и развитии комиссион�
ных продуктов, в том числе
системы дистанционного
банковского обслуживания.

В целом кредитно�доку�
ментарный портфель регио�
нального операционного офи�
са увеличился на 1,5 млрд
рублей и на 1 января превы�
сил 3 млрд рублей. В течение
прошлого года кредиты и га�
рантии были предоставлены
60 организациям, при этом
доля вновь привлеченных
организаций в кредитном
портфеле составила 20%. Это
стало возможным благодаря
активной работе коллектива
филиала и свидетельствует
о высоком доверии со сторо�
ны клиентов.

Одно из самых успеш�
ных направлений деятель�
ности на сегодня — это га�
рантийный бизнес. И не
зря — он имеет много нео�
споримых плюсов для биз�
неса. К примеру, данный

Работа со знаком «плюс»

продукт, чья стоимость
ниже банковского кредита,
не требует отвлечения из
обращения денежных ре�
сурсов. Кроме того, ВТБ зас�
луженно считается банком
высшей категории надеж�
ности — перед выдачей га�
рантии здесь тщательно
проверяется репутация
клиента, поэтому и ограни�
чений по приему его гаран�
тий фактически нет. И ус�
пехи компании в этом на�
правлении хорошо пред�
ставлены на показателях

спроса продукта: объем га�
рантийных операций реги�
ональных клиентов в 2012
году вырос в 6,5 раза,
а всего было выдано 72
банковские гарантии на
сумму 10,6 млрд рублей.

Еще одно эффективное
направление — это депози�
ты. Объем привлеченных
банком средств юридиче�
ских лиц вырос за год в 1,5
раза, что составляет более
8% регионального рынка.
При этом объем временно
свободных капиталов юри�

дических лиц, размещен�
ных в депозитах, увеличил�
ся на 45%. Одним из кри�
териев объема и качества
клиентской базы являются
остатки денежных средств
на расчетных счетах корпо�
ративных клиентов. Этот
показатель за год увеличил�
ся в два раза.

По словам Александра
Пыжова, росту расчетных
и депозитных операций
наряду с другими фактора�
ми способствует развитие
дистанционных сервисов
ВТБ. Как показывает прак�
тика, эти инструменты яв�
ляются удобными для кли�
ентов и пользуются спро�
сом. Система ДБО позволя�
ет оперативно управлять
банковским счетом, про�
сматривать архивы доку�
ментов и выписки за лю�
бой период, вести паспор�
та сделок, проводить депо�
зитные, конверсионные
и другие операции. Это
существенно упрощает
клиентам процесс взаимо�
действия с банком, не тре�
бует личного присутствия
в офисе, а значит, эконо�
мит и время, и деньги —
тарифы на обслуживание
для тех, кто подключен
к системе ДБО, значитель�
но ниже. Кроме того, дис�
танционное обслуживание
позволяет банку делать
продуктовую линейку более
широкой и ориентирован�
ной на клиента. Так, в 2012
году в ВТБ был введен но�
вый продукт — депозит
с использованием ДБО.

Но банковские показате�
ли — это далеко не все, чем

может похвастаться Твер�
ской филиал ВТБ в своей
работе. В продолжение тра�
диций головного офиса
банк проводит обществен�
но�полезные и социальные
мероприятия, ведет актив�
ную благотворительную,
спонсорскую и волонтерс�
кую работу. Офис традици�
онно помогает в организа�
ции соревнований Федера�
ции каратэ Тверской облас�
ти, а также на протяжении
многих лет ведет шефство
над детской школой�интер�
натом в поселке Зеленый. 
В 2012 году за счет средств
банка приобреталось
оборудование, проводи�
лись детские праздники
и спортивные соревнова�
ния. Дипломные работы
выпускников детской худо�
жественной школы имени
В.А. Серова стали иллюстра�
тивной основой корпора�
тивных календарей на
2013 год, которые получи�
ли в качестве новогоднего
сувенира клиенты банка.

 — На 2013 год мы пла�
нируем сохранить суще�
ствующие темпы роста, —
поделился планами Алек�
сандр Пыжов. — Мы будем
активно развивать направ�
ления, которые уже явля�
ются удачными, а также
уделять больше внимания
новым, в которых мы еще
должны добиться успеха.
Мы рассчитываем, что те
заделы, которые пока не
нашли своего воплощения
в сделках в прошлом году,
реализуются в этом.

Ирина ТЮРИНАИрина ТЮРИНАИрина ТЮРИНАИрина ТЮРИНАИрина ТЮРИНА

Александр ПЫЖОВ: «Мы будем активно раз�

вивать направления, которые уже являются

удачными, а также уделять больше внимания

новым, в которых мы еще должны добиться

успеха».


