
№29 (1069) 18—24 июля 2013 13

Рост с гарантией
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Банк ВТБ в Твери подвел
итоги работы в первом
полугодии 2013 года

За первое полугодие опе�
рационный офис Банка
ВТБ в Твери продемонст�
рировал уверенный  рост
по всем основным показа�
телям. Об этом на конфе�
ренции в Воронеже     сооб�
щил руководитель дирек�
ции по Тверской области
филиала Банка ВТБ Николай
КУДРЯВЦЕВ, подводя итоги
деятельности офиса и от�
мечая произошедшие за
полугодие изменения.

Так, с начала текущего
года более чем в 2 раза
вырос кредитный порт�
фель подразделения. Осо�
бое внимание придавалось
укреплению сотрудниче�
ства между банком и орга�
нами исполнительной влас�
ти субъектов РФ и муни�
ципальных образований.
В связи с этим региональ�
ное подразделение принима�
ло самое активное участие
в аукционах на право кре�
дитования бюджета Твер�
ской области и региональ�
ной столицы. В результате
объем кредитования бан�
ком администрации города
Твери в отчетном периоде
составил 200 млн рублей.

Кроме того, в первом
полугодии у клиентов бан�
ка выросли потребности
в гарантийных операциях.
По сравнению с началом
года объем выданных га�
рантий увеличился на
34%. Традиционно востре�
бованы гарантии платежа,
исполнения контракта, воз�
врата возмещенного НДС

и тендерные гарантии.
Основной объем гарантий
выдан промышленным
предприятиям региона
в обеспечение исполнения
обязательств перед феде�
ральными органами.

Надо заметить, что
спрос на документарные
операции и банковские га�
рантии показывает ста�

бильные показатели роста
в последние два года. Спе�
циалисты связывают это
в первую очередь с их низ�
кой стоимостью по сравне�
нию с кредитами. Кроме
того, использование доку�
ментарных операций
и банковских гарантий
в международных и внут�
рироссийских расчетах поз�

воляет максимально защи�
тить интересы каждой из
сторон сделки. Кроме того,
гарантии являются непре�
менным условием выгод�
ных коммерческих предло�
жений. И большую роль
в этом играет степень на�
дежности банка. А ВТБ,
к примеру, пользуется зас�
луженным авторитетом —
его аккредитивы и гаран�
тии безоговорочно прини�
маются даже иностранны�
ми организациями.

Помимо гарантийных
операций стабильным
спросом в первой половине
2013 года пользовались
и транзакционные продук�
ты банка. Наиболее при�
влекательными для клиен�
тов остались краткосроч�
ные депозиты и депозиты
в форме «овернайт». В ито�
ге объем привлеченных
в депозиты временно сво�
бодных средств юридичес�
ких лиц увеличился за от�
четный период на 13%,
а остатки на расчетных
счетах выросли на 15%.

Клиентская база регио�
нального подразделения
в первом полугодии теку�
щего года увеличилась
в том числе и в результа�
те миграции бизнеса из
ТрансКредитБанка в груп�
пу ВТБ. Операционный
офис Банка ВТБ в Твери

начал обслуживание регио�
нальных корпоративных
клиентов ТКБ, относящих�
ся к группе РЖД и к дру�
гим отраслям.

Еще одной из наиболее
востребованных банковс�
ких услуг на рынке на се�
годняшний день является
дистанционное обслужива�
ние, ведь это позволяет
экономить время и деньги
клиентов. В частности,
в ВТБ в Твери более 80%
всех платежей осуществля�
ется посредством дистан�
ционного банковского об�
служивания — тарифы для
тех, кто подключен к сис�
теме, значительно ниже,
чем для остальных. Кроме
того, с помощью сервисов
ДБО можно управлять сче�
том, просматривать архи�
вы документов, размещать
депозиты и осуществлять
целый ряд других банков�
ских операций.

— Одним из главных
приоритетов в деятельности
регионального офиса являет�
ся постоянное совершен�
ствование по всем направ�
лениям банковского обслу�
живания, и  практическая
реализация такого подхода
приносит свои результаты,
— отметил  на прошедшей
пресс�конференции Николай
Кудрявцев.
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«Ростелеком предоста%
вил доступ в интернет
участникам форума
«Селигер%2013»

Тверской филиал ОАО
«Ростелеком» реализовал
проект по организации
беспроводного доступа
в интернет по техноло�
гии Wi�Fi для участников
и гостей молодежного
Форума «Селигер 2013»,
который проходит в ре�
гионе с 14 июля по 5 ав�
густа.

«Как технический
партнер мы предоставля�
ем всем участникам и го�
стям форума возможность
пользоваться бесплатным
беспроводным Интерне�
том для учебы, отдыха
и общения, — говорит
директор Тверского фи�
лиала ОАО «Ростелеком»
Виктор Синюков. — Се�
годня высокоскоростной
доступ в интернет явля�
ется важной составляю�
щей, как образовательно�
го процесса, так и комму�

никации в целом. Наде�
юсь, наши технологии по�
зволят сделать работу фо�
рума более интересной
и эффективной».

Для реализации проек�
та компания организова�
ла 12�километровый ка�
нал передачи данных от
узла магистральной се�
ти в городе Осташков
до площадки форума.
В кратчайшие сроки было
проложено более 11 ки�
лометров оптического ка�
беля, из них 7 километ�
ров — по дну озера Сели�
гер. Для обеспечения по�
крытия зоны доступа спе�
циалисты компании уста�
новили 5 антенно�мачто�
вых сооружений по пери�
метру площадки форума
и смонтировали 10 базо�
вых станций Wi�Fi. На
период проведения ме�
роприятия бесперебой�
ную работу сети связи
и телекоммуникационно�
го оборудования кругло�
суточно обеспечивают
10 высококвалифициро�
ванных инженеров регио�
нального филиала ком�
пании.

«Ростелеком» часто
выступает партнером по�
добных мероприятий, —
отметил Виктор Синюков,
— наша компания обла�
дает уникальной инфра�
структурой и способна
оперативно по запросу
организовать практи�
чески любой вид свя�
зи».

Всероссийский моло�
дежный образовательный
форум на озере Селигер
проводится в 9 раз и яв�
ляется крупнейшей пло�
щадкой для молодых лю�
дей, которые хотят полу�
чить новые знания в об�
ласти бизнеса, политики
или творчества, а также
презентовать свою про�
грамму, проект или идею
всем заинтересованным
в ее реализации структу�
рам.

В 2013 году в работе
форума принимают учас�
тие около 16 тысяч чело�
век, из них около 800
участников — зарубеж�
ные гости из 20 стран
мира.
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Технологии –
молодежи


