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Банк ВТБ – за долговременное
сотрудничество
Тверской филиал ВТБ подвел итоги сво�
ей работы в I квартале 2012 года. Дина�
мика развития бизнеса позитивна: пока�
затели основных направлений деятель�
ности устойчиво растут

Кредитный портфель регионального биз�
неса Тверского филиала ВТБ увеличился
по сравнению с аналогичным периодом
прошлого года на 33%. Основной объем
кредитования приходится на промышлен�
ные предприятия региона, торговую и
строительную отрасли.

Объем средств, размещенных клиента�
ми на депозитных счетах банка, увеличился
в I квартале по сравнению с аналогичным
периодом прошлого года на 35%. «Это го�
ворит, во�первых, о высоком доверии со
стороны клиентов и, во�вторых, об актив�
ной работе команды филиала по развитию
отношений с действующими и новыми
клиентами, — отметил управляющий Твер�
ским филиалом ВТБ Николай Кудрявцев. —
На сегодняшний день с нами сотрудничают
почти 500 предприятий тверского и сосед�
них регионов. Среди них наибольшую
долю занимают компании машинострое�
ния, химической промышленности, газовой,
пищевой, строительной отраслей, электро�
энергетики и торговли».

В 4,5 раза выросли объемы гарантий�
ных операций. С января по март 2012
года клиентам Тверского филиала ВТБ
были выданы гарантии исполнения обяза�
тельств по контракту, гарантии на участие
в конкурсах и торгах, гарантии в пользу
налоговых органов и Росалкогольрегулиро�
вания.

— Такую положительную динамику в те�
чение года мы постараемся сохранить, тем

СПРАВКА

ОАО «Банк ВТБ» и его дочерние банки
(Группа ВТБ) являются ведущей россий�
ской финансовой группой, предоставляю�
щей широкий спектр банковских услуг
в России, СНГ, странах Западной Европы,
Северной Америки, Азии и Африки. Cеть
продаж Группы состоит из офисов в Рос�
сии, СНГ и Европе.

В России Группа осуществляет бан�
ковские операции через один материн�
ский (Банк ВТБ) и пять дочерних бан�
ков, крупнейшими из которых являются
ВТБ24, Банк Москвы и ТрансКредит�
Банк.

За пределами России Группа осуществ�
ляет свою деятельность через 15 дочерних
банков, расположенных в странах СНГ
(Армения, Украина (два банка), Беларусь
(два банка), Казахстан и Азербайджан),
в Европе (Австрия, Кипр, Германия, Фран�
ция, Великобритания и Сербия), в Гру�
зии, Африке (Ангола), через два предста�
вительства, расположенные в Италии и
Китае, через два филиала ВТБ в Китае
и Индии, а также через четыре филиала
ВТБ Капитал в Сингапуре, Дубае, Гонкон�
ге и Нью�Йорке. По состоянию на 31 де�
кабря 2011 года Группа ВТБ является вто�
рой крупнейшей финансовой группой
России по активам (6789,6 млрд рублей)
и средствам клиентов (3596,7 млрд руб�
лей). Основным акционером ВТБ является
правительство РФ, которому в лице Феде�
рального агентства по управлению госу�
дарственным имуществом принадлежит
75,5% акционерного капитала. Филиал
ВТБ в Твери — одно из ведущих кредит�
ных учреждений области, на региональ�
ном рынке в статусе филиала работает
с 2005 года.

Филиал ОАО «Банк ВТБ» в Твери:
Свободный переулок, д. 9,
тел.: 33�02�14, 33�12�33, факс 33�17�97,
e�mail: tvemain@tve.vtb.ru
Генеральная лицензия Банка России №1000 Н
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более что для этого в банке постоянно про�
водится работа по повышению эффективно�
сти предоставляемых банковских услуг,
удобству обращения к ним клиентов, — ска�
зал Николай Кудрявцев. — В течение перво�
го квартала 2012 г. был усовершенствован
ряд бизнес�процессов. В частности, наши
клиенты теперь могут заключать депозит�
ные сделки с использованием системы дис�
танционного банковского обслуживания, к
тому же была снижена минимальная сумма
депозита для размещения в «овернайт». Кро�
ме того, сегодня банк предлагает еще одну
новую услугу: во второй половине дня, когда
сделаны все текущие платежи, клиенты ВТБ

Николай КУДРЯВЦЕВ, управляющий Тверским филиалом ВТБ.

могут разместить свободные деньги на депо�
зит, а утром средства возвратятся на расчет�
ный счет с дополнительным доходом. Другое
новшество — проведение конверсионных
операций (этот банковский продукт позво�
ляет предприятиям осуществлять операции
по продаже и покупке иностранной валю�
ты) без открытия валютных и рублевых
счетов в банке ВТБ, причем по более выгод�
ным курсам. И, наконец, есть клиенты,
которым интересны наши банковские про�
дукты. Банк ВТБ всегда готов помочь своим
клиентам в их бизнесе и выступает за долго�
временное сотрудничество.
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Когда речь заходит о спорте
в Нелидовском районе, традици�
онно вспоминаются соревнова�
ния по мотокроссу. Еще бы, ведь
эти гонки давно стали визитной
карточной не только юго�запада
Верхневолжья, но и всего регио�
на. Но не стоит полагать, что дос�
тижения нелидовцев распростра�
няются исключительно на них. Вот
уже 7 лет на территории район�
ной столицы успешно работает
клуб любителей бега «Кристина»,
на счету воспитанников которого
не один десяток призовых мест
в соревнованиях разных уровней

Клуб был создан 1 сентября 2005
года и объединил неравнодушных
к бегу подростков. Уже через год
после основания юные бегуны на�
чали принимать активное участие
как в районных и областных, так
и во всероссийских соревнованиях,
причем с состязаний в Кимрах, Тве�
ри, Королеве и Москве нелидовские
легкоатлеты привезли 38 медалей.

Постепенно растет количество
участников клуба, расширяется
география соревнований. В 2007
году на чемпионате России среди
клубов любителей бега в городе
Королеве нелидовцы были призна�
ны самой массовой командой стра�
ны — на турнир приехали 40 вос�
питанников «Кристины». 2008 год
был ознаменован участием в пре�
стижном общероссийском пробеге
«Семь холмов», где сразу было за�
воевано два первых места. В 2009
году легкоатлеты района впервые
попробовали себя в горном беге,
откуда вернулись с золотыми меда�
лями. С 2010 года они стали посто�
янными участниками международ�
ного турнира «Дорога жизни»
в Санкт�Петербурге.

Т Е Р Р И Т О Р И Я  С П О Р Т А

Вбежали в историю

Безусловно, многочисленные ме�
дали, кубки и прочие призы — зас�
луга не только ребят, но и бессмен�
ного тренера команды Валерия
Погодина. Именно он занимается
организацией и проведением тре�
нировок. «Я стараюсь подходить к
своей работе творчески, не ограни�
чивать ребят бегом исключительно
на школьном и городском стадио�
нах, ведь они должны быть не
только быстрыми, но и выносливы�
ми, — рассказывает Валерий Пет�
рович. — Именно поэтому мы ста�
раемся регулярно изменять места
для пробежек: часто выходим за
город, выбираем там дорожки, на�
сыщенные подъемами и спусками,
тренируемся даже на трассе мото�
кросса». И, как мы видим, такой

подход к подготовке спортсменов
приносит свои плоды.

В 2010 году нелидовские ребята
впервые вышли на международную
беговую дорожку марафона «До�
рога жизни» в Санкт�Петербурге.
Клуб гордится, что именно его вос�
питанницы Екатерина Погодина,
Наталья Голубкова, Нина Жбанова,
Елена Садова и Кристина Смирнова
стали первыми спортсменами в
Нелидове, преодолевшими полума�
рафоны и марафоны. Отличных
результатов в соревнованиях раз�
ных уровней добиваются и другие
участники: Кристина Беляева, Та�
тьяна Ильина, Елена Станкевич,
Евгений Суворов, Рашад Мамедов,
Максим Степанов — все они внес�
ли свой вклад в историю спортив�

ных достижений Нелидовского
района и всей Тверской области.

Но самой титулованной спорт�
сменкой «Кристины» по праву яв�
ляется Кристина Смирнова, кото�
рой через два месяца исполнится
14 лет. Впервые она вышла на бе�
говую дорожку в 2004 году на не�
лидовском полумарафоне, пробе�
жав дистанцию «Памяти» протя�
женностью 1,418 м, приурочен�
ную к празднику Великой Победы.
А с 2006 года началось ее триум�
фальное восхождение на легкоатле�
тический олимп области, страны и
Европы. В 2006 году она становит�
ся чемпионкой и призером тверс�
кого марафона «Заволжье» и трид�
цатого Космического марафона в
городе Королеве, в 2007�м дважды
побеждает на пробегах в Твери,
становится призером в Кимрах и
Королеве и привозит «золото» из
Волгограда, в 2008�м участвует
в пробеге в Великом Новгороде,
в турнире «Семь Холмов» (Москва),
Туполевском марафоне (Кимры)
и полумарафоне в Нелидове. А в
этом году Кристина впервые при�
нимает участие в горном беге на
московской спортбазе «Узкое» и
сразу становится чемпионкой. Но
по�настоящему звездными для не�
лидовской спортсменки стали
2010–2011 годы: она участвовала
в 40 соревнованиях, 34 из которых
прошли за пределами родного Не�
лидова, и привезла награды прак�
тически из всех городов. Более
того, в 2010 году Кристина была
приглашена в составе юношеской
сборной России для участия в меж�
дународных соревнованиях по гор�

ному бегу в Италии, где в своей
группе 12�13 лет заняла 5�е место.
А в 2011 году стала бронзовым
призером соревнований в Слове�
нии и привезла в Нелидово пер�
вую международную медаль. Ус�
пешным для Кристины Смирновой
стало и первое полугодие 2012
года. В январе она стала чемпион�
кой зимнего марафона «Дорога
Жизни», в мае заняла 1�е место в
открытом первенстве Юго�Запад�
ного округа Москвы по горному
бегу, а на празднике Великой По�
беды в Нелидове впервые пробе�
жала полумарафон (21 км). Всего
же в копилке наград юной чемпи�
онки уже 17 медалей за первые мес�
та, 9 — за вторые, 7 — за третьи,
а также всевозможные кубки, па�
мятные и ценные призы.

Очевидно, достичь столь значи�
мых результатов ни сам клуб «Кри�
стина», ни его отдельные предста�
вители не смогли бы без поддерж�
ки со стороны администрации Не�
лидовского района, областного
спорткомитета. По словам тренера
Валерия Погодина, районные влас�
ти регулярно интересуются успеха�
ми и достижениями ребят, тем, как
в клубе обстоят дела с тренировоч�
ной базой. А в следующем году, по
заверению главы администрации
Нелидовского района Валерия Расо�
ва, будет проработан вопрос пре�
доставления нового помещения под
спортивную базу «Кристины»,
а значит, можно быть уверенны�
ми, что количество наград нелидов�
ских легкоатлетов будет увеличи�
ваться.
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