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С О Б Ы Т И Е  Н Е Д Е Л И

В условиях глобальных перемен

К Р Е Д И Т Ы

В Тверской области прошел
IV Международный инвести�
ционный форум. Одним из
его главных итогов форума
стало подписание соглаше�
ний и договоров о сотруд�
ничестве между регионом
и инвесторами. В этом
году подписано пять доку�
ментов на общую сумму
порядка 7 млрд рублей

Четвертый Международный
инвестиционный форум про�
шел в Конаковском районе
Тверской области. Его орга�
низатором выступило прави�
тельство региона, а прини�
мающей площадкой стал гос�
тиничный комплекс Radisson
Resort.

В форуме приняли учас�
тие руководители крупней�
ших российских и междуна�
родных корпораций, дей�
ствующие и потенциальные
инвесторы Тверской области,
представители различных
фондов и банков, торгово�
промышленных палат и про�
фильных ассоциаций. Законо�
дательное Собрание Твер�
ской области представлял
спикер регионального парла�
мента Андрей Епишин.

«Региональная экономика
в условиях глобальных пере�
мен: повестка экономическо�
го развития и программа

структурных реформ» —
именно так звучала основная
тема форума, которая и ста�
ла предметом дискуссии пле�
нарного заседания.

Главная цель, которую
ставили перед собой органи�
заторы, — обеспечить диалог
между всеми участниками
инвестиционных процессов
для реализации регионально�
го потенциала. И, как отмеча�
ли многие участники, эта за�
дача была выполнена. В рам�
ках форума был детально
обсужден опыт уже реализо�
ванных проектов, возможнос�
тей и условий сотрудниче�
ства, вопросы сохранения
темпов роста в новых непро�
стых экономических условиях
и активизации деятельности
частных инвесторов.

Кроме того, ключевыми
для обсуждения на площадках
форума стали темы формиро�
вания деловой и социальной
инфраструктуры для бизнеса,
проблемы эффективного уп�
равления людскими ресурса�
ми, кадрового потенциала ре�
гионов для инвесторов.

Комментируя итоги фору�
ма, председатель Законода�
тельного Собрания Тверской
области Андрей Епишин от�
метил, что Международный
инвестиционный форум в
Тверской области стал тради�
ционным деловым мероприя�
тием, одной из авторитетных

площадок для экспертных
дискуссий по самым актуаль�
ным темам развития регио�
нальной экономики.

— Изменившаяся экономи�
ческая ситуация стимулирует
всех нас к конкретным дей�
ствиям, открывает новые пер�
спективы и возможности для
сотрудничества, — отметил
Андрей Епишин. — В настоя�
щее время сложилась уни�
кальная возможность для того,
чтобы к нам приходили зару�
бежные инвесторы, причем
продукцию они могли бы по�
ставлять не только на россий�
ский рынок, но и на экспорт,
в том числе в страны Европы.
У нас идеальная конъюнктура

— очень низкие затраты в ва�
лютном выражении. И наши
ведущие предприятия, кото�
рые сегодня экспортируют
продукцию на западный ры�
нок, чувствуют себя достаточ�
но уверенно и даже предпола�
гают расширяться.

Андрей Епишин отметил,
что в рамках форума принят
ряд важных решений.

— В частности, в Законо�
дательное Собрание будет
внесен проект постановления
о создании в регионе седьмо�
го по счету индустриального
парка. Уверен, что депутатс�
кий корпус примет положи�
тельное решение, учитывая,
что на площадке уже есть

серьезный инвестор, — ска�
зал председатель областного
парламента. — Кроме того,
мы готовы поддержать и
организационно, и законода�
тельно новые возможности
по сопровождению проектов,

о чем сегодня говорил глава
региона. Будут приниматься
дополнительно и решения по
льготам по процентным став�
кам для сельхозпредприятий
и малого бизнеса.

Андрей Епишин выразил
уверенность, что форум по�
зволит его участникам уста�
новить и укрепить деловые
связи, решить задачи, свя�
занные с продвижением ре�
гиональной продукции, уси�
лить эффективность диалога
инвесторов и власти.

В этот же день в Завидове
на площадке гостиничного
комплекса Radisson Resort
состоялся III Тверской Между�
народный форум речного ту�
ризма, в котором приняли
участие депутаты Законода�
тельного Собрания Тверской
области. Основной темой для
обсуждения стало импорто�
замещение в туризме —
траектория развития внут�
реннего рынка в России.

Международный инвестиционный форум

в Тверской области ежегодно собирает

более 400 гостей и около 25 спикеров

из разных стран мира и регионов России.

За три года существования форума было

подписано более 20 соглашений на сумму

около 29 млрд рублей.

Розничный кредитный портфель
Тверского филиала Россельхоз�
банка достиг 3 млрд рублей

C начала 2015 года портфель кре�
дитов Тверского филиала Россельхоз�
банка, выданных физическим ли�
цам, вырос на 95,6 млн рублей.
За 8 месяцев текущего года фили�
ал выдал населению 3682 кредита
на сумму 765,6 млн рублей.

— Розничный портфель нашего
филиала насчитывает порядка
18,4 тыс. кредитов, — отмечает за�
меститель директора Тверского фи�
лиала Россельхозбанка Оксана Коро�
таева. — Нам очень приятно, что
самые счастливые события в жизни
клиентов — покупка квартиры, авто�
мобиля, реализация важных пла�
нов — стали возможными благодаря
нашей финансовой поддержке.

Тверской филиал Россельхоз�
банка эффективно работает по
развитию розничного направле�
ния бизнеса, расширяя каналы ди�
стрибуции кредитных продуктов
через собственную и партнерскую
сети. В настоящее время заключе�
но соглашение с НП риелторов
«Гильдия риелторов Верхневол�
жья», аккредитовано 40 компаний�
застройщиков.

На 1 сентября 2015 года порт�
фель ипотечных кредитов тверского
филиала банка превысил 1,2 млрд
рублей. Доля ипотечных займов
в общем объеме розничного порт�

феля филиала составила 41,4%.
В текущем году филиалом выдано
на улучшение жилищных условий
более 139 млн рублей.

Положительная динамика отме�
чена и в сегменте пластиковых
карт. На 1 сентября 2015 года в
обращении тверитян находится
свыше 52,5 тыс. карт Россельхоз�
банка (с начала года рост составил
7,3%), в том числе более 1,4 тыс.
кредитных карт.

В тверском филиале в рамках
зарплатных проектов обслужива�
ются 813 организаций и предпри�
ятий региона, количество эмити�
рованных платежных карт при�
близилось к 60 тысячам. В регио�
не функционирует 225 устройств
самообслуживания — 98 банкома�
тов и 106 —  POS�терминалов
Россельхозбанка в торгово�сервис�
ной сети, 21 информационно�пла�
тежный терминал.

АО «Россельхозбанк» — основа
национальной кредитно�финансо�
вой системы обслуживания агро�
промышленного комплекса России.
Банк создан в 2000 году и сегодня
является ключевым кредитором
АПК страны, входит в число самых
крупных и устойчивых банков Рос�
сии по размеру активов и капитала,
а также в число лидеров рейтинга
надежности крупнейших россий�
ских банков. В собственности госу�
дарства находится 100% акций бан�
ка. Тверской филиал создан в 2001
году, на территории области рабо�
тают 17 дополнительных офисов.

Россельхозбанк: счастье в доме
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