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Специалисты Сбербанка
рассказали тверской молоде�
жи о Digital�будущем

В Тверском отделении Сбербан�
ка России стартовал новый обра�
зовательный проект под назва�
нием Digital Young. Подобные
мероприятия для активной моло�
дежи уже прошли в Туле, Калуге,
Рязани, а на минувшей неделе
в Центре развития бизнеса со�
брались студенты из ведущих
вузов Твери. Встреча со специа�
листами банка прошла в форме
взаимного диалога и деловой
игры, спикеры не только пред�
ставили свои доклады, но и об�
щались с молодыми людьми.

«Сбербанк — это компания,
которая не просто прогнозирует
и смотрит в будущее, но и реали�
зует самые смелые проекты на
практике, — отметил в начале
мероприятия Управляющий
Тверским отделением Сбербанка
Сергей Ющенко. — Как известно,
нашим банком уже проведены
сделки по технологии блокчейн,
он является акционером компа�
нии «Яндекс. Деньги», у него есть
венчурный фонд, который ищет
прогрессивные стартапы и так
далее. Таким образом, Сбербанк
практически занимается выстраи�
ванием будущего и поиском свое�
го места в этом будущем».

Именно с доклада о цифро�
вом и автоматизированном бу�

дущем и началось мероприя�
тие. Директор офиса Дирекции
распределенных услуг Светлана
Юрина рассказала, что нас ожи�
дает в связи с широким внед�
рением технологий искусствен�
ного интеллекта, big data и
mashine learning, концепции
Smart City.

Высокие технологии, автома�
тизация и диджитализация в час�
тности уже давно вошли в нашу
жизнь и прочно в ней укорени�
лись. По данным Светланы Юри�
ной, на сегодняшний день на
каждого жителя Земли прихо�
дится сразу несколько девайсов,
а 71% населения нашей страны
может пользоваться Wi�Fi сетя�
ми. Наступила цифровая эра,
эра Digital. Она определяется вы�
сокими скоростями доступа к ин�
формации и коммуникаций, а
также персонализации и приня�
тия решений.

Концепция умного города, ис�
кусственный интеллект и интер�
нет вещей — основные тренды
развития современного обще�
ства. Все это делает жизнь обыч�
ных людей проще, удобнее, оп�
тимизирует ресурсы. И Сбер�
банк — ведущий банк нашей
страны — поддерживает и
инвестирует в инновационные
проекты.

Современный банк предлага�
ет не только финансовые услуги,
но и готов продавать что угодно.
Уже сегодня можно подобрать
недвижимость, взять кредит и

заключить сделку, не затрачивая
много сил и времени. По прин�
ципу «одного окна» работает и
Сбербанк. У банка есть все необ�
ходимое, чтобы развивать эти
технологии: прогрессивная база
и ресурсы, квалифицированные
специалисты и кибербезопас�
ность.

Менеджер отдела торгового
маркетинга Среднерусского бан�
ка Дарья Рогова в начале своего
выступления продемонстрирова�
ла присутствующим навыки те�
лепатии. Она правильно назвала
места отдыха, домашних живот�
ных ребят и даже назвала циф�
ры мобильного телефона. Но это
вовсе не телепатия. Всю инфор�
мацию Дарья почерпнула из соц�
сетей.

Сегодня самой популярной со�
циальной сетью России является
ВКонтакте, привлекающая, в ос�
новном, молодое население стра�
ны в возрасте 25�34 лет. На вто�
ром месте — «Одноклассники»,
более интересные для людей по�
старше, в основном, из неболь�
ших городов и сел. Facebook
как площадка для бизнес�аудито�
рии — третий.

Кроме того, Дарья Рогова рас�
сказала присутствующим об эф�
фективности личного продвиже�
ния в социальных сетях, а также
дала ряд ценных советов, как
сделать свою страничку популяр�
ной. Зачем? Причины могут
быть следующие: продажа това�
ров и услуг, общение, саморазви�

тие, а также оперативное реше�
ние проблем и вопросов. Впро�
чем, при публикации личной ин�
формации в социальных сетях и
общении с незнакомыми людьми
нужно быть осторожным, чтобы
не попасться на удочку мошен�
ников и преступников.

И в завершение официальной
части руководитель службы пла�
тежных сервисов Тверского отде�
ления Сбербанка Ирина Петро�
ва рассказала о «Современном
банке в кармане», насколько ин�
тернет�сервисы банка облегчают
повседневную жизнь.

В частности, Сбербанк пред�
лагает многоканальность оплаты
платежей. Клиенты банка могут
выбрать любой способ: в филиа�

Сбербанк идет в Digital
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«Тверьэнерго» приступило к
программе дополнительно�
го ремонта электросетей —
в преддверии большой
двухлетней программы по�
вышения качества электро�
снабжения

Филиал ПАО «МРСК Цент�
ра» — «Тверьэнерго» разра�
ботал меры по повышению
надежности электроснабже�
ния жителей Тверской облас�
ти на период больших зимних
нагрузок. Ремонтируются
наиболее проблемные объек�
ты электросетевого комплекса
Верхневолжья, графики работ
согласованы с районными ад�
министрациями.

Одно из самых уязвимых
мест в Твери — кабель в
Пролетарском районе. Эта
сеть мощностью 10 кВт, про�
ложенная в конце 70�х годов
прошлого века, уже морально
и физически устарела. Конеч�
но, энергетики периодически
ремонтировали ее, но этого
было недостаточно. Сеть
важна, поскольку питает рас�
пределительный пункт ЦПС,
от которого в Пролетарском
районе электричество полу�
чают многоэтажные дома
(около 5000 жителей), соци�
альные объекты, канализаци�
онная насосная станция. Не
раз уже из�за повреждений
он выходил из строя, после�
дний раз — на три дня в

июне этого года. Жители
были оперативно запитаны
по резервным схемам, а ка�
бель после ремонта снова
введен в работу. Сейчас его
полностью заменяют — все
2,5 км вдоль Старицкого

шоссе. В эти дни идет уже
заключительный этап заме�
ны и испытаний. По словам
начальника Калининского
РЭС Тверьэнерго Михаила
Строгонова, гарантия у ново�
го кабеля — 30 лет.
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Линии требуют замены

Помимо Твери дополни�
тельные ремонтные работы
проводятся по всей области —
и составлены они с учетом по�
желаний жителей. Как расска�
зал директор филиала ПАО
«МРСК Центра» — «Тверь�

энерго» Вадим Юрченко, все
мероприятия выполняются
полностью за счет Тверьэнер�
го. Бюджетные средства не
используются.

Одновременно с этим,
понимая сложную ситуацию,

сложившуюся в тверском
электросетевом комплексе,
правительство Тверской обла�
сти, «Россети» и «МРСК Цент�
ра» разрабатывают большую
программу инвестиционных
вложений в электросети реги�
она и ищут дополнительные
источники финансирования
для увеличения объемов ре�
монтной программы. Сейчас
утверждается перечень
объектов ремонта. Выполне�
ние программы, рассчитанной
на два года, позволит поменять
старое оборудование, увели�
чить мощности, повысить ка�
чество электроснабжения по�
требителей Тверской области.
«Одни из самых важных
объектов ремонта — питаю�
щие центры вокруг Твери, —
говорит Юрченко. — Они
привлекательны для инвесто�
ров, и через них мы собира�
емся подключать к электро�
энергии наших новых потре�
бителей. Также ремонта или
замены требуют линии, кото�
рые соединяют подстанции».

Все это разрабатывается и
будет реализовано, несмотря
на экономические трудности
«Тверьэнерго», которые пы�
таются решить и правитель�
ство Тверской области, и
ПАО «МРСК Центра». Причи�
ной трудностей является мно�
гомиллиардный ущерб, при�
чиненный тверскому филиа�
лу незаконными действиями
компаний энергетического
рынка в 2013�2014 годах.
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ле банка, через устройства само�
обслуживания, через сервис
«Сбербанк ОнЛайн» и его мо�
бильное приложение. Но, по ин�
формации Ирины Петровой, се�
годня на территории Тверской
области операционисты в офисах
принимают только 9% плате�
жей.

После выступлений студенты
приняли участие в деловой игре,
где необходимо было самостоя�
тельно разработать инновацион�
ный банковский продукт и пред�
ложить стратегию его продвиже�
ния на рынке. Победителей кон�
курса наградили призами, а все
участники получили в подарок
книги из «Библиотеки Сбер�
банка».


