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Жители деревни Тухинь Кали�

нинского района Тверской об�

ласти выразили благодарность

руководителю филиала ОАО

«МРСК Центра» — «Тверьэнерго»

Михаилу ПИЛАВОВУ за реше�

ние вопроса обеспечения насе�

ленного пункта качественным

электроснабжением

 Проблемы с электроэнергией
у жителей небольшой деревни
начались примерно в 2010 году,
когда туда стали приезжать но�
вые люди. Выросло и количество
необходимой в быту техники:
электрочайники, обогреватели,

мощные насосы для воды, если
печка весь дом не отапливает, и
многое другое, что обеспечивает
комфортное проживание. Соот�
ветственно, увеличилась и на�
грузка на электрические сети.

— В конце деревни, чем дальше
от трансформатора, постоянно па�
дало напряжение, порой даже
энергосберегающие лампочки не
горели, — рассказала нам о про�
шлой ситуации одна из активных
жительниц деревни Тухинь Вален�
тина Волынкина. — Старый транс�
форматор не был рассчитан на та�
кое количество потребления энер�
гии, которое требуется сегодня.

— Михаил Пилавов не только
нас выслушал, но и быстро, без
волокиты, решил нашу проблему,
— отмечают сельчане.

В рекордно короткие сроки
бригада электромонтеров Кали�
нинского района электрических
сетей установила современную

комплектную трансформаторную
подстанцию, заменила опоры,
подсоединила новые кабели и
провода к каждому дому. Все рабо�
ты на этом участке — от проекти�
рования до сдачи в эксплуатацию

— заняли около полутора месяцев.
И в конце мая во всех пятидесяти
домах Тухини уже было нормаль�
ное и стабильное напряжение, ко�
торое выдержит приборы даже с
повышенным энергопотреблени�
ем, а также позволит обеспечить
и новое технологическое присоеди�
нение в этом населенном пункте.

 Отметим, что замена обору�
дования была полностью осуще�
ствлена за счет инвестиционной
программы филиала ОАО «МРСК

Центра» — «Тверьэнерго» с вы�
полнением работ хозяйственным
способом. Это позволило снизить
сроки устранения жалоб жите�
лей деревни.

 Довольные жители деревни
Тухинь поблагодарили коллектив
Тверьэнерго «за выполненную
огромную, технически грамот�
ную работу по улучшению каче�
ства электроснабжения в насе�
ленном пункте», а его руководи�
теля — за внимательность и
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профессиональный подход к
делу, «без лишних слов».

 По мнению граждан, это яр�
кий пример социальной ответ�
ственности крупной сетевой ком�
пании при решении вопросов
людей самых отдаленных райо�
нов области. Подобная инициа�
тива ведет к планомерному раз�
витию всей инфраструктуры ре�
гиона, обеспечивая комфорт всех
его жителей. 
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Тверское отделение Средне�

русского банка Сбербанка

России в первом полугодии

2015 года сохраняет уверен�

ные позиции на рынке бан�

ковских услуг региона

На традиционной пресс�конфе�
ренции управляющего в Тверс�
ком отделении Сбербанка под�
ведены предварительные итоги
работы за полугодие. Банк по�
прежнему показывает стабиль�
ные результаты на рынках кре�
дитования и привлечения
средств. Это доказывают не
только сухие данные статисти�
ки, но и выбор жителей Верхне�
волжья.

За полгода кредитный порт�
фель Среднерусского банка в
корпоративном сегменте достиг
38,2 млрд рублей, в розничном
— 32,5 млрд рублей. На
1 июня 2015 года тверским
предприятиям было выдано 5,5
млрд рублей. Жители региона
взяли 7,5 тыс. кредитов на сум�
му 2,6 млрд рублей, причем бо�
лее 65% из них — жилищные
займы. Управляющий Тверским
отделением Сбербанка Сергей
Ющенко особо отметил, что си�
туация на рынке кредитования
начала кардинально меняться
по сравнению с первым кварта�
лом 2015 года. Кредитование
снова становится трендом, за�
метен активный рост кредит�
ного портфеля, а к 1 июля банк
планирует вернуться к докри�

Сбербанк: кредитование снова в тренде
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зисному объему кредитования
корпоративных клиентов.

Столь высокие для неста�
бильного времени показатели
не случайны. На сегодняшний
день Сбербанк предлагает на�
селению ряд выгодных акций.
Так, прошло снижение ставок
по вновь принимаемым заявкам
на потребительские кредиты от
1 до 6 пп. А в части жилищных
кредитов программой «Ипотека
с господдержкой» на 1 июня
уже воспользовались 185 кли�
ентов банка, взяв займы объе�
мом 262 млн рублей.

Не менее выгодное предло�
жение поступило и для пред�
ставителей бизнеса. В июне
прошло понижение ставок по
вновь получаемым кредитам
для малого бизнеса до 2 пп.
При этом в качестве нового
вида обеспечения при недоста�
точности залога банк предлага�
ет воспользоваться гарантией
Агентства кредитных гарантий
или поручительством Фонда со�
действия кредитованию малого
и среднего предприниматель�
ства Тверской области.

Растет в тверском отделении
банка и объем привлеченных
средств. Все большей популяр�
ностью пользуется сберегатель�
ный сертификат. Это ценная
бумага, предназначенная для
хранения и преумножения де�
нежных средств под ставку до
12% годовых. За прошедший
год было выдано 18 тыс. серти�
фикатов (в 2,4 раза больше,
чем на 1 июня 2014�го),

а объем средств увеличился в
два раза — до 4,5 млн рублей.

Традиционные виды вложе�
ний по�прежнему остаются в
приоритете. К началу лета было
открыто 104 тыс. депозитов на
22,6 млрд рублей — в полтора
раза больше, чем год назад.
Объем размещенных на счетах
юридических лиц средств соста�
вил 11,8 млрд рублей — рост
11% к аналогичному периоду
2014 года. Отметим, что более
90% таких депозитов открыто
дистанционно — через сервис
«Сбербанк Бизнес Онлайн».

Среднерусский банк сделал
выгодное предложение корпора�
тивным клиентам, которые раз�
мещают вклад через онлайн�сер�

вис. Ставка для них увеличена
на 7% по сравнению со ставкой
депозита «Классический».

Каждый второй бизнес�кли�
ент Сбербанка, который резер�
вирует расчетный счет в банке,
делает это с помощью онлайн�
технологий. При этом номер
счета клиент получает мгновен�
но после электронной регистра�
ции, реквизиты представляются
партнерам и контрагентам в те�
чение пяти минут, а предоста�
вить в банк документы можно
в течение пяти рабочих дней.

Дистанционное банковское
обслуживание в Среднерусском
банке — уникальное решение
для развития малого бизнеса.
Ежемесячно 120 новых клиен�

тов появляется посредством он�
лайн�регистрации предприни�
мателя. Плюсы для предприни�
мателей налицо: простота под�
ключения и использования,
удобство работы через интер�
нет в любое время и в любой
точке земного шара. Кроме
того, система постоянно расши�
ряется и абсолютно безопасна.

В целом на данный момент
в Верхневолжье сервисом
«Сбербанк ОнЛ@йн» пользует�
ся свыше 181 тыс. жителей ре�
гиона, что на 26% больше, чем
в декабре прошлого года. А мо�
бильное приложение выбрали
31,5 тыс. человек (прирост
50%). Сегодня и владельцы
Android�смартфонов могут со�
вершать банковские операции
через систему быстро и безо�
пасно — с новым мобильным
приложением «Сбербанк
ОнЛ@йн».

Отметим, что Среднерусский
банк постепенно и планомерно
развивает возможности обслу�
живания своих клиентов — дис�
танционно и в офисах. Сбер�
банк постоянно обновляет сеть
своих подразделений. Так, в
2015 году было открыто четы�
ре новых современных офиса
— в Твери, Зубцове, Вышнем
Волочке и Конакове. Здесь каж�
дому клиенту доступен макси�
мально широкий набор услуг и
банковских продуктов, а обслу�
живание в финансовом учреж�
дении становится быстрым и
комфортным.
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