
С банком по жизни
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Тверское отделение Сбер�
банка России подвело
итоги работы за 2018 год

Сбербанк сегодня — это
не просто финансовая
организация для бизнеса
и населения. Для тверского
региона компания давно
стала примером социально
ответственного бизнеса,
одним из ключевых нало�
гоплательщиков, крупней�
ших и наиболее привле�
кательных работодателей.
А в масштабах страны
Сбербанк еще и страховая
компания, провайдер циф�
ровых услуг и создатель
удобных онлайн�сервисов.

Несмотря на существен�
ное расширение экосисте�
мы Сбербанка основным
направлением деятельно�
сти организации остается
предоставление финансо�
вых услуг бизнесу и насе�
лению. По состоянию на

1 января портфель привле�
ченных средств граждан
составил 86,7 млрд рублей.
В течение 2018 года на об�
служивании в Тверском от�
делении находилось более
1,2 млн пластиковых карт:
1,05 млн дебетовых и 157
тыс. кредитных.  Кстати,
граждане все чаще платят
за товары и услуги картой.
Оборот в терминальной
сети в 2018 году вырос на
58% и составил 64,6 млрд
рублей.

Сбербанк в Тверской
области по�прежнему оста�
ется надежным финансо�
вым партнером для бизне�
са. С банком работают бо�
лее 18,6 тыс. компаний и
индивидуальных предпри�
нимателей. Кредитный
портфель юрлиц на конец
2018 года превысил 30
млрд рублей.

Не так давно Сбербанк
запустил сервис для бес�
платной регистрации биз�
неса и открытия счета он�
лайн. Своеобразным слога�
ном для новой услуги стала
фраза «Ноль рублей —
ноль шагов»: теперь для
регистрации предприятия
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Более 1,5 млрд рублей
планируют направить в
2019 году на ремонт до�
рог и дворов, а также
проектирование объектов
улично�дорожной сети в
столице Тверской области

Уже сейчас предстоя�
щую в Твери дорож�
но�ремонтную кам�

панию можно назвать од�
ной из самых масштабных.
Город стал участником на�
ционального проекта «Без�
опасные и качественные
автомобильные дороги»,
по которому на ремонт на�
правят 840 млн рублей.
Еще 730 млн рублей зап�
ланированы на работы в
рамках закона Тверской
области №7�ЗО «О статусе
города Тверской области,
удостоенного почетного
звания Российской Федера�
ции «Город воинской славы».
В чек�листе 2019 года —
магистральные улицы Тве�
ри, трамвайные пути, дво�
ры, мосты и путепровод,
а также разработка проек�
тной и сметной документа�
ции для ремонта и рекон�
струкции основных въез�
дов в город. Особое внима�
ние этому вопросу, как и в
целом проведению ремон�
тной кампании в столице
региона, уделяет губерна�
тор Игорь Руденя. «Очень
важно провести качествен�
ный ремонт, сделать при�
влекательными для жите�
лей и туристов обществен�
ные пространства област�
ного центра», — подчерк�
нул глава региона на од�
ном из совещаний, посвя�
щенных ремонту дорог
в Твери.
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В национальном проекте
«Безопасные и качествен�
ные автомобильные доро�
ги», разработанном Прави�
тельством России на основе
Указа Президента Владими�
ра Путина от 7 мая 2018
года, Тверь участвует впер�
вые. Раньше просто не
было такой возможности:
он действовал только для
городов с населением свы�
ше 500 тысяч человек.
В 2019 году требования
изменились, благодаря чему
региональная столица бу�
дет его участником в бли�
жайшие шесть лет — до
2024 года.

Финансирование проек�
та предусмотрено из трех
бюджетов: федерального,
областного и городского.
В 2019 году — это 840 млн

и открытия счета не нуж�
но ни платить, ни ходить
в налоговую.

Кредитный портфель
физлиц Тверского отделе�
ния Сбербанка по состоя�
нию на 1 января состав�
лял 47,6 млрд рублей. Это
в том числе 27,6 млрд руб�
лей жилищных кредитов
(прирост за год составил
26%) и 16,5 млрд руб�
лей — потребительских
(плюс 33%). За год населе�
нию было выдано более
7,8 тыс. ипотечных креди�
тов на общую сумму 11,8
млрд рублей. Таким обра�
зом, на рынке жилищного
кредитования в тверском
регионе Сбербанк в 2018
году занимал более 60% —
и по количеству, и по сум�
мам.

Говоря о жилищном
кредитовании от Сбербан�
ка, нельзя не упомянуть
полезные и удобные он�
лайн�сервисы компании,
с которыми пользоваться
финансовыми услугами
стало еще комфортнее.
Это, в частности, сервис
электронной регистрации
недвижимости, благодаря
которому весь документо�
оборот между банком, за�
емщиком и Росреестром
переведен в электронный
вид. Приятный бонус для
приверженцев электрон�
ной регистрации — 0,1%
дисконта к ставке по ипо�
течному кредиту.

Еще один проект, кото�
рый по достоинству оцени�
ли клиенты Сбербанка, —
ДомКлик, объединивший
«доску объявлений» о про�
даже и аренде недвижимо�
сти (по тверскому региону
таковых уже более 16,6
тыс.), рейтинг ЖК и
агентств недвижимости,
сервис заказа бесплатной
выписки из ЕГРН, систему
электронного документо�
оборота через личный ка�
бинет, а также услуги

страхования жизни со
скидкой 10%.

Сбербанк остается
главной «кассой» для
оплаты квитанций. Так,
в Тверском отделении за
2018 год ежемесячно оп�
лачивалось 750 тыс. кви�
танций ЖКХ и 50 тыс.
счетов за образователь�
ные услуги. В прошлом
году был реализован со�
вместный проект Сбер�
банка с МУП «ПАТП�1»
и администрацией Тве�
ри: весь муниципальный
транспорт в городе был
оснащен валидаторами,
с помощью которых мож�
но оплатить проезд бан�
ковской картой. На очере�
ди оборудование коммер�
ческого транспорта дан�
ными устройствами.

Отдельно стоит упомя�
нуть о развитии сети уст�
ройств самообслуживания
(УС) в тверском регионе.
За 2018 год было замене�
но на новые 120 УС, вклю�
чая 32 черезстенных бан�
комата в филиалах банка
в районных центрах Твер�
ской области. Приорите�
том является установка
банкоматов с функцией
кэш�ресайклинга — выда�
чи клиенту денег, ранее
внесенных в устройство
другими клиентами. При
развитии сети УС сделан
акцент на оборудование
банкоматов считывателями
NFC, позволяющими кли�
енту совершать операции
УС без ввода карты в уст�
ройство. На конец 2018 года
считыватели NFC установ�
лены более чем на 450 ус�
тройствах в тверском реги�
оне, в 2019 году ими будет
охвачена вся сеть. В бли�
жайших планах — внедре�
ние поддержки платежных
систем Samsung Pay, Apple
Pay и Google Pay, что по�
зволит использовать при
общении с банкоматом
смартфон.

рублей. По предваритель�
ным прогнозам, такой
объем средств сохранится
в течение трех лет. Затем
сумма может быть скоррек�
тирована исходя из эконо�
мической ситуации (инфля�
ции и пр.).

В настоящее время ве�
дется подготовка к проведе�
нию дорожно�ремонтной
кампании — сейчас идет
разработка документации,
которая необходима для
проведения торгов.

В выборе объектов и
контроле принимают учас�
тие куратор проекта ФКУ
Упрдор «Россия», регио�
нальный Дорожный фонд,
различные подразделения
правительства региона и
администрации муниципа�
литетов.

При определении участ�
ков улично�дорожной сети,
которые предстоит отре�
монтировать, учитывались
состояние дорожного полот�
на; интенсивность исполь�
зования дороги; наличие
маршрутов движения об�
щественного транспорта;
возможность продолжения
работ на объекте, который
ранее уже частично отре�
монтирован; состояние под�
земных коммуникаций; на�
личие жалоб и обращений
граждан; разработанная
и согласованная проектно�
сметная документация; ви�
довая значимость для улуч�
шения внешнего облика го�
рода.
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В итоге в Твери по про�
грамме «Безопасные и каче�
ственные дороги» предсто�
ит отремонтировать участ�
ки протяженностью более
33 км на 22 улицах города�
.Это:

— улица Хромова (от
Петербургского шоссе — до
улицы Паши Савельевой),

— улица Паши Савелье�
вой (от улицы Фрунзе —
до деревни Сакулино),

— набережная Афанасия
Никитина (от площади Реч�
ного вокзала, включая пло�
щадь, — до Артиллерийско�
го переулка),

— улица Хрустальная
(от моста через ручей Со�
минка в створе улицы Бла�
гоева — до улицы Дачная),

— улица Благоева (от
набережной Афанасия Ни�
китина — до моста через
ручей Соминка в створе
улицы Благоева),

— улица Горького —
Артиллерийский переулок
(от Комсомольского про�
спекта  — до Петербургс�
кого шоссе),

— подъезд правобереж�
ный к мосту через реку
Тверца в створе улицы Анд�
рея Туполева — улица Анд�
рея Туполева (от Комсо�
мольского проспекта —
до Сахаровского шоссе),

— проспект Победы (от
Волоколамского проспекта
— до площади Капошвара;
от Волоколамского проспек�
та — до деревни Бобачево),

— улица Бебеля (от мос�
та через реку Тьмака в
створе ул. Бебеля — вклю�
чая мост — Беляковский
пер.),

— ул. Бебеля (мост через
реку Тьмака в створе ули�
цы Бебеля — до Беляков�
ского переулка).

— улица Фадеева (от
улицы Орджоникидзе — до
Волоколамского проспекта),

— улица Орджоникидзе
(от площади Гагарина —
включая площадь — до пло�
щади Терешковой; улица от
площади Терешковой —
включая площадь — до
бульвара Цанова),

— Зеленый проезд (от
улицы Орджоникидзе — до
путепровода через желез�
ную дорогу в створе Бура�
шевского шоссе).

— улица Лермонтова (от
Октябрьского проспекта —
улица 1�я Завокзальная),

— Октябрьский про�
спект (от путепровода че�
рез железную дорогу в
створе Волоколамского
проспекта — до улицы
Можайского),

— улица Машинистов
(от улицы Лермонтова —
до ж/д переезда),

— бульвар Профсоюзов
(от ж/д переезда — до
моста через реку Тьмака
в створе бульвара Профсо�
юзов, включая мост),

— улица Строителей (от
моста через реку Тьмака в
створе бульвара Профсою�
зов — до Пролетарской на�
бережной),

— улица Бориса Полево�
го (от улицы Строителей —
до улицы Маршала Конева).

— Рябеевское шоссе (от
улицы Громова — до грани�
цы города), улица Освобож�
дения (от 4�го Полевого
проезда — до Волоколамско�
го шоссе),

— улица Оснабрюкская
(от Волоколамского шоссе
— до улицы Агибалова).
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В первый год участия в фе�
деральной программе «Без�
опасные и качественные
дороги» муниципалитету
предстоит максимально об�
новить покрытие на наибо�

В национальном проекте «Безопасные и качественные автомо�

бильные дороги» Тверь участвует впервые. Раньше просто не

было такой возможности: он действовал только для городов с

населением свыше 500 тысяч человек. В 2019 году требования

изменились, благодаря чему региональная столица будет его уча�

стником в ближайшие шесть лет — до 2024 года.


