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Аграриев ждут в Сбербанке
К Р Е Д И Т Ы

Тверское отделение
Среднерусского банка
Сбербанка России выс�
тупило генеральным
партнером III Междуна�
родного инвестиционно�
го форума

Главной темой форума
стала инвестиционная
стратегия регионов России.
Именно этому вопросу
было посвящено пленар!
ное заседание, открывав!
шее официальную про!
грамму форума 26 июня.
Губернатор, крупные по!
литики региона, руково!
дители российских и
международных компа!
ний, а также представи!
тели инвестиционных
структур, в том числе
и банков, обсуждали ус!
пешные инвестиционные
проекты и вопросы улуч!
шения инвестиционного
климата как тверского,
так и других регионов
России.

Особого внимания для
жителей региона заслу!
живала стратегическая
сессия, на которой круп!
нейшие инвесторы края,
политики областного и
федерального уровня,

а также тверские пред!
приниматели обсуждали
вопросы, проблемы и по!
тенциал развития сельс!
кого хозяйства. В частно!
сти, управляющий Твер!
ским отделением Сбер!
банка Сергей Ющенко
в рамках своего выступ!
ления на сессии рас!
сказал о кредитных
и лизинговых продук!
тах Среднерусского
банка для аграрного
и сельхозпромышленного
сектора.

— III Международный
инвестиционный форум
— уникальная площадка,
где сконцентрированы
все участники, влияющие
на инвестиционную при!
влекательность региона,
и собственно инвесторы.
Сбербанк, выступающий
в качестве генерального
партнера форума, явля!
ется также одним из ос!
новных кредиторов твер!
ской экономики и наме!
рен оставаться им и
впредь. Мы находимся
здесь, чтобы рассказать
о наших предложениях и
выстроить эффективную
коммуникацию с настоя!
щими и будущими парт!
нерами, — отметил на
пресс!подходе Сергей
Ющенко.

Среднерусский банк Сбербанка России осуществляет свою деятельность на территории

Московской, Тульской, Брянской, Рязанской, Тверской, Калужской, Смоленской областей.

Территория обслуживания банка составляет 310 тыс. кв. км, на которой проживает бо�

лее 14,6 млн человек. Среднерусский банк Сбербанка России — это 1523 подразделе�

ния банка, более 4849 банкоматов и 2723 информационно�платежных терминала. Средне�

русский банк Сбербанка России обслуживает около 41 млн счетов частных лиц, а также

около 123 тыс. предприятий и организаций. Кредитный портфель банка на 1 января 2014

года составил свыше 579, 2 млрд рублей, выданных юридическим лицам и предпринима�

телям, 306,9 млрд рублей — населению.
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