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Жилья стало больше
Регион стал одним из
лидеров страны по ро�
сту объема жилищного
строительства, увели�
чив ввод жилья почти
в два раза. По данным
ЦИАН, с января по
сентябрь 2019 года в
Тверской области было
введено 425 тысяч
квадратных метров жилья, что на 75% больше про�
шлогодних показателей. В топ�3 также вошли Москва
и Воронежская область, отмечают исследователи. Вы�
сокие темпы прироста объема ввода жилья в регио�
нах России, попавших в топ�10, в основном связаны с
увеличением объема ввода индивидуального жилья,
исключением стали Москва и Амурская область, где
увеличение показателя обеспечил рост ввода много�
квартирного жилья. В целом рост объемов жилищного
строительства наблюдался в 55 регионах страны. Па�
дение отмечено в Коми, на Камчатке и Алтае.

В пользу местных
В Тверской области
снова подорожает
патент для трудовых
мигрантов.

Правительство
Тверской области
приняло решение об
установлении коэф�
фициента, который
увеличит размер па�
тента для трудовых мигрантов почти на 5%, до 5585
рублей.

Ожидается, что новый размер патента начнет дей�
ствовать с 2020 года. Сейчас он стоит 5327 рублей, и
это один из самых дорогих патентов в Центральном
федеральном округе.

В правительстве региона предполагают, что высво�
бодившиеся рабочие места займут местные жители.

«Мы должны встраивать наших граждан в работу
региональной экономики», — отметил губернатор
Игорь Руденя.
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Тем не менее, суд посчитал, что женщина имеет
право на компенсацию. Правда, присудили ей
всего 80 тысяч рублей. Однако, как стало извест�
но, Чистяков не собирается платить и эту относи�
тельно небольшую компенсацию — он уже подал
апелляцию.

«Искалечат, а я должна ходить с уродливыми но�
гами. Пенсии не хватает, хоть с голода помирай.
Питаюсь кое�как, платить за квартиру нечем, себе
ничего не покупаю. Каждый год вынуждена ло�
житься в больницу, к тому же, когда в меня стреля�
ли, у меня случился микроинфаркт, а со временем
появились провалы в памяти, стали слепнуть глаза,
закладывать уши, нарушился кровоток, не могу
долго ходить. Вообще не очень хорошо себя чув�
ствую. Куда ни обращаюсь, никто ничем не может
помочь», — рассказывает пострадавшая.

Нина Владимировна не знает, как восстанавли�
вать здоровье и где теперь искать справедливо�
сти. Один день и один выстрел перечеркнули всю
ее жизнь.
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Грибник стал
зверем

Дело о взятке
В Твери вынесут приговор сотруднице налоговой, ко�
торая попалась на крупной взятке. В декабре 2018
года женщина была задержана сотрудниками Твер�
ского УФСБ при получении взятки в размере 700 ты�
сяч рублей.

Напомним, что главный государственный налого�
вый инспектор отдела выездных проверок Межрайон�
ной инспекции Федеральной налоговой службы Рос�
сии №10, по версии следствия, получила эти деньги,
пообещав не проводить проверку в отношении орга�
низации.

Коррупционную схему раскрыли сотрудники Уп�
равления ФСБ России по Тверской области. Пере�
дача денег состоялась на парковке гипермаркета на
Октябрьском проспекте в Твери. Человек, который
должен был отдать деньги, являлся участником опе�
ративно�розыскных мероприятий, поэтому инспек�
тор была задержана сразу при получении взятки.
По части 5 статьи 290 УК РФ ей грозит до 12 лет
лишения свободы и штраф, 60�кратный сумме взят�
ки.

VTB Bank (Europe) SE и
Afreximbank расширят воз�
можности для клиентов в Аф�
риканском регионе

VTB Bank (Europe) SE и Афри�
канский экспортно�импортный
банк (Afreximbank) подписали
соглашение, в рамках которого
Afreximbank будет гарантиро�
вать исполнение обязательств
африканских финансовых ин�
ститутов по сделкам торгового
финансирования.

В соответствии с соглашени�
ем ВТБ получает возможность
использовать широкий спектр
продуктов торгового финанси�
рования Afreximbank для реа�
лизации сделок с африкански�
ми контрагентами, что откроет
клиентам ВТБ дополнительные
возможности для увеличения
объемов бизнеса и укрепления
позиций на этом рынке.

Артур Илияв, председатель
правления VTB Bank (Europe)

ВТБ: теперь и в Африке
SE, отметил: «Данное согла�
шение позволит VTB Bank
(Europe) SE предоставить но�
вые финансовые решения кли�
ентам группы ВТБ, которые
заинтересованы развивать
бизнес в Африканском регио�
не. Надеемся, что это обеспе�
чит нашим клиентам конку�
рентное преимущество на ло�
кальном рынке и поможет уве�
личить долю африканских
партнеров в сделках торгового
финансирования».

Амр Камель, исполнитель�
ный вице�президент по разви�

тию бизнеса и корпоративно�
му банкингу Afreximbank, ска�
зал: «Подписание данного со�
глашения позволит
Afreximbank усилить линейку
финансовых продуктов для
российских компаний, которые
заинтересованы развивать
бизнес в Африке».

Африка продолжает приоб�
ретать все большее значение
для российской внешней тор�
говли. Российско�африканский

товарооборот вырос на 17% по
результатам 2018 года, превы�
сив $20 млрд. Группа ВТБ
стремится предоставлять своим
клиентам решения, способству�
ющие дальнейшему развитию
их бизнеса, и уже заключила
ряд сделок с финансовыми ин�
ститутами стран Африки.

О VTB Bank (Europe) SE:
Банк VTB Bank (Europe) SE

входит в группу ВТБ и оказыва�
ет широкий спектр услуг в сфе�
ре корпоративного и инвести�
ционного банковского обслужи�
вания, уделяя приоритетное
внимание развитию торговых
отношений между Европой и
Россией. Банк предлагает об�
ширную линейку продуктов в
области корпоративного креди�
тования, финансирования тор�
говых операций, сделок с не�
движимостью, структурирован�
ного финансирования на товар�
но�сырьевых рынках, проведе�
ния клиринговых расчетов в
евро с сетью банков�коррес�
пондентов, обработки транс�
граничных платежных поруче�
ний, а также в области управ�
ления счетами и кросс�продаж
банковских продуктов. VTB
Direktbank, розничная онлайн�
платформа VTB Bank (Europe)
SE, зарекомендовал себя в ка�
честве надежного банка по при�
влечению депозитов, услугами
которого в настоящее время
пользуются более 170000 кли�
ентов. Головной офис VTB Bank
(Europe) SE находится во Франк�
фурте�на�Майне.
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