Сбербанк принял участие в работе Петербургского международного
экономического форума
В рамках форума Сбербанк подписал 11 соглашений, в том числе с ЭкспортноИмпортным Банком США, HSBC Bank PLC, Bank of America Merrill Lynch,
компанией "Боинг", группой "Базовый Элемент", предприятием Changi Airports
International. Кроме того, Сбербанк продлил пятилетнее корпоративное
соглашение с корпорацией Microsoft.
В ходе Форума Сбербанк организовал Деловой завтрак с участием 8
представителей Правительства РФ, а также провел собственную сессию на тему
"Выход из управленческого тупика: мудрость толпы или авторитарный гений?"
Оба мероприятия, модератором которых выступил Президент, Председатель
Правления Сбербанка России Герман Греф, транслировались в прямом эфире
телеканалом "России-24".
Сбербанк презентовал на Форуме свой новый стенд "Будущее наступает
сегодня!", на котором представил проект "Деловая среда".
В панельных дискуссиях, дебатах и круглых столах Форума принял активное
участие целый ряд топ-менеджеров Сбербанка.
Сбербанк России – Генеральный партнер XVI Петербургского международного
экономического форума "ПМЭФ 2012".
"На мой взгляд, в этом году Петербургский международный экономический форум
стал одним из самых эффективных за всю свою историю, – заявил Президент,
Председатель Правления Сбербанка России Герман Греф. – В свою очередь,
Сбербанк удовлетворен своей работой на Форуме, выполнив все намеченные
задачи".
Сбербанк представил на своем стенде проект "Деловая среда"
Сбербанк представил на своем стенде на Петербургском Международном
экономическом форуме работающий прототип интернет-портала для малого
бизнеса "Деловая среда". Данный портал станет одним из ключевых элементов
реализации стратегии Сбербанка по поддержке развития малого бизнеса в
стране. Главная задача "Деловой среды" – стать удобной и доступной площадкой
для ведения бизнеса.
В настоящее время на портале реализован функционал социальной сети
предпринимателей (раздел "Клуб"), которая позволит представителям малого
бизнеса не только общаться, но и вести переговоры и заключать сделки. Важным
элементом "Деловой среды" выступает Школа предпринимателя (раздел
"Школа"), в которой уже представлен базовый набор обучающих курсов, программ
и тестов, позволяющих получить знания как действующим предпринимателям, так
и тем, кто только проявляет интерес к открытию своего дела.
В разделе "Магазин" собраны лучшие продукты из представленных на российском
рынке программ и сервисов, облегчающие повседневное ведение бизнеса:
формирование бухгалтерского учета, статистики продаж, сдачи отчетности.
Раздел "Банк" предоставляет пользователям сети доступ к

полнофункциональному интернет-банку. За каждым участником "Деловой среды"
будет закреплен персональный клиентский менеджер, который будет
сопровождать деятельность предпринимателя.
"Базовый Элемент", Сбербанк России и Changi Airports International создали
совместное предприятие по управлению аэропортами
Группа "Базовый Элемент", одна из крупнейших диверсифицированных бизнесгрупп в России, Changi Airports International, стопроцентное дочернее предприятие
Changi Airport Group, одного из ведущих операторов аэропортов в мире, и
"Сбербанк России" подписали акционерное соглашение о создании совместного
предприятия по управлению аэропортами.
В рамках совместного предприятия (СП) доля "Базового Элемента" составит 50%+
1 акция, Changi Airports International – 30%, ОАО "Сбербанк России" будет
принадлежать 20% – 1 акция.
"Базовый Элемент" вносит в СП аэропорты в Сочи, Краснодаре, Геленджике и
Анапе, суммарная стоимость которых превышает 500 млн долларов США.
Ключевыми задачами созданного СП является развитие аэропортов
Краснодарского края, обеспечение высокого качества обслуживания
авиакомпаний и пассажиров, увеличение капитализации существующих активов, а
также дальнейшее расширение портфеля аэропортовых активов.
Президент, Председатель Правления Сбербанка России Герман Греф
прокомментировал: "Участие в высокопотенциальном аэропортовом бизнесе
является частью нашей инвестиционной стратегии. Мы уверены в перспективах
роста стоимости этих активов, учитывая развитие туризма в Краснодарском крае,
а также крупные спортивные события международного уровня, которые регион
ОАО "Сбербанк России" и HSBC Bank PLC подписали Рамочное Кредитное
Соглашение на сумму 2,000,000,000 долларов США, а также первое
Соглашение Коммерческого Кредита на сумму 100,000,000 долларов США
для целей торгового финансирования
В рамках XVI Петербургского международного экономического форума ОАО
"Сбербанк России" и HSBC Bank PLC подписали Рамочное Кредитное
Соглашение на сумму 2,000,000,000 долларов США, предполагающее
предоставление Сбербанку краткосрочного, среднесрочного и долгосрочного
торгового финансирования, в том числе под покрытие Экспортно-Кредитных
Агентств. Первой сделкой в соответствии с данным Рамочным соглашением стал
двухсторонний кредит на цели торгового финансирования в размере 100,000,000
долларов США на 1 год, предоставленный Сбербанку банком HSBC.
Заместитель Председателя Правления Сбербанка России Андрей Донских
заявил: "Подписание данного Рамочного соглашения и первого Соглашения
коммерческого кредита является очередным важным шагом к поступательному
развитию сотрудничества между Сбербанком России и HSBC Bank в области
торгового финансирования.

Данное соглашение позволит Сбербанку активизировать бизнес торгового
финансирования и предлагать корпоративным клиентам конкурентоспособные
продукты, включая финансирование под покрытие Экспортно-Кредитных
Агентств".

