Сбербанк организовал серию мероприят ий в чест ь Дня российского
предпринимат ельст ва
03.06.2015
27 мая 2015 года, Москва – Уполномоченный по защите прав предпринимателей в городе Москве
Михаил Михайлович Вышегородцев принял участием в организованной Сбербанком серии
мероприятий в честь Дня российского предпринимательства, который широко отмечался в России. В
этот день Сбербанк провел десятки мероприятий для предпринимателей – как на федеральном, так и
на региональном уровнях.
Ключевым мероприятием Сбербанка стал форум Digital Business Day 2.0, посвященный современным
цифровым продуктам и сервисам для бизнеса. С организаторами и гостями мероприятия в Москве на
прямой связи в режиме онлайн находились предприниматели из других регионов страны. Форум
открыл Президент, Председатель Правления Сбербанка России Герман Греф.
«Наша встреча в День российского предпринимательства стала доброй традицией, – отметил Герман
Греф. – Именно предпринимательское сообщество создает не только инновации, новые бизнесы,
рабочие места, но и креативное будущее нашей страны».
Сбербанк провел Digital Business Day во второй раз. В прошлом году на форуме было презентовано
мобильное приложение Сбербанк Бизнес Онлайн – мобильная версия интернет-банка для
корпоративных клиентов. В этом году Сбербанк презентовал целый комплекс инновационных
сервисов, помогающих строить и вести успешный бизнес.
На мероприятии был объявлен старт второй волны масштабного конкурса «Сделаем вместе лучший
дизайн банковской корпоративной карты Сбербанка». Любой желающий может принять участие и
разместить свою идею дизайна корпоративной карты до 30 июня, а по итогам онлайн-голосования в
июле будут определены три лучших работы. Ознакомиться с конкурсом можно по ссылке
www.sberbank-konkurs.ru.
Сбербанк также принял участие во всероссийской конференции «Малый и средний бизнес: стратегия
прорыва», приуроченной ко Дню российского предпринимательства. В ходе пленарного заседания
выступил вице-президент – начальник управления малого бизнеса Сбербанка Андрей Шаров. В рамках
конференции «Деловой средой» Сбербанка был организован онлайн-семинар для предпринимателей в
формате ток-шоу «Как использовать возможности интернета на полную мощность для развития
своего бизнеса». Прямая трансляция мероприятия прошла в Ц ентрах развития бизнеса Сбербанка для
жителей более 100 городов России.
Кроме того, Сбербанк принял участие в 10-м юбилейном бизнес-форуме «Деловой России» «Движение
на опережение». В ходе форума выступил начальник управления развития крупного и среднего
бизнеса Сбербанка Андрей Соколов.
Объем кредитов, выданных Сбербанком малому и среднему бизнесу (МСБ) за 2014 год, составил 732,5
млрд руб. С начала 2015 года банк выдал субъектам МСБ более 115 млрд руб., в том числе малому
бизнесу - 76,3 млрд руб. (данные на 19.05.2015 г.). Сбербанк – лидер по кредитному портфелю МСБ,
который превышает 1 триллион рублей. За 2014 год клиентская база банка в этом сегменте
увеличилась примерно на 134 000 человек и на сегодня составляет 1,1 млн.
Объем кредитов, выданных Сбербанком крупному и среднему бизнесу (КСБ) за 2014 год, составил
2148 млрд руб. С начала 2015 года банк выдал субъектам КСБ более 381 млрд руб. (данные на
12.05.2015 г.).
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