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Сбербанк готовит программу акселерации
для экспортеров

-  Сбербанк поможет российским
предприятиям, имеющим хороший
экспортный потенциал.

-  Перед тем как выпустить участников акселерационной программы на внешний
рынок, Сбербанк проверит их «экспортную зрелость».

13 сентября 2018 года, Владивосток — Сбербанк совместно с Российским экспортным
центром (РЭЦ) готовит к запуску акселерационную программу для экспортеров.

Программа включает в себя образовательный модуль, консалтинговую поддержку, помощь в
поиске зарубежных партнеров, логистическую поддержку и другие популярные у экспортеров
сервисы. Ее цель — формирование комплексных компетенций в области внешнеэкономической
деятельности у представителей бизнеса. А также — создание условий «бесшовного» выхода
на внешние рынки для потенциальных экспортеров либо для компаний, желающих расширить
географию и ассортимент поставок.

Анатолий Попов, заместитель Председателя Правления Сбербанка:

«Компании, желающие принять участие в программе акселерации, пройдут индивидуальную
диагностику "экспортной зрелости". По ее итогам будет составлена дорожная карта
мероприятий и сервисов, рекомендованных для того, чтобы выход на внешние рынки был
максимально успешным для бизнеса».

Напомним, что Сбербанк и РЭЦ подписали на Восточном экономическом форуме соглашение о
сотрудничестве в целях развития экспортной деятельности российских организаций. 
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ссылка скрыта

 ПАО Сбербанк — крупнейший банк в России и один из ведущих глобальных финансовых
институтов. На долю Сбербанка приходится около трети активов всего российского
банковского сектора. Сбербанк является ключевым кредитором для национальной экономики и
занимает крупнейшую долю на рынке вкладов. Учредителем и основным акционером ПАО
Сбербанк является Центральный банк Российской Федерации, владеющий 50 % уставного
капитала плюс одна голосующая акция. Другими 50 % акций Банка владеют российские и
международные инвесторы. Услугами Сбербанка пользуется более 145 млн клиентов в 20
странах мира. Банк располагает самой обширной филиальной сетью в России: около 15 тысяч
точек обслуживания. Зарубежная сеть Банка состоит из дочерних банков, филиалов и
представительств в Великобритании, США, СНГ, Центральной и Восточной Европе, Индии,
Китае, Турции и других странах.

Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 1481.

Официальные сайты Банка — ссылка скрыта (сайт Группы Сбербанк), ссылка скрыта.

АО «Российский экспортный центр» — государственный институт поддержки несырьевого
экспорта, предоставляющий российским экспортерам широкий спектр финансовых и
нефинансовых мер поддержки. Оказывает поддержку на любом этапе экспортной
деятельности — от задумки экспортной поставки до постконтрактного обслуживания, в том
числе по каналам электронной коммерции.
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