
Сбербанк России и РОСНАНО заключили соглашение о сотрудничестве

24  января  2014  года,  Москва –  Сбербанк  России  и  РОСНАНО  заключили
соглашение  о  сотрудничестве.  Документ  подписали  Президент,  Председатель
Правления Сбербанка России Герман Греф и Председатель Правления РОСНАНО
Анатолий Чубайс.

Основной  целью заключения  Соглашения  является  повышение  эффективности
взаимодействия сторон,  а  также координация усилий по обеспечению развития
инновационной инфраструктуры Российской Федерации в сфере нанотехнологий,
реализации отечественных проектов создания  перспективных нанотехнологий  и
наноиндустрии.

Соглашение позволит Сбербанку предложить компании РОСНАНО расширенное
комплексное обслуживание, взаимодействовать по широкому спектру финансовых
продуктов  и  сервисов  Sberbank  CIB  (корпоративно-инвестиционный  бизнес
Сбербанка),  включая  финансирование  деятельности  компании  и  ее
инвестиционных проектов, размещение средств компании, оказание услуг IB&GM,
и розничное обслуживание сотрудников компании.
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ОАО «Сбербанк России» – 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 ОАО «Сбербанк России» является Центральный банк Российской
Федерации, владеющий 50% уставного капитала плюс одна голосующая акция. Другими
50% акций Банка владеют российские и международные инвесторы. Услугами Сбербанка
пользуются более 110 млн физических лиц и около 1 млн предприятий в 20 странах мира.
Банк  располагает  самой  обширной  филиальной  сетью  в  России:  более  18  тысяч
отделений и внутренних структурных подразделений. Зарубежная сеть Банка состоит из
дочерних  банков,  филиалов  и  представительств  в  Великобритании,  США,  СНГ,
Центральной и Восточной Европе, Турции и других странах.

Генеральная  лицензия  Банка  России  на  осуществление  банковских  операций  1481.
Официальный сайт Банка – www  .  sberbank  .  ru.

Открытое  акционерное  общество  «РОСНАНО» создано  в  марте  2011  г.  путем
реорганизации  государственной  корпорации  «Российская  корпорация  нанотехнологий».
ОАО  «РОСНАНО»  содействует  реализации  государственной  политики  по  развитию
наноиндустрии, выступая соинвестором в нанотехнологических проектах со значительным
экономическим  или  социальным  потенциалом.  Основные  направления:  опто-  и
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наноэлектроника, машиностроение и металлообработка, солнечная энергетика, медицина
и  биотехнологии,  энергосберегающие  решения  и  наноструктурированные
материалы.100%  акций  ОАО  «РОСНАНО»  находится  в  собственности  государства.
Председателем правления ОАО «РОСНАНО» назначен Анатолий Чубайс.

Задачи  государственной  корпорации  «Российская  корпорация  нанотехнологий»  по
созданию  нанотехнологической  инфраструктуры  и  реализации  образовательных
программ выполняются Фондом инфраструктурных и образовательных программ, также
созданным в результате реорганизации госкорпорации. Подробнее - www.rusnano.com

Контактная информация: 117036, г. Москва, просп. 60-летия Октября, 10А. Тел. +7 (495)
988-5677, факс +7 (495) 988-5399, e-mail press@rusnano.com.
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