Сентябрь 16, 2011
ЗАО «Мидзухо Корпорэйт Банк (Москва)»
Подписано Соглашение о сотрудничестве со Сбербанком России - крупнейшим
банком в России.
15 сентября 2011 Mizuho Corporate Bank, Ltd (MHCB; Ясухиро Сато, Президент и CEO) и
ЗАО "Мидзухо Корпорэйт Банк (Москва)" заключили Соглашение о сотрудничестве с
ОАО «Сбербанк России» (Сбербанк, Герман Греф, Президент и Председатель
Правления), крупнейшего финансового института в России. Соглашение о
сотрудничестве охватывает вопросы взаимодействия в области инвестиционной и
коммерческой деятельности банков, и представляет собой первое соглашение
подобного рода, заключенное Сбербанком с японским финансовым институтом.
ОАО «Сбербанк России» - крупнейший банк в России, на долю которого приходится
около 27% активов российской банковской системы и насчитывающий около 240 тысяч
сотрудников. Учредителем и основным акционером ОАО «Сбербанк России» является
Центральный банк Российской Федерации, владеющий свыше 60% голосующих акций.
Другими акционерами банка являются более 245 тысяч физических и юридических лиц.
Целью настоящего соглашения является установление тесного сотрудничества для
предоставления финансовых услуг по обеспечению деятельности японских компаний в
России. Соглашением предусмотрены различные способы поддержки японских
корпоративных клиентов в России и в странах СНГ, включая финансирование проектов
с японской составляющей. MHCB нацелен на предоставление всесторонней поддержки
своим японским клиентам, которые уже открыли бизнес в России или сотрудничают с
российскими компаниями. Банк сможет предложить своим корпоративным клиентам
различные услуги, такие как денежные переводы в рублях, рублевые кредиты и другие
продукты финансирования, торгового финансирования и проектного финансирования.
Около 300 японских компаний в настоящее время ведут бизнес в России, и эта цифра,
как ожидается, возрастет еще более.
На церемонии подписания Андрей Донских, Заместитель Председателя Правления
Сбербанка, сказал: «Данное соглашение является уникальным из тех, что Сбербанк
когда-либо заключал с японскими финансовыми институтами. Подписание Соглашения
о Сотрудничестве является важным шагом к укреплению отношений между нашими
банками для дальнейшего развития продуктового ряда для корпоративных клиентов».
Г-н Атсуши Нарикава, Генеральный Исполнительный директор MHCB, подчеркнул:
«Совместно с другими компаниями группы Mizuho Financial Group, MHСB намерен
использовать преимущества данного соглашения для поддержки своих клиентов в
целях дальнейшего развития их бизнеса в России и странах СНГ».
Вместе с другими компаниями группы Mizuho Financial Group, такими как Mizuho Bank,
Ltd, MHCB намерен воспользоваться этим Соглашением о сотрудничестве для
поддержки своих клиентов, ведущих бизнес в России, для полного выполнения их
финансовых потребностей.

