
              
 
 

Пресс-релиз 

Сбербанк призер премии «Лучшие инвестиционные банки мира - 2019» 

Сбербанк признан лучшим банком на рынке долгового капитала и в области новых финансовых 

технологий в Центральной и Восточной Европе по версии журнала «Global Finance». 

21 февраля 2019 года, Москва — Корпоративно-инвестиционный бизнес Сбербанка победил в двух 

номинациях премии журнала Global Finance: «Лучшие инвестиционные банки мира — 2019» — 

«Лучший банк на рынке долгового капитала» и «Лучший банк в области новых финансовых 

технологий» в Центральной и Восточной Европе. 

Оценка присуждалась по таким критериям, как рыночная доля, количество и объем сделок и других 

оказанных услуг, качество предоставляемых услуг, развитость каналов продаж, инновации, 
эффективность ценообразования и репутация. 

Андрей Шеметов, вице-президент Сбербанка, руководитель Департамента глобальных рынков: 
«Сбербанк уже не в первый раз становится лауреатом этой престижной международной премии. Для 

нас важна оценка международным сообществом, которая подтверждает правильность выбранной 

нами стратегии развития по всем направлениям деятельности». 
 

В 2018 году Корпоративно-инвестиционный бизнес Сбербанка был признан лучшим инвестиционным 

банком в России, а в 2017-м банк был отмечен премией сразу в двух номинациях: Сбербанк стал лучшим 

банком в России и лучшим инвестиционным банком на рынке акционерного капитала в Центральной и 
Восточной Европе. 

Премия «Global Finance Awards» учреждена международным финансовым журналом «Global Finance 
Magazine» 26 лет назад. Это одна из наиболее престижных международных премий в банковской и 

финансовой отраслях, которая присуждается международным жюри по результатам финансовых 

показателей компаний, маркетинговых исследований, а также голосования пула аналитиков и 
участников финансового рынка, руководителей компаний финансовой отрасли и финансовых 

директоров, подписчиков журнала «Global Finance». 

Победители премии «Global Finance» выбираются среди финансовых организаций более чем в 150 
странах Африки, Азиатско-Тихоокеанского региона, Центральной и Восточной Европы, Латинской 

Америки, Ближнего Востока, Северной Америки и Западной Европы. 
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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 22 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 — www.sberbank.com (сайт Группы Сбербанк), www.sberbank.ru 
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