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Новое имя – новый логотип
проверенная компетентность

Туркменистан
–

С конца марта мы зовемся по-новому:

German
Sparkassenstiftung
International Cooperation

for

Новое имя подчеркивает корни двухсотлетней
традиции германских шпаркасс. Шпаркассы были
созданы для того, чтобы облегчить людям с
небольшим доходом доступ к финансовым
услугам. С тех пор они выросли в одну из
крупнейших финансовых групп по всему миру –
реализующую
к
тому
же
значительный
общественный вклад. Шпаркассы предлагают
современные финансовые услуги всем слоям
населения. Они являются крупнейшим кредитором
региональной экономики.

German Sparkassenstiftung – передатчик этого
опыта во всем мире. В течение 28 лет было
реализовано более 200 проектов в 100 странах.
Внедрение полученных сберегательных вкладов в
экономической кругооборот в виде кредитов в том
же самом регионе – создает стабильную структуру
для экономического и общественного роста.
Новый ключевой образ отражает наши шесть
основных компетенций в работе в целях развития
на международном уровне.
Финансовая грамотность
Наиболее важные желания в жизни
нематериальны, но некоторые связаны
с деньгами. Финансовая грамотность –
фундамент для ответственного и
сознательного обращения с деньгами
и самостоятельности в жизни. Она
является одним из направлений
нашего
текущего
проекта
в
Центральной Азии.
Развитие компетенций
Тренинги и развитие персонала –
составные элементы любого проекта
German
Sparkassenstiftung.
В
Центральной Азии мы успешно
внедрили курс дуального обучения для
банковских специалистов.

Развитие организационной инфраструктуры
Справедливо, гуманно, рядом –
германские шпаркассы сочетают свой
коммерческий успех с высоким
уровнем социальной ответственности.
German Sparkassenstiftung оказывает
поддержку своим партнерам при
создании региональных финансовых
институтов, ассоциаций и академий.
Финансирование ММСП
Малый и средний бизнес – двигатель
экономики. Большую часть рабочих
мест создают они. German Sparkassenstiftung
оказывает
содействие
финансовым институтам эффективно
адапатировать свои продукты и
консультации под нужды ММСП, так
же как и в нашем текущем проекте в
Центральной Азии с упором на
сельские регионы.
Финансирование развития сельских
регионов
Ввиду сезонности урожая и сезонно
обусловленных колебаний у фермеров
и занятых на селе особые требования к
финансовым
услугам.
German
Sparkassenstiftung сопровождает своих
партнеров при разработке финансовых
и страховых инструментов и решений
для выстраивания всей цепочки
создания ценности.
«Зеленое финансирование»
На фоне новой энергетической
политики
в
Германии
многие
шпаркассы разработали иновационные

Кыргызстан

Таджикистан

предложения по финансированию
инвестиций в возобновляемые источники энергии. German Sparkassenstiftung охотно делится данным
опытом со своими партнерами по
всему миру.

Получите информацию о нашем текущем проекте
по содействию развития сельской местности и
усилению потенциала ММСП.

Цель проекта
Улучшение доступа для населения сельской
местности и для МСП к финансовым услугам и их
активное использование, наряду с повышением
финансовой и предпринимательской грамотности
Страны
Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан
Партнеры
Национальные и Центральные банки
Коммерческие банки с упором на МСП в сельских
регионах
Ассоциации предпринимателей
Партнеры в Германии
Восточногерманская ассоциация шпаркасс (OSV)
Шпаркассе Эльбе-Эльстер, г. Финстервальде
Шпаркассе Мансфельд-Сюдхарц, г. Айслебен
Шпаркассе Мульдентал, г. Гримма

Проект
финансируется
Федеральным
министерством по экономическому сотрудничеству и развитию (BMZ).
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