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Сбербанк — Годовой отчет 2019

Компании Группы принимают участие в различных
ассоциациях, российских и международных
инициативах, направленных на развитие деловой
среды и создание условий для диалога между
значимыми участниками рынка.

Ассоциация Развития Финансовых Технологий
Ассоциация региональных банков России (Ассоциация «Россия»)
Российская Ассоциация Электронных Коммуникаций
Национальная Ассоциация участников рынка робототехники
Ассоциация участников рынка больших данных
Международная Ассоциация Рынков Капитала
(International Capital Market Association, ICMA)
Американо-Российский Деловой Совет (U.S.— Russia Business Council, АРДС)
Ассоциация участников МастерКард (некоммерческая организация),
АУМ (MasterCard Members Association, MMA)
Российская Национальная Ассоциация Членов СВИФТ (РОССВИФТ)
Ассоциация участников вексельного рынка (АУВЕР)
Некоммерческая ассоциация юридических лиц «Российско-американский совет
делового сотрудничества» (РАСДС)
Саморегулируемая организация «Национальная финансовая ассоциация»
(до 06.04.2016 — Национальная фондовая ассоциация (саморегулируемая
некоммерческая организация) (нп ркдс)
Некоммерческое партнерство «Российско-Китайский Деловой Совет» (НП РКДС)
Всемирный экономический форум, ВЭФ (World Economic Forum, WEF)
Национальная ассоциация участников фондового рынка (до 2016 г. —
Саморегулируемая организация «Национальная ассоциация
участников фондового рынка») (НАУФОР)
Международная Монетарная Конференция,
ММК (International Monetary Conference, IMC)
Автономная некоммерческая организация «Корпоративный университет 
Сбербанка» (АНО «Корпоративный университет Сбербанка»)
Ассоциация развития финансовых технологий (Ассоциация ФинТех)
Ассоциация банков России (Ассоциация «Россия»)
Некоммерческий альянс Enterprise Ethereum Alliance Inc (EEA)
Автономная некоммерческая организация «Цифровая экономика» (АНО ЦЭ)
Ассоциация организаций в сфере наличного денежного обращения,
инкассации и перевозки ценностей (Ассоциация «НДО»)
Некоммерческое партнерство «Содружество производителей
фирменных т орговых марок» (НП «Русбренд»)
Национальная ассоциация участников рынка робототехники (НАР)
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OOO
«АктивБизнесКоллекшн»
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ЗАО «Сбербанк —
Автоматизированная
система торгов»









4

ОАО «Белпромстройбанк-Сбербанк»

5

ООО «Сбербанк-Сервис»

Автономная некоммерческая организация повышения уровня качества 
образования населения «Школа 21» (АНО «Школа 21»)
Ассоциация участников рынка больших данных (Ассоциация больших данных)
Ассоциация эксплуатантов и разработчиков беспилотных авиационных систем
«АЭРОНЕТ» (Ассоциация «АЭРОНЕТ»)
Ассоциация организаторов студенческих олимпиад «Я — профессионал»
(Ассоциация «Я — профессионал»)
Центр кибербезопасности Всемирного экономического форума (С4С)
Национальная Ассоциация международной информационной
безопасности (НАМИБ)
Ассоциация развития финансовой грамотности (АРФГ)
Объединение «DER Think tank»
Национальная Ассоциация трансфера технологий (НАТТ)
Национальная ассоциация коллекторских агентств, «НАПКА»
Национальная ассоциация контактных центров, «НАКЦ»
Экспертная группа по реализации механизма «регуляторной гильотины»
в сфере коллекторской деятельности
Рабочая группа АНО (Автономная Некоммерческая Организация)
«Цифровая э
 кономика» на базе Центра компетенций по нормативному
регулированию цифровой экономики фонда Сколково
Ассоциация, «РОСТ»
Ассоциация Электронных Торговых Площадок (АЭТП)
Ассоциация операторов электронных площадок «Профессионалы
электронного рынка» (АПЭР)
Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального
образования (АНО ДПО) «Экспертно-методический центр оценки и сертификации
квалификаций в финансово-банковской сфере»



Ассоциация участников рынка ценных бумаг (АУРЦБ)



Ассоциация стратегического аутсорсинга «АСТРА»
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ООО «Сетелем банк»





Некоммерческое партнерство «Национальный совет финансового рынка»
Ассоциация «Клуб Франция» — Франко-российская торгово-промышленная
палата (CCIFR

№

НАЗВАНИЕ

13

Группа компаний «Центр
речевых технологий»

АССОЦИАЦИЯ









7

ООО МКК «Выдающиеся
кредиты»



Союз микрофинансовых организаций «Микрофинансирование и Развитие»
(СРО «МиР»)





8
9
10

Негосударственный
Пенсионный Фонд (НПФ)
ООО СК «Сбербанк
страхование жизни»
АО «Сбербанк-Технологии»











11

ООО «Сбербанк
факторинг»







12

ООО «Современные
технологии»
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Саморегулируемая организация «Национальная ассоциация негосударственных
пенсионных фондов» («НАПФ»)







Всероссийский союз страховщиков (ВСС)
Некоммерческое партнерство «Национальный совет финансового рынка» («НСФР»)
Участник государственной программы «Глобальное Образование»
Представители АО «СберТех» являлись членами рабочих групп при АНО «Цифровая
экономика» в рамках Программы «Цифровая экономика».
Ассоциация факторинговых компаний (АФК)
Ассоциация корпоративных казначеев (АКК)
Ассоциация Factors Chain International (FCI)

14

ООО «Эвотор»







15

ООО НКО «Яндекс.
Деньги»



Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов (АРПП) «Отечественный софт»
Biometric Institute Limited
Некоммерческое партнерство «Русское биометрическое общество» (НП «РБО»)
Общественная организация «Союз промышленников и предпринимателей
Санкт-Петербурга» (ОО СПП СПб)
Кластер информационных технологий Фонда «Сколково»
European Stadium and Safety Management Association (ESSMA) — Ассоциация
«Центр объединения строителей «СФЕРА-А»
Некоммерческое партнерство «Национальный альянс проектировщиков «Глав проект»
Автономная некоммерческая организация «Нейронет»
Ассоциация «Технологическая платформа «Моделирование и технологии э
 ксплуатации
высокотехнологичных систем» (Технологическая Платформа «МТЭВС»)
Ассоциация разработчиков и производителей электроники (АРПЭ)
Российская ассоциация производителей кассовой техники (РАПКаТ)
входит в рабочую группу по реализации механизма «регуляторной гильотины»
в сфере «Контрольно-кассовой техники» при Правительстве Российской Федерации,
создана в 2019 году
Ассоциация участников рынка электронных денег и денежных переводов «АЭД»
(Ассоциация «Электронные деньги»)

Саморегулируемая организация Ассоциация клининговых и фасилити операторов
(СРО АКФО)
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