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HSBC признан «Лучшим банком мира»
по версии издательства Euromoney
HSBC был признан «Лучшим банком мира» в 2017 году в рамках ежегодного конкурса
Awards for Excellence журнала Euromoney, который пользуется высоким авторитетом на
мировом рынке финансовых услуг.
При распределении наград Euromoney оценивает уровень услуг, финансовые результаты и
другие достижения в банковском секторе. В текущем году организаторы получили около
1 500 заявок от банков из разных стран мира, желающих получить статус глобальных,
региональных и страновых лидеров.
От имени HSBC награду «Лучший банк мира» принял Главный исполнительный директор
Стюарт Гулливер (Stuart Gulliver). Он сказал: «Эта награда является фантастическим
признанием достижений HSBC за последние несколько лет. Она отражает преодоленные нами
вызовы и совершенные перемены, усердный труд, благодаря которому HSBC смог достичь
сегодняшних вершин, и плоды, которые начали приносить наши усилия.»
Представители Euromoney прокомментировали: «HSBC более, чем когда-либо ранее,
выигрывает за счет своего основного ассортимента продуктов и услуг для финансирования
трансграничного движения капитала и торговых операций. HSBC создан уникальный
международный бизнес, который будет продолжать приносить высокую прибыль акционерам
и помогать клиентам во всем мире осуществлять свои мечты.»
HSBC также получил титул «Лучшего инвестиционного банка на развивающихся рынках», а
также девять региональных и страновых наград.
Самир Ассаф (Samir Assaf), руководитель Глобального Управления по работе с
корпоративными клиентами и казначейскими операциями Группы HSBC, сказал: «Эта
награда является отражением невероятных усилий команды наших сотрудников по всему
миру. Нами выстроена первоклассная система услуг в области финансирования,
консультирования и проведения рыночных операций в разных странах и регионах для того,
чтобы наши клиенты могли воспользоваться имеющимися глобальными возможностями. На
сегодняшний день более половины всех доходов нашего подразделения приносят
трансграничные операции, при этом важнейшую роль в нашем успехе играют развивающиеся
рынки.»
Представители Euromoney прокомментировали: «HSBC неизменно оказывается в авангарде
любых событий, способствующих росту развивающихся рынков, будь то китайская
инициатива «Один пояс - один путь» или открытие рынка ценных бумаг Саудовской Аравии.
Опыт банка в сфере транзакционных услуг и на рынках капитала, особенно для
корпоративных клиентов, сложно превзойти.»
Награда Euromoney была получена HSBC после недавнего признания успехов банка по
результатам некоторых других конкурсов:



В мае HSBC был назван «Лучшим банком в сфере глобального торгового
финансирования» по версии Global Trade Review Leaders.
В июне HSBC получил первый приз как «Лучший банк, предлагающий продукты и услуги
в оффшорных китайских юанях» по результатам опроса Asiamoney Offshore RMB Poll
2017.

Список наград Euromoney Awards for Excellence 2017
HSBC занял первое место в следующих номинациях:












«Лучший банк мира»
«Лучший инвестиционный банк на развивающихся рынках»
«Лучший банк в области финансирования в странах Восточной Европы»
«Лучший банк в области транзакционных услуг в Северной Америке»
«Лучший банк Азии»
«Лучший банк Гонконга»
«Лучший инвестиционный банк Гонконга»
«Лучший инвестиционный банк на Ближнем Востоке»
«Лучший инвестиционный банк Саудовской Аравии»
«Лучший инвестиционный банк Катара»
«Лучший банк Омана»

Группа HSBC
HSBC Holdings plc - материнская компания Группы HSBC co штаб-квартирой в Лондоне.
Группа HSBC обслуживает клиентов во всем мире примерно через 3900 отделений,
расположенных в 67 странах и регионах мира (в Азии, Европе, Северной и Южной Америке,
на Ближнем Востоке и в Северной Африке).
С активами 2 492 млрд. долларов США по состоянию на 30 июня 2017 года, Группа HSBC
является одной из самых крупных в мире организаций, оказывающих банковские и
финансовые услуги.
HSBC в России
В России Группа HSBC осуществляет свою деятельность через ООО «Эйч-эс-би-си Банк
(РР)», который предлагает широкий спектр корпоративных и инвестиционно-банковских
продуктов и услуг компаниям и финансовым институтам.
“Группа HSBC”, “HSBC” означает Эйч-эс-би-си Холдингс плс (HSBC Holdings plc),
компанию, созданную и действующую в соответствии с законодательством Англии и Уэльса,
и/или Эйч-эс-би-си Банк плс (HSBC Bank plc), банк, созданный и действующий в
соответствии с законодательством Англии и Уэльса, и каждую из компаний, их
контролирующих и/или ими контролируемых и/или входящих в группу,
контролируемую этим банком.
ООО «Эйч-эс-би-си Банк (РР)». Генеральная лицензия Банка России № 3290. 115054, Москва,
Павелецкая площадь, д.2, стр.2.
Настоящий документ не является инвестиционной, финансовой, юридической, налоговой или
какой-либо иной рекомендацией или консультацией, а также не является рекомендацией
и/или предложением и/или основанием заключения каких-либо сделок с HSBC или с
третьими лицами, совершения иных юридических и/или инвестиционных действий любого
характера, принятия инвестиционных, финансовых, производственных решений. HSBC не
берет на себя обязательство консультировать Вас по юридическим, налоговым,
инвестиционным, финансовым или любым иным вопросам, а также не несет ответственность
за какие-либо прямые или косвенные убытки или упущенную выгоду,возникающие из
совершения каких-либо сделок или иных действий юридического или инвестиционного
характера, либо принятия каких-либо решений, на основании настоящего документа.
Настоящий документ основывается на информации, являющейся актуальной на момент
публикации и/или распространения настоящего документа, полученной из надежных, по
мнению HSBC, источников, которые, однако, не подлежали независимой проверке HSBC.
HSBC не предоставляет, и не будет предоставлять, никаких гарантий, заявлений или
2

заверений, явно выраженных или подразумеваемых, и не принимает на себя никаких
обязательств или ответственности в отношении точности представленной в настоящем
документе информации, а также не обязан поддерживать актуальность информации в
документе, которая может быть изменена без уведомления, в частности, в случае любого
изменения законодательства, применимого к описываемым в настоящем документе
продуктам и/или услугам.
Мнения, данные, цифровые показатели, прогнозы, оценки, суждения и любая иная
информация, выраженные в настоящем документе, основаны на информации, являющейся
общедоступной на момент публикации и/или распространения настоящего документа, и могут
быть изменены без уведомления. Данные мнения, данные, цифровые показатели, прогнозы,
оценки, суждения и любая иная информация не являются гарантированными, представлены
на дату публикации или распространения настоящего документа, основаны на отраслевых и
рыночных трендах, обстоятельствах и иных факторах, связанных с рисками и переменными
показателями.
Настоящий документ не является рекламой, как это определено в Федеральном Законе № 38ФЗ от 13 марта 2006 года «О рекламе» (с внесенными поправками); документ представляет
собой информацию и анализ, не имеющие основной целью продвижение товара.
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