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 Sparkasse
KölnBonn

Gut für Köln und Bonn.

Unser Engagement für den Mittelstand.
Der Mittelstand ist das Rückgrat unserer Wirtschaft, Motor für Wachstum und Innovation.
Er schafft Ausbildungs- und Arbeitsplätze und investiert in Forschung und Entwicklung.
Bereits jedes zweite Unternehmen in Köln und Bonn vertraut auf die Leistungen unseres
Hauses. Damit sind wir der wichtigste Finanzpartner des Mittelstandes in der Region.
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