
 
 

 

 

 

 

Евразийский банк развития предоставил АО «ДБ «Альфа-Банк» кредитную 

линию на 20 млн долларов США на цели торгового финансирования 

Алматы, 01 марта 2018 года. Евразийский банк развития (ЕАБР) и АО «ДБ 

«Альфа-Банк» подписали соглашение, предусматривающее финансирование 

внешнеторговых операций клиентов АО «ДБ «Альфа-Банк», где большая часть 

средств будет направлена на финансирование в государствах — участниках 

ЕАБР. Соответствующий документ подписали: со стороны ЕАБР — управляющий 

директор по активам и пассивам Дмитрий Ладиков-Роев, со стороны АО «ДБ 

«Альфа-Банк» — председатель Правления Алина Владимировна Аникина. 

В соответствии с соглашением ЕАБР предоставит 20 млн долларов США на 5 лет. 

Финансирование в рамках линии может быть предоставлено в долларах США, 

евро, тенге и российских рублях на срок от 3 до 12 месяцев.  

«Реализация Проекта может оказать благоприятное влияние на развитие 

корпоративных и партнерских связей между экономическими субъектами 

государств — участников Банка в области торговли техникой, запасными частями, 

сырьем, оборудованием, что, в свою очередь, создает  предпосылки  для  

создания совместных предприятий», — отметил управляющий директор ЕАБР 

Дмитрий Ладиков-Роев.  

 

Справка: 

Евразийский банк развития (ЕАБР) является международной финансовой 
организацией, учрежденной Россией и Казахстаном в январе 2006 года с целью 
содействия развитию рыночной экономики государств-участников, 
их устойчивому экономическому росту и расширению взаимных торгово-
экономических связей. Уставный капитал ЕАБР составляет 7 млрд долларов 
США. Государствами — участниками Банка являются Республика Армения, 



Республика Беларусь, Республика Казахстан, Кыргызская Республика, 
Российская Федерация и Республика Таджикистан. 
 
АО «ДБ «Альфа-Банк» (Республика Казахстан) — часть международной 
банковской группы «Альфа-Банк» со штаб-квартирой в Люксембурге, в которую 
входят банки, представленные в Казахстане, России, Украине, Беларуси и 
Нидерландах. 
«Альфа-Банк» — универсальный финансовый институт, оказывающий все виды 
банковских услуг через онлайн-сервисы и филиальную сеть в 14 городах 
Казахстана. Обслуживает частных клиентов и малый бизнес, а также средние 
и крупные казахстанские компании. 

 

Контакты пресс-центра АО ДБ «Альфа-Банк»: 

+7-727-244-75-75 (вн. т.: 2993) 

dtabyldy@alfabank.kz 

 
 

 

The EDB provides a US $20 million loan facility to Alfa Bank for trade finance 

 

Almaty, 1 March 2018. The Eurasian Development Bank (EDB) and Alfa Bank signed 

an agreement to finance foreign trade transactions of Alfa Bank’s clients. The 

agreement envisages that the funds should be used primarily in the EDB member 

states. The signatories were Dmitry Ladikov-Roev, Managing Director for Assets and 

Liabilities at the EDB, and Alina Anikina, Chair of the Management Board at Alfa Bank. 

The EDB will provide US $20 million for five years. Sub-loans may be extended for 

three to twelve months in the US dollars, euro, tenge or Russian roubles.  

“The project can foster the development of corporate connections and business 

partnerships in the Bank’s member states as regards trade in machinery, parts and 

components, feedstock and equipment and this should create prerequisites for the 

development of joint ventures,” Dmitry Ladikov-Roev commented.  

 

Additional Information 

 
The Eurasian Development Bank (EDB) is an international financial institution 
founded by Russia and Kazakhstan in January 2006 with the mission to facilitate the 
development of market economies, sustainable economic growth, and the expansion of 
mutual trade and other economic ties in its member states. The EDB's charter capital 
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totals US $7 billion. The member states of the Bank are the Republic of Armenia, the 
Republic of Belarus, the Republic of Kazakhstan, the Kyrgyz Republic, the Russian 
Federation, and the Republic of Tajikistan. 
 
Alfa Bank (Kazakhstan) is a member of the Alfa Bank international banking group 
headquartered in Luxembourg and comprising banks from Kazakhstan, Russia, 
Ukraine, Belarus and the Netherlands. Alfa Bank offers all types of banking services 
through its online banking and branches in fourteen cities of Kazakhstan. It serves 
private clients, small businesses, as well as medium- and large-sized Kazakh 
companies. 

 

Alfa-Bank JSC SB Media Centre: 

+7-727-244-75-75 (ext. 2993) 

dtabyldy@alfabank.kz 
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