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       Пресс-релиз 

 

 

Назначен новый заместитель председателя Правления  

дочернего банка «Сбербанк» 
 

С 1 ноября приступил к работе в должности заместителя председателя Правления       

ДБ АО «Сбербанк» Тенизбаев Ельдар Амантаевич, ранее занимавший должность 

директора Департамента по работе с национальными компаниями и институтами развития 

банка. В сферу ответственности Ельдара Тенизбаева входит развитие продаж в 

корпоративном блоке ДБ АО «Сбербанк».  

   

«Ельдар Амантаевич – профессиональный руководитель, обладающий необходимыми 

банку компетенциями и опытом. Уверен, что  с его приходом  продажи  в корпоративном блоке 

будут активно развиваться в соответствие с выбранными приоритетами», – прокомментировал 

назначение Председатель Правления банка Александр  Камалов. 

  

 Ельдар Амантаевич работает в банковской сфере с 2005 года, а в структуре Сбербанка с 

января 2012 года в должности директора Департамента по работе с национальными компаниями 

и институтами развития. До прихода в Сбербанк он занимал должность Управляющего 

директора в АО «Банк развития Казахстана». 

Е. Тенизбаев окончил Республиканскую физико-математическую школу, а также   

Казахстанский институт менеджмента, экономики и прогнозирования, Cass Business School, City 

University London. Имеет степень MBA и MSc в области финансов и международного 

бухгалтерского учета, является стипендиатом программы «Болашак».     

  

«Сегодня Сбербанк занимает хорошие устойчивые позиции в корпоративном секторе, 

этому способствуют отличная команда, использование современных банковских технологий и, 

самое важное, лояльность клиентов к бренду Сбербанк.  Первостепенная задача на сегодняшний 

день – дальнейшее улучшение качества предоставляемых услуг, выстраивание эффективной 

системы продаж, разработка новых продуктов с использованием глобальной сети Сбербанка и 

совершенствование технологий. Все это позволит Сбербанку и в дальнейшем способствовать 

качественному развитию казахстанского бизнеса не только на территории республики, но и за 

рубежом» - прокомментировал свое назначение Ельдар Тенизбаев. 
  

Справка: 
ДБ АО «Сбербанк» - дочерний банк «Сбербанка России», успешно работает на финансовом рынке Казахстана 

более шести лет. Банк занимает 5-е место по объему активов среди всех БВУ Казахстана, 3 строчку в ренкинге 

вкладов юридических лиц и 7 место по кредитному портфелю.  На сегодняшний день ДБ АО «Сбербанк» имеет 

филиальную сеть, состоящую из 97 структурных подразделения, 13 из которых - являются филиалами. 

Центральный офис Банка находится в г.Алматы.  

 
 За дополнительными комментариями Вы всегда можете обратиться в пресс-службу банка: 
ДБ АО «Сбербанк»         

Татьяна Шевченко 

Тел.: +7 727 334 22 79 (вн.2351)    

Моб.: +7 707 702 45 92            

Эл. почта: tatyana.shevchenko@sberbank.kz      
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