
 
Пресс релиз 

 

Группа Сбербанк подписала соглашение о сотрудничестве с казахстанским 

энергетическим холдингом на сумму более 14 миллиардов рублей в рамках ПМЭФ 

 
28 мая 2018 года,  Санкт-Петербург – Международная группа Сбербанк подписала меморандум 

о сотрудничестве с Группой «Казахстанские коммунальные системы» (далее – Группа ККС) - 

холдингом энергетического сектора Республики Казахстан в рамках Петербургского 

Международного Экономического Форума (ПМЭФ).  

Документ завизировали со стороны Группы Сбербанк - Председатель Правления ДБ АО 

«Сбербанк» Александр Камалов, со стороны Группы ККС – Генеральный  директор ТОО 

«Казахстанские коммунальные системы» Наби Айтжанов. 

«Сегодня мы подписали меморандум с Группой ККС, являющейся долгосрочным партнером 

Банка и одной из лидеров рынка энергетики. Налаживание партнерства  Сбербанка с ключевыми 

участниками казахстанского рынка –  это часть стратегии развития финансового института в 

регионе, - сказал глава дочернего банка в Казахстане Александр Камалов, - Сбербанк 

заинтересован в развитии экономики Казахстана, в том числе через финансирование проектов 

корпоративного сектора. За время работы в Казахстане ПАО Сбербанк через дочерний Банк (ДБ 

АО «Сбербанк») инвестировало в экономику Казахстана 2,7 трлн. тенге. Банк кредитует 

различные проекты, как за счет собственных средств, так и за счет активного участия в 

государственных программах, в таких отраслях как энергетика, обрабатывающая 

промышленность, транспорт, связь и ритейл». 

В рамках подписанного меморандума предусмотрено сотрудничество Группы Сбербанк в 

части финансирования деятельности Группы ККС и оказания финансовых консультационных 

услуг, в том числе в сфере инвестиционно-банковской деятельности. Данный меморандум 

приурочен к сделке ПАО Сбербанк с головной компанией энергетического холдинга - ТОО 

«Казахстанские коммунальные системы» на сумму до 230 млн. долларов США (14,2 млрд. руб.), 

по которой средства будут направлены, в том числе, на развитие Группы ККС. 

Также меморандумом предусмотрено расширение сотрудничества в части кредитования 

дочерним банком компаний холдинга.  

Ранее ДБ АО «Сбербанк» были профинансированы несколько проектов Группы ККС, таких как 

сделка по приобретению ТЭЦ в Восточно-Казахстанской области, несколько инвестиционных 

программ Группы «ККС». По результатам реализации ПАО Сбербанк сделки, Группа Сбербанк 

станет основным финансовым партнером Группы «ККС». 

«Наше совместное сотрудничество со Сбербанком началось почти десять лет назад, - 

говорит Генеральный директор ТОО «Казахстанские коммунальные системы» Наби Айтжанов, -  

и все эти годы оно складывается весьма продуктивно, позволяя воплощать новые интересные 

проекты». 

#### 



ПАО «Сбербанк» — крупнейший банк в России и один из ведущих глобальных финансовых 

институтов. На долю Сбербанка приходится около трети активов всего российского 

банковского сектора. Сбербанк является ключевым кредитором для национальной 

экономики и занимает крупнейшую долю на рынке вкладов. Учредителем и основным 

акционером ПАО Сбербанк является Центральный банк Российской Федерации, владеющий 

50% уставного капитала плюс одна голосующая акция. Другими 50% акций Банка владеют 

российские и международные инвесторы. Услугами Сбербанка пользуется более 135 млн. 

физических лиц и более 4 млн. предприятий в 20 странах мира. Банк располагает самой 

обширной филиальной сетью в России: около 17 тысяч отделений и внутренних структурных 

подразделений. Зарубежная сеть Банка состоит из дочерних банков, филиалов и 

представительств в Великобритании, США, СНГ, Центральной и Восточной Европе, Индии, 

Китае, Турции, Казахстане и других странах. 

ДБ АО «Сбербанк» входит в международную группу Сбербанк. Банк 11 лет успешно 

работает на финансовом рынке Казахстана и занимает 4-е место по объему активов среди 
всех БВУ Казахстана. На сегодняшний день ДБ АО «Сбербанк» имеет филиальную сеть, 
состоящую из 90 структурных подразделений, 16 из которых являются филиалами. 
Центральный офис Банка находится в г. Алматы. 
www.sberbank.kz  
 

Группа «Казахстанские коммунальные системы» - крупная вертикально интегрированная 
компания энергетического сектора Казахстана с активами в генерации, передаче, сбыте 
тепловой и электрической энергии в Южно-Казахстанской, Карагандинской, Восточно-
Казахстанской и Мангистауской областях. Установленная мощность активов Группы 
составляет: по электроэнергии 1 075 МВт, тепловая 2 771 Гкал/час, выработка 
электроэнергии в 2017 году составила – 6,2 млрд. кВт/ч, тепловой энергии - 5,6 млн. 
Гкал/час.  
  
За дополнительными комментариями Вы всегда можете обратиться:  

 

Койчебаев Ермек  

Управление Маркетинга и Коммуникаций 

Тел.: +7(727) 266-35-68 вн. 501431 

Мобильный: +7 (701) 799-78-90 

E-mail: Yermek.Koychebaev@sberbank.kz 
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