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Пресс-релиз 

 

«Сбербанк» открыл кредитную линию Группе ENRC 
 

ОАО «Сбербанк России» при организационной поддержке ДБ АО «Сбербанк» 

открыл кредитную линию в сумме 2 млрд. долларов США на срок 5 лет Группе 

ENRС, являющейся одним из лидеров мирового рынка производства феррохрома и 

добычи железной руды. 

Средства будут направлены на реализацию инвестиционных проектов Группы. 

Сделка открывает список наиболее масштабных событий 2012 года на мировом рынке 

заемного финансирования и служит наглядным примером стратегии Банка на развитие 

международных операций.  

 «Для нашего Банка – это одна из крупнейших сделок, ее по праву можно назвать сделкой 

года, - отмечает председатель правления ДБ АО «Сбербанк» Олег Смирнов. – Наши 

сотрудники готовили ее в течение шести месяцев, была проведена огромная работа. Мы 

очень рады, что доказали всем и себе, в первую очередь, что нам по плечу контракты 

такого уровня. Приятно, что 2012 год начался для нас таким масштабным событием, и мы 

намерены продолжить эту тенденцию. В этом году планируем заключить еще ряд 

крупных договоров с казахстанскими компаниями». 

 

«Сделка знаменует новый этап развития отношений Банка и Группы ENRC. Открытие 

данной кредитной линии станет одним из заметных событий начала 2012 года для 

финансовых рынков и еще одним подтверждением готовности Сбербанка организовывать 

масштабные кредитные сделки для своих клиентов» –  прокомментировал  Алексей 

Гренков, Управляющий директор – Начальник управления клиентских менеджеров 

Департамента по работе с крупнейшими клиентами Сбербанка России. 

Справка: 
Для казахстанского Сбербанка в проект кредитования ENRC является второй крупной сделкой, 

совершенной за последнее время. В ноябре 2011 года банк подписал соглашение о долгосрочном  

сотрудничестве с АО «Национальная компания «Қазақстан темір жолы» на сумму 442 млрд тенге. 

ДБ АО «Сбербанк» - дочерний банк «Сбербанка России» в Казахстане, успешно работает на финансовом 

рынке Казахстана более пяти лет. По состоянию на 1.12.2011 года банк занимал 7-е место по объему 

активов среди всех БВУ Казахстана.  

На сегодняшний день ДБ АО «Сбербанк» имеет филиальную сеть, состоящую из 95 структурных 

подразделений, 13 из которых - являются филиалами.  Центральный офис Банка находится в г.Алматы.  

 

ОАО «Сбербанк России» – крупнейший банк в России, Центральной и Восточной Европе, на долю которого 

приходится около 27% активов российской банковской системы и насчитывающий около 240 тысяч 

сотрудников. Учредителем и главным акционером Сбербанка является Центральный банк Российской 

Федерации, владеющий свыше 60% голосующих акций. Другими акционерами банка являются более 245 

тысяч физических и юридических лиц. Банк имеет самую разветвленную филиальную сеть в России: 17 

территориальных банков, около 19 тысяч отделений и внутренних структурных подразделений, а также 

дочерние банки в Казахстане, Украине и Белоруссии, филиал в Индии, представительства в Германии и 

Китае. 

 



ENRC – международная горнодобывающая компания с активами в СНГ, Китае, Бразилии и Африке.  

Группа входит в число крупнейших в мире по производству ферросплавов и добыче железной руды, является 

лидером по показателям рентабельности в мировой майнинговой отрасли, обладает одним из наиболее 

крупных вертикально-интегрированных комплексов на территории Казахстана, активно развивает 

проекты по покупке и развитию новых месторождений и входит в престижный индекс FTSE100.    

 

За дополнительными комментариями Вы можете обратиться в пресс-службу: 

Ведущий специалист PR службы 

ДБ АО «Сбербанк»,  

Марина Газизова                

 тел.+7(727) 334 22 79 вн. 2105                                                                                                                                              

моб.+7 777 729 10 87                                                                                                                     

e-mail: marina.gazizova@sberbank.kz 
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