
 

 

Сбербанк получил награду «Стратегический финансовый партнер» 

13 декабря 2019 г., Алматы - 12 декабря в Нур-Султане состоялась первая торжественная 

церемония вручения премии ERG Supplier Award, инициатором которой выступил Коммерческий 

центр международной промышленной группы Eurasian Resources Group.  

Группа ERG является одной из ведущих в мире и наиболее диверсифицированных компаний в 

сфере добычи и переработки природных ресурсов, имея также полностью интегрированные 

энергетические, транспортные и маркетинговые операции. Группа представлена в 15 странах мира 

на четырех континентах и является одним из крупнейших работодателей в отрасли.  

На торжественной церемонии собрались партнеры, поставщики и подрядчики Евразийской 

Группы, а также представители казахстанских предприятий и международных ведущих компаний 

из разных отраслей и финансового сектора. Победители были определены в результате конкурса, 

объявленного в начале текущего года. Для участия в нем поставщикам необходимо было победить 

в любом из торгов, проводимых Коммерческим центром ERG. 

Более двадцати отечественных компаний стали лауреатами премии ERG Supplier Award. В их 

число вошел и Сбербанк, который в списке крупнейших партнеров Группы стал номинантом 

престижной награды - "Стратегический финансовый партнер". 

«Мы благодарим Eurasian Resources Group за признание вклада нашего банка в реализацию ряда 

крупнейших проектов Группы ERG. И мы уверены, что совместными усилиями сможем и далее 

положительно влиять на улучшение экономических показателей страны и стимулирование 

банковской системы Казахстана», - сказал слова благодарности Первый заместитель Председателя 

Правления ДБ АО «Сбербанк» Ельдар Тенизбаев. 

По словам организаторов, победители премии ERG Supplier Award в дальнейшем получат 

поддержку в продвижении своего бренда на рынке, также представители Eurasian Resources Group 

сообщили, что данная торжественная церемония станет ежегодной.  

Для справки: 

ДБ АО «Сбербанк» входит в международную группу Сбербанк. Банк 13 лет успешно работает на 

финансовом рынке Казахстана, по состоянию на 01.11.2019 г. занимает 2-е место по объему активов 

среди всех БВУ Казахстана. На сегодняшний день ДБ АО «Сбербанк» имеет филиальную сеть, состоящую 

из 100 структурных подразделений, 17 из которых - являются филиалами. Центральный офис Банка 

находится в г. Алматы.  
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