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Пресс-релиз 

 

 Группа Сбербанк и АО «Казахтелеком» 

подписали Меморандум о стратегическом партнерстве 

 
От лица Группы документ подписали Заместитель Председателя Правления по 

международному бизнесу ОАО «Сбербанк России»  Сергей  Горьков,  Председатель 

Правления ДБ АО «Сбербанк» Александр Камалов, со стороны  АО «Казахтелеком» – 

Председатель Правления Куанышбек Есекеев. Меморандум  предполагает развитие 

сотрудничества между компаниями на долгосрочной и взаимовыгодной основе. 

Торжественное мероприятие прошло при участии Президента,  Председателя Правления 

Сбербанка России Германа Грефа. 
 

«Казахтелеком    является одной из самых прогрессивных компаний в своей отрасли, и я 

рад, что Сбербанк продолжает сотрудничество  с таким крупным холдингом. Наши партнеры 

могут быть уверены в поддержке своих проектов и начинаний»,  - подчеркнул Сергей Горьков.   

«ДБ АО «Сбербанк» рассматривает АО «Казахтелеком» в качестве стратегического 

партнера и, подписывая Меморандум, выражает готовность организовать качественное 

высокотехнологичное банковское обслуживание по самым разным направлениям», - отметил 

Председатель Правления ДБ АО «Сбербанк» Александр Камалов. 

Председатель Правления Куанышбек Есекеев:  «Казахтелеком – крупнейший   

национальный оператор  связи  Республики  Казахстан,  предоставляющий широкий  спектр 

инфокоммуникационных  услуг. И нам важно иметь надежного и стратегического финансового 

партнера, способного предложить оптимальные условия для поддержания долгосрочной 

финансовой устойчивости компании. Я рад, что им стал именно Сбербанк. Уверен, наше 

дальнейшее сотрудничество принесет много интересных и экономически важных для Казахстана 

проектов». 

Сотрудничество между АО «Казахтелеком», ДБ АО «Сбербанк» и ОАО «Сбербанк 

России», предусматривает организацию финансирования в рамках инвестиционных проектов 

компании, сопровождение и финансирование возможных M&A сделок, оказание услуг по 

транзакционному бизнесу и торговому финансированию. 
 

Справка: 
  ОАО «Сбербанк России» – крупнейший банк в России и один из ведущих глобальных финансовых институтов. На долю Сбербанка 

приходится около трети активов всего российского банковского сектора. Учредителем и основным акционером ОАО «Сбербанк России» 

является Центральный банк Российской Федерации, владеющий 50% уставного капитала плюс одна голосующая акция. Другими 50% акций 
Банка владеют российские и международные инвесторы. Услугами Сбербанка пользуются более 110 млн физических лиц и около 1 млн 

предприятий в 20 странах мира. 
 

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. На сегодняшний день ДБ АО «Сбербанк» имеет филиальную сеть, состоящую из 100 

структурных подразделения, 15 из которых - являются филиалами. Центральный офис Банка находится в г.Алматы.  

 
АО «Казахтелеком» - крупнейшая телекоммуникационная компания, имеет статус национального оператора связи. Имеет филиалы во всех 

регионах Казахстана. Компания предоставляет услуги телефонии (в том числе ISDN), сетей передачи данных, широкополосного интернет-

доступа, IPTV, хостинга, SIP-телефонии, видео-совещаний, телеграфа, интеллектуальной связи. АО «Казахтелеком» самая открытая компания 
среди группы Самрук-Казына, в 2013 году признана лидером по уровню рейтинга корпоративного управления среди дочерних структур АО «ФНБ 

«Самрук-Казына». 
 

За дополнительными комментариями Вы всегда можете обратиться в пресс-службы: 

 
ДБ АО «Сбербанк» 

Екатерина Купреева 

+7 (727) 266 35 68 (вн. 502499) 

Моб:+7 702 18 16 127 

e-mail:  yekaterina.kupreeva@sberbank.kz              

АО «Казахтелеком» 

Сара Бакирова 

менеджер Службы по связям с общественностью 

+7 7172 591504 

+7 701 710 89 90 
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