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Sberbank CIB1 предоставит «Интерросу» финансирование  
на сумму до $2,2 млрд сроком до 5 лет 

 
Sberbank CIB откроет «Интерросу» несколько кредитных линий в долларах и рублях на срок до 5 
лет с совокупным лимитом около $2,2 млрд.2 Полученные средства будут направлены на 
рефинансирование части текущего кредитного портфеля «Интерроса», а также инвестированы в 
проекты компании.  
Сделку реализует объединенная команда Sberbank CIB. Условия сделки подразумевают 
возможность валютно-процентного свопа по рублевым линиям. 
Ольга Зиновьева, первый заместитель генерального директора компании «Интеррос»:  
«В течение последних лет «Интеррос» систематически работал над снижением общего уровня 
долга и оптимизацией кредитного портфеля компании. Данные линии, проработанные с нашими 
коллегами из Sberbank CIB, позволят далее уменьшать нагрузку на инвестиционные проекты и 
существенно сокращать расходы на обслуживание долга, в том числе за счет погашения более 
дорогих кредитов». 
Александр Базаров, член Правления, старший вице-президент Сбербанка России, 
соруководитель Sberbank CIB:  
«Команда Сбербанка уже много лет сотрудничает с «Интерросом». Бизнес компании стабильно 
развивается, у нее появляются новые потребности, и мы как гибкий универсальный банк всегда 
готовы удовлетворить любой, даже самый нестандартный запрос клиента. Важно отметить, что 
над структурированием сделки работала команда Sberbank CIB, разносторонняя экспертиза 
которой позволила учесть многогранные потребности клиента и найти эффективное решение. Мы 
рады снова стать частью масштабных достижений Группы и, как и прежде, заинтересованы в 
рассмотрении возможностей кредитования новых проектов». 
 
ЗАО «ХК Интеррос» 
«Интеррос» – одна из крупнейших частных инвестиционных компаний России. Основные проекты компании 
сосредоточены в металлургии и горнодобыче (ГМК «Норильский никель»), медиасфере (холдинг 
«Профмедиа», сеть кинотеатров «Синема Парк»), недвижимости и туризме (компании «ПрофЭстейт» и 
«РозаХутор»), сфере логистики и инфраструктуры (компания «Интерпорт»). На начало 2013 года стоимость 
активов «Интерроса» составляла около $15 млрд.  
 
Sberbank CIB 
Корпоративно-инвестиционный бизнес был создан в рамках интеграции Сбербанка России и Тройки Диалог. 
Ключевыми направлениями деятельности Sberbank CIB являются корпоративное кредитование3, 
инвестиционно-банковские услуги, торговые операции с ценными бумагами, альтернативные инвестиции. 
Корпоративно-инвестиционный бизнес Сбербанка России предоставляет своим клиентам, в числе которых 
крупнейшие корпорации, финансовые институты, государства и федеральные и субфедеральные органы 
власти и организации, интегрированные финансовые решения и услуги финансового советника. Sberbank 
CIB является частью блока «Корпоративный бизнес» Сбербанка России. 
 
Дополнительная информация: 
 

Пресс-служба Sberbank CIB 
Тел.: +7 (495) 258 05 19 
E-mail: pressa@sberbank-cib.ru 

Пресс-служба компании «Интеррос» 
Тел.: +7 (495) 726 57 67 

E-mail: press@interros.ru 
 

                                                 
1 На основе ЗАО «Сбербанк КИБ» 
2 Услуги по кредитованию оказывает ОАО «Сбербанк России» 
3 Услуги по кредитованию оказывает ОАО «Сбербанк России» 
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