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Северо-Западный банк ОАО «Сбербанк России» финансирует строительство 

терминала по перевалке зерновых грузов в Калининграде  
 

16 марта 2011 г. – Северо-Западный банк ОАО «Сбербанк России» и Группа 
компаний «Содружество» подписали в г.Светлый Калининградской области договор об 
открытии банком новой кредитной линии Группе компаний «Содружество».  

В церемонии подписания принимали участие Заместитель Председателя Северо-
Западного банка ОАО «Сбербанк России» Алексей Кольчик,   Управляющий 
Калининградским отделением ОАО «Сбербанк России» Сергей Аронов, Председатель 
Совета Директоров Группы компаний «Содружество» Александр Луценко, генеральный 
директор ГК «Содружество»  Стефан Фраппа. 

 Целью получения кредита является строительство специализированного 
терминала по перевалке зерновых грузов. 

Терминал является составной частью масштабного проекта Группы компаний 
«Содружество» стоимостью $ 300 млн., финансируемого на средства ОАО «Сбербанк 
России». Новый объект будет включать глубоководный портовый терминал и соевый 
маслоэкстракционный завод.  

«Строительство терминала и портового комплекса в целом имеет большое 
значение для развития агропромышленной отрасли не только этого региона, но и для 
всей страны, поэтому мы с готовностью финансируем этот проект», - отметил 
заместитель Председателя Северо-Западного банка ОАО «Сбербанк России» Алексей 
Кольчик. 

«Состояние рынка сельскохозяйственной продукции в России крайне важно для 
процветания и дальнейшего роста Группы компаний «Содружество», - сказал 
генеральный директор ГК «Содружество» Стефан Фраппа. -  Осуществление данного 
проекта обеспечит нас новыми производственными и логистическими мощностями, 
которые позволят расширить присутствие холдинга в Северной, Центральной и 
Восточной Европе». 
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Контакты: 
Северо-Западный банк ОАО «Сбербанк  России» 
 
Пресс-центр 
Тел.: (812) 335 83 41, 610 23 88 
 E-mail: pressa@sberbank.spb.ru 
191124, Санкт-Петербург, ул. Красного Текстильщика, д.2 
 
Начальник пресс-центра 
Елена  Белякова  
 

ОАО «Сбербанк России» - крупнейший банк в России, Центральной и Восточной 
Европе, на долю которого приходится около 30% активов российской банковской 
системы, основной кредитор национальной экономики.  Учредителем и главным 
акционером Сбербанка является Центральный банк Российской Федерации (свыше 60% 
голосующих акций). Акционеры банка – более 250 тысяч физических и юридических лиц. 
Банк имеет самую разветвленную филиальную сеть в России: 17 территориальных 
банков, более 20 тысяч отделений и внутренних структурных подразделений, а также 
дочерние банки в Казахстане, на Украине и в Белоруссии. Имеется представительство в 
Германии и филиал в Индии. 

 
Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций 

1481. Официальный сайт банка -  www.sberbank.ru 
 
Северо-Западный банк ОАО «Сбербанк России» работает на территории 7 

субъектов РФ - Санкт-Петербурга, Ленинградской, Калининградской, Мурманской, 
Псковской, Новгородской областей, а также Республики Карелия. В настоящее время 
Северо-Западный банк Сбербанка России располагает самой развитой филиальной 
сетью в регионе - из более 1 тыс. филиалов. 

 
Группа компаний «Содружество», основанная в 1994 г., является 

международным консолидированным холдингом. Эта динамично развивающаяся 
агропромышленная компания является вертикально интегрированной и имеет три 
направления развития бизнеса – специализированная инфраструктура (включая 
глубоководные морские порты), логистика (включая железнодорожные вагоны и 
складские мощности) и переработка (для производства протеинов и масел из источников 
растительного и животного происхождения).  

В 2010 г. ГК «Содружество» переработала более 1,1 миллиона тонн соевых бобов и 
семян рапса и стала одной из ведущих в северной, центральной и восточной Европе.  

Компания также усиленно расширяет торговые операции на международных 
рынках. С головным офисом в Люксембурге, компания владеет 32 филиалами в девяти 
странах мира, включая Россию, Данию, Бразилию, Соединенные Штаты и ряд восточно-
европейских стран. Консолидированные продажи за финансовый год, заканчивающийся 
30 июня 2010 г., составили 857 миллионов долларов США, а средний ежегодный рост - 
15 и более процентов за последние десять лет.  

Официальный сайт  - www.sodrugestvo.com 
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