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Нацбанк РК утвердил членов Правления Банка ВТБ (Казахстан) 

Комиссия при НБРК по вопросам определения соответствия кандидатов на должности 

руководящих работников финансовых организаций, банковских, страховых холдингов, АО «Фонд 

гарантирования страховых выплат» утвердила Дмитрия Александровича Забелло на должность 

председателя правления Банка ВТБ (Казахстан). Также, вышеуказанной комиссией принято 

решение утвердить на должность заместителя председателя правления Банка ВТБ (Казахстан) 

Туралиеву Ирину Игоревну.  

Дмитрий Забелло работает в банковской сфере более 24 лет, из них 11 лет в структуре группы 

ВТБ. Напомним, Дмитрий Александрович был назначен на должность председателя правления 

решением совета директоров Банка ВТБ (Казахстан) от 30 ноября 2015 года. Ранее он занимал 

должность руководителя дирекции Банка ВТБ по Оренбургской области.  

«Я благодарен моим коллегам из Национального банка РК за оказанное доверие. Недавно 

завершился процесс докапитализации Банка ВТБ (Казахстан). Благодаря вливаниям материнской 

компании, совокупно капитал банка увеличен на 40 млн долларов, что говорит о расширении 

интересов присутствия Группы на казахстанском рынке. В ближайшее время банк продолжит свое 

развитие по ключевым направлениям бизнеса, особый акцент будет сделан на 

усовершенствовании технологических процессов и улучшении качества обслуживания наших 

клиентов», - отметил Дмитрий Забелло. 

Заместитель председателя правления Банка ВТБ (Казахстан) - Туралиева Ирина Игоревна, 

работает в Группе ВТБ с 2011 года, курирует финансовый блок банка и департамент 

информационных технологий.  

 
 
Справка: 
ДО АО Банк ВТБ (Казахстан) - входит в международную финансовую группу ВТБ. Банк более 6 лет успешно 
работает на финансовом рынке Казахстана, и занимает 22 - место по объему активов среди всех БВУ 
Казахстана. На сегодняшний день ДО АО Банк ВТБ (Казахстан) имеет филиальную сеть, состоящую из 37 
структурных подразделений, 17 из которых - являются филиалами. Центральный офис Банка находится в г. 
Алматы. Лицензия Национального Банка РК №1.2.14/39 от 23 декабря 2014 года. 
 
 
 
За дополнительными комментариями Вы всегда можете обратиться в пресс-службу: 
Арина Пирогова  
ДО АО Банк ВТБ (Казахстан) 
Тел: 8 (727) 330 59 20 вн. 59 20 
e-mail: A.Pirogova@vtb-bank.kz 
web: www.vtb-bank.kz 
Facebook: BankVtbKazakhstan  
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