
 

                           
 

 

 

 

 
16 августа 2016 года 

 
Совет директоров Банка ВТБ (Казахстан) обсудил план перехода банка к 

новой стратегии развития 
 
10 августа 2016 года состоялось расширенное заседание Совета Директоров 

Банка ВТБ (Казахстан), в котором приняли участие руководители структурных 
подразделений банка. Заседание прошло в преддверии принятия новой трехлетней 
стратегии развития дочернего банка ВТБ в Казахстане. 

 
На совещании обсуждались результаты работы банка за первое полугодие 

2016 года. Также отдельно были рассмотрены итоги деятельности филиальной сети 
в первом полугодии и основные направления ее развития. 
  
         Подведение итогов первого полугодия в этом году носит особо важный 
характер, поскольку данные результаты будут являться стартовой точкой для 
стратегического планирования на предстоящие 3 года. На сегодняшний день Банк 
ВТБ (Казахстан) находится в процессе серьезных системных и структурных 
изменений в подходах ведения бизнеса, призванных вывести банк на новый этап 
развития и взаимоотношений с клиентами. По итогам заседания Совета Директоров 
были определены новые точки роста, в т.ч. в части активного увеличения 
кредитного портфеля.  

 
Одним из ключевых направлений бизнеса ВТБ в Казахстане станет 

поддержка малого и среднего предпринимательства, которое играет особою роль в 
развитии экономики страны. Высокая эффективность по этому направлению 
достигается благодаря участию банка в государственных программах. Банк 
плодотворно сотрудничает с АО «Фонд развития предпринимательства «Даму» с 
2011 года, в рамках реализации государственных программ, направленных на 
развитие малого и среднего бизнеса. Также Банк ВТБ (Казахстан) предлагает 
представителям МСБ льготное кредитование из средств ЕНПФ. В рамках этой 
программы конечные заемщики получают несколько плюсов: кредит по сниженным 
ставкам и возможность получения государственного субсидирования 
вознаграждения по займам.  

 
Планы дальнейшего развития Банка ВТБ (Казахстан) связаны с 

использованием интеллектуального потенциала банка и технологических 
возможностей его филиальной сети, охватывающей все регионы республики. Новая 
трехлетняя стратегия развития дочернего банка ВТБ в Казахстане будет принята до 
конца 2016 года.  
 
 Справка:  
 
ДО АО Банк ВТБ (Казахстан) - входит в международную финансовую группу ВТБ. Банк более 7 лет успешно 
работает на финансовом рынке Казахстана, и занимает 21 - 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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