
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

18 мая 2011 года состоялась торжественная церемония открытия Филиала ДО АО Банк ВТБ (Казахстан) 
в городе Актобе. 
 
Банк тщательно подошел к подбору помещения для открытия филиала: Актюбинский филиал 
находится в административном и деловом центре города, на главном проспекте – проспекте 
Абылхайрхана.  
 
Актобе – крупный экономический центр Западного Казахстана. Заводы ферросплавов, хромовых 
соединений, сельскохозяйственного машиностроения, рентгенаппаратуры и др. работают в 
области и открытие филиала в городе позволит крупным и средним предприятиям, субъектам 
малого и среднего бизнеса получить весь комплекс услуг, которые предлагает Банк: расчетно-
кассовое  обслуживание,  кредитование, торговое финансирование, система дистанционного обслуживания 
«Банк-Клиент»  и т.д. 
 
Частные клиенты также смогут оценить преимущества обслуживания в Банке ВТБ (Казахстан) и 
воспользоваться всей продуктовой линейкой: открыть срочный вклад, получить беззалоговый 
кредит, кредит на покупку автомобиля,  кредит на развитие малого бизнеса, осуществить 
денежные переводы, обменные и конверсионные операции.  
 
Одним из преимуществ универсального филиала  Банка ВТБ (Казахстан) в г.Актобе является 
высокий уровень обслуживания, индивидуальный подход к каждому клиенту, гибкие тарифы и 
удобный   график работы: понедельник пятница (09.00-20.00 часов), суббота (09.00-15.00 часов), 
без перерыва на обед,  воскресенье- выходной. 
 
Почетными гостями церемонии открытия филиала были: заместитель Акима города Актобе – 
Байжомартов Абай Серикбаевич, Директор Национального Банка в г. Актобе – Жандавлетов 
Жумабай Шанкатович; руководители крупнейших компаний – представители бизнес-элиты города 
и области. 
 
Банк ВТБ (Казахстан) продолжает реализацию стратегии, направленной на активное развитие 
филиальной сети с расширением линейки продуктов.  
 
Сергей Гусаров, Председатель Правления ДО АО Банк ВТБ (Казахстан) сказал: «Открывая филиал в 
Актобе, мы намерены активно работать по всем направлениям бизнеса, предлагая жителям и 
гостям города выгодные, привлекательные и современные банковские продукты».   
 
Справочно:  
ДО АО Банк ВТБ (Казахстан) – это дочерний Банк крупнейшего российского Банка ВТБ.  
ОАО Банк ВТБ и его дочерние организации составляют Группу ВТБ, которая является ведущей 
российской финансовой группой. На сегодня Группа ВТБ – это более 30 компаний, работающих в 20 
станах мира ( СНГ, Европа, Азия и Африка).  Основным акционером ВТБ является Правительство РФ, 
которому принадлежит 75,5% акционерного капитала. По активам ВТБ находится на втором месте в 
России. Банк занимает прочные конкурентные позиции во всех сегментах рынка банковских услуг.  
 
Банк ВТБ (Казахстан) работает на рынке Республики Казахстан с июля 2009 года.  
Уставной капитал Банка 9 млрд. тенге.  На данный момент филиалы Банка ВТБ (Казахстан) открыты в 
Астане, Алматы, Павлодаре, Усть-Каменогорске, Атырау и Караганде.  
В сентябре 2010 года Банк получил международный рейтинг на уровне «BBB-»/ прогноз «Стабильный» от 
Агентства Fitch Ratings, что свидетельствует о положительном и стабильном финансовом состоянии 
казахстанского дочернего банка.  
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