
 

 

  

Сбербанк Казахстан открыл свое 100-е отделение 

 
20 ноября 2019, г. Алматы – Сбербанк Казахстан продолжает динамичное расширение своей 

региональной сети. Количество точек банка на карте страны достигло цифры – 100. Юбилейным 

представительством банка в Казахстане стало новое отделение «Dostyk Mall", открытое в 

одноименном торговом центре в городе Петропавловск. В данном отделении клиенты смогут 

воспользоваться полным перечнем банковских услуг для физических лиц (для удобства клиентов 

режим работы нового отделения продлен до 21 часа). 

 

История ДБ АО «Сбербанк» в Казахстане начинается с 2006 года, когда Сбербанк России, 

флагман российской финансовой системы, крупнейший финансовый институт Центральной и 

Восточной Европы, приобрел 99,99% акций ТексакаБанка. С тех пор, за минувшие 13 лет своей 

успешной деятельности, Сбербанк Казахстан достиг огромных успехов на финансовом рынке 

страны, став вторым крупнейшим игроком по размеру активов и объему ссудного портфеля в 

рэнкинге банков второго уровня страны. На сегодняшний день банк имеет филиальную сеть, 

состоящую из 100 структурных подразделений, 17 из которых - являются филиалами. 

 

«В рамках стратегии развития нашего банка мы выбрали концепцию - физическая сеть плюс 

онлайн. При этом большое внимание мы уделяем тому, чтобы меняться с точки зрения 

собственного сервиса, исходя из ожиданий наших клиентов. В этом году трансформация прошла 

завершающую стадию с точки зрения перехода на новые форматы бизнеса. Это касается как 

обновления форматов наших отделений в части эргономики, так и экономии времени наших 

клиентов при обслуживании в нашем банке», – сказал Председатель Правления ДБ АО 

«Сбербанк» Александр Камалов. 

 

До конца года банк откроет еще одно отделение, в декабре в городе Нур-Султан своих клиентов 

будет ожидать новое отделение на проспекте Кабанбай Батыра.  

 

В планах Сбербанка Казахстан на следующий год – открытие дополнительных десяти новых 

точек, в которых клиентам будут предложены услуги и программы с учетом самых современных 

цифровых решений. 

 

 

Для справки: 
 

ДБ АО «Сбербанк» входит в международную группу Сбербанк. Банк 13 лет успешно работает на 

финансовом рынке Казахстана, по состоянию на 01.09.2019 г. занимает 2-е место по объему активов 

среди всех БВУ Казахстана. На сегодняшний день ДБ АО «Сбербанк» имеет филиальную сеть, состоящую 

из 100 структурных подразделений, 17 из которых - являются филиалами. Центральный офис Банка 

находится в г. Алматы.  
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