
Банк ВТБ (Казахстан) открыл филиал в г. Тараз  

8 августа 2011 года девятый по счету филиал Банка распахнул двери перед своими клиентами, в 
городе Тараз – административном центре Жымбылской области. Отдельно стоящее трехэтажное 
здание филиала расположено в центральной части города по адресу: ул. Казыбек би, 111 «А». На 
общей площади более 450 квадратных метров Банк будет предоставлять услуги частным и 
корпоративным клиентам. 

Филиал в  городе Тараз – еще один показатель  планомерной пошаговой реализации стратегии 
развития филиальной  сети в Республике Казахстан на 2011 год.   

Современный Тараз – крупный промышленный центр и транспортный узел. Многонациональное 
население города насчитывает около 350 тыс. человек. Здесь собраны крупные предприятия 
пищевой, легкой и химической промышленности. Предприятия города ведут 
внешнеэкономическую деятельность с более 30 странами мира. Наибольший удельный вес в 
общем объеме экспорта составляют минеральные удобрения, желтый фосфор, триполифосфат 
натрия, шкуры КРС, мука, отходы и лом черных металлов и т. д. 

Открытие филиала в этом регионе позволит корпоративным и частным клиентам оценить все 
преимущества продуктов и услуг, предоставляемых Банком. Также этому будет способствовать и 
гибкий график работы: понедельник-пятница (09:00 – 20:00 часов), суббота (09:00 – 15-00 часов), 
без перерыва на обед, воскресенье – выходной день. 

Юридические лица – как крупные компании, так и средний бизнес, смогут воспользоваться 
услугами по проведению документарных операций, ведению внешнеторговой деятельности, 
оценить преимущества кредитования. 

Вместе с тем, для частных клиентов  филиала предоставит комплекс услуг по всей продуктовой 
линейке Банка. Клиенты смогут открыть срочный вклад, получить залоговый и беззалоговый 
кредит, осуществить денежный перевод и воспользоваться стандартными банковскими услугами, 
такими как рассчетно-кассовое обслуживание. 

«Благодаря  принадлежности Банка ВТБ (Казахстан) к международной финансовой группе ВТБ мы 
можем предложить нашим клиентам широкий спектр банковских услуг и обеспечить качественное 
оперативное обслуживание» - прокомментировал открытие филиала в городе Тараз Председатель 
Правления ДО АО Банк ВТБ (Казахстан) – Сергей Николаевич Гусаров. 

 

Справочно: 
ДО АО Банк ВТБ (Казахстан) – это 100% дочерний Банк крупнейшего российского ОАО Банк 
ВТБ. 
Группа ВТБ сегодня – это более 20 банков  и финансовых  компаний в 19 странах мира. 
Основной акционер ВТБ – Правительство Российской Федерации. 
Уставной капитал Банка ВТБ (Казахстан) составляет 20 млрд. тенге. Банку присвоен 
международный рейтинг на уровне «ВВВ-»/ прогноз «Стабильный» от агентства Fitch Ratings, 
что свидетельствует о его положительном м стабильном финансовом состоянии. 
В Республике Банк осуществляет операционную деятельность с 01 июля 2009 года. На данный 
момент открыто 8 филиалов в городах: Астана, Алматы, Караганда, Павлодар, Усть-
Каменогорск, Атырау, Актобе, Семей. 
 


