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Банк ВТБ (Казахстан) профинансировал проект на 800 миллионов тенге по 
строительству социально значимого объекта в Астане 

 
ТОО «МТС Компани Лтд» и ДО АО Банк ВТБ (Казахстан) подписали контракт о выделении 

кредитной линии в размере 800 миллионов тенге для строительства многоквартирного жилого 
комплекса в центре столицы Казахстана г. Астана. 

 
Возведение современного трех подъездного дома, с подземным паркингом, детской площадкой 

и озеленением в г. Астана, в районе пересечения ул. Айнакол и ул. №23-17 началось в марте 2016 
года. Строительство ведется с применением новейших технологий и высококачественных 
материалов. В этом проекте застройщик смог умело совместить качество, эстетичный вид и 
приемлемую стоимость конечного жилья. Все инженерные сети комплекса централизованы. 
Проектом предусмотрена собственная трансформаторная подстанция, тепловой пункт, насосная 
станция, автоматическое пожаротушение, сигнальное оповещение для управления эвакуацией 
людей. Инженерные сети выполняются из высококачественных материалов по современным 
технологиям монтажа. Оборудования, применяемые в проекте, направлены на 
высокоэффективную работу сетей. Предусмотрены энергосберегающие системы. 

 
- ТОО «МТС Компани Лтд» успешно работает на казахстанском рынке более 12-ти лет. За это 

время, компания построила и ввела в эксплуатацию немало объектов, участвовала в строительстве 
дорог республиканского значения, транспортного коридора «Западная Европа – Западный Китай» и 
многих других. Организация демонстрирует уверенный рост и постоянное увеличение чистой 
прибыли. Мы видим, что правильная экономическая политика компании помогает не только 
избежать кризиса и сокращения персонала, но и добиться роста в непростых экономических 
условиях, - говорит член правления Банка ВТБ (Казахстан), руководитель корпоративного блока 
Асем Кенжебек. – Все вышеперечисленное, плюс позитивный опыт ТОО «МТС Компани Лтд» в 
реализации социально значимых проектов, позволило начать данный совместный проект.  

 
Стороны стремятся к установлению стратегического, долгосрочного партнерства, в рамках 

которого и в дальнейшем планируют принимать совместное участие в разработке и реализации 
интересных проектов и социально-экономических программ в стране.  

 
- За время существования на рынке мы получили достаточный опыт общения с финансовыми 

структурами. В поисках финансирования под новый проект мы обратились в несколько банков 
Казахстана и, уже в процессе рассмотрения предложений, мы решили остановиться на Банке ВТБ 
(Казахстан), - говорит первый руководитель ТОО «МТС Компани Лтд» Талгат Сартаевич Мыханов– 
Нас привлек профессионализм сотрудников кредитного подразделения, грамотный подход к 
решению возникающих проблем, оперативность и умение находить компромиссы. Кроме того, нам 
понадобилось минимум времени, чтобы начать сотрудничество. Благодаря эффективной и гибкой 
системе бизнес-процессов и взвешенному подходу к управлению рисками, Банк оперативно 
реагирует на изменения и предоставляет клиентам оптимальные продуктовые решения.  

 
Справка:  
 
ДО АО Банк ВТБ (Казахстан) - входит в международную финансовую группу ВТБ. Банк более 6 лет успешно работает на 
финансовом рынке 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.  
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