
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

16 августа 2011 года перед гостями и жителями города Шымкент распахнул свои двери филиал 
ДО АО Банк ВТБ (Казахстан). Филиал расположен в деловом районе города на улице 
Туркестанской, дом 65. На общей площади более 400 квадратных метров в отдельно стоящем 
здании, создан современный офис со штатом квалифицированных сотрудников, прошедших 
специальную подготовку, направленную на качественное  и всестороннее  обслуживание всех 
категорий клиентов. 
 
Современный Шымкент, с более чем полумиллионным населением, входит в тройку крупнейших, 
городов Казахстана и является одним из ведущих  промышленных, экономических и торговых 
центров Республики. В городе насчитывается около 69 промышленных предприятий цветной 
металлургии, машиностроения, химической, нефтеперерабатывающей и пищевой 
промышленности.  
 
Филиал в городе Шымкент является универсальным и предоставляет полный комплекс банковских 
услуг.  Для частных лиц: от расчетно-кассового обслуживания до кредитования и денежных 
переводов. Для юридических лиц: от кредитования малого и среднего бизнеса региона – до 
структурирования сложных сделок по торговому финансированию. Для наибольшего удобства 
клиентов филиал работает по гибкому графику: понедельник-пятница (09:00 – 20:00 часов), 
суббота (09:00 – 15-00 часов), без перерыва на обед, воскресенье – выходной день. 
 
Банк ВТБ (Казахстан) продолжает реализацию стратегии, направленной на активное развитие 
филиальной сети с расширением линейки продуктов. 
 
Сергей Николаевич Гусаров -  Председатель Правления ДО АО Банк ВТБ (Казахстан): «Открытие 
филиала в таком динамично развивающемся регионе Казахстана как Шымкент, даст возможность 
представителям малого, среднего и крупного бизнеса, а также частным клиентам оценить весь 
спектр финансовых услуг, предоставляемых Банком ВТБ (Казахстан)». 
 
 
 
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 9 филиалов в городах: Астана, Алматы, Караганда, Павлодар, Усть-Каменогорск, Атырау, 
Актобе, Семей, Тараз. 
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