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Руководство Народного банка Казахстана и Восточно-Казахстанской области, в рамках 

мероприятий Года 90-летия старейшего финансового института страны, приняли участие в 

церемонии открытия нового здания Регионального филиала «Семей».  

В церемонии открытия нового здания Регионального филиала «Семей» приняли участие 

Заместители Председателя правления  Народного банка Альменов Марат Беркутбаевич, Кособоков 

Станислав Сергеевич, Карпыкова Алия Сакеновна, заместитель акима ВКО Омар Жаксылык Мукашевич 

и аким г.Семей Каримов Айбек Муталапханович, представители средств массовой информации и жители 

города Семей.   

Строительство нового здания регионального филиала стало продолжением реализации одной из 

приоритетных задач по развитию филиальной сети и обеспечению материально-технической базы Банка. 

Строительство нового здания регионального филиала «Семей» АО «Народный Банк Казахстана» 

было начато в мае 2012 г. и за короткий срок завершено в мае 2013г. Строительные работы проводились с 

учетом международных стандартов. Общая площадь главного офиса филиала составила свыше 4 тыс. 

кВ.м. Помимо административного корпуса здесь также расположен центр персонального сервиса (ЦПС), 

способный ежемесячно обслуживать свыше 5 тыс. человек, с месячным оборотом кредитования порядка 

150 млн тенге. Для удобства клиентов в здании увеличены площади зон обслуживания и количество  

кассовых кабин, установлены 2 банкомата. 

- Народный банк, представлен во всех регионах нашей страны. Поэтому и партнерские отношения с 

местными органами государственной власти, администрациями для нас всегда были в приоритете, - 

отметила в своем выступлении Заместитель председателя правления Народного банка Казахстана Марат 

Альменов, - Только здесь, в Семее, Народный банк финансирует ряд проектов, направленных на развитие 

культуры и спорта, образования, поддержку малообеспеченных, социально не защищенных слоев 

населения.  

С начала года Народным банком во всех регионах  Казахстана в рамках юбилейного года Банка 

было проведено семь различных мероприятий, направленных на поддержку наиболее значимых 

социально – экономических проектов. В их числе были и бесплатные катания на ледовых катках, 

посещение музеев, празднование Наурыза и Дня Победы, масштабные спортивные мероприятия. В 

настоящее время проходит акция «Народный подарок», в результате которой в 21 городе крупном городе 

Казахстана, планируется установить современные детские спортивно-игровые площадки российского 

производства. Одна из таких площадок стоимостью свыше двух млн тенге установлена в одном из 

микрорайонов г. Семей. 

*** 

Региональный Филиал «Семей» АО «Народный Банк Казахстана» занимает в регионе ведущие 

позиции на рынке кредитования, расчетно-кассового обслуживания, депозитов физических и 

юридических лиц, платежных карточек, валютно-обменных операций, и других банковских продуктов. 

Филиал и его 8 районных управлений обслуживают жителей города Семей и 8 районов региона: Аягуз, 

Абай, Бескарагай, Бородулиха, Жарма, Курчатов,Тарбагатай и Урджар. В филиале обслуживаеся около 

79 тыс. пенсионеров (доля в регионе 58,2%), более тысячи бюджетных организаций и около 450 

субъектов малого и среднего бизнеса. На сегодняшний день общее количество банкоматов, 

установленных в регионе составляет 81 ед., из которых в районах - 33 ед. В расчетно-кассовых 

отделениях города и районов установлено 18 банковских терминалов. Количество POS-терминалов  

расположенных в различных отделениях, пунктах торговли и сервиса составляет 96 ед. Семь городских 

отделений и все районные управления на текущий момент оборудованы системой электронной очереди 

шведской компании NEMO Q. 
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