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Сбербанк Казахстан расширяет свою сеть отделений 
 

В течение двух дней филиальная сеть Сбербанк Казахстан увеличилась на два структурных 

подразделения. Новые отделения открылись в городах Усть-Каменогорск и Тараз. 

31 мая Сбербанк Казахстан в г. Усть-Каменогорске отметил свое расширение, сеть отделений 

областного центра Восточно-Казахстанской области увеличилась благодаря открытию нового 

дополнительного офиса «Коктем» по проспекту Нурсултана Назарбаева, 42. Теперь в городе 

действуют пять подразделений банка. 

Новое структурное подразделение «Коктем» оборудовано и спроектировано таким образом, чтобы 

полностью соответствовать планам банка по повышению уровня взаимодействия с клиентами и 

внедрению новых стандартов качества облуживания. Это первыми смогли оценить по достоинству 

клиенты и сотрудники, присутствовавшие на мероприятии.  

«Развитие экономического потенциала нашего региона отвечает стратегическим интересам 

Сбербанка. Открытие нового отделения обусловлено ростом объема нашего бизнеса и желанием 

повысить качество обслуживания до уровня, соответствующего высоким стандартам сети 

Сбербанка», - сказала директор филиала ДБ АО «Сбербанк» в г. Усть-Каменогорск Ольга 

Федоренко.  

1 июня в Таразе прошло торжественное открытие отделения «Алатау» в 8 микрорайоне (ТЦ 

«Каусар»), ставшим первым структурным подразделением филиала Сбербанка в городе. На 

открытии для приглашенных гостей сотрудники банка провели экскурсию по новому отделению, 

ознакомив их с широким комплексом банковских услуг для физических лиц.  

В первый день работы структурного подразделения клиенты банка уже успели оценить по 

достоинству доступность локации и качество предоставляемых услуг по расчетно-кассовому 

обслуживанию, обменным и переводным операциям, оформлению потребительских кредитов, 

приему вкладов, обслуживанию банковских карт и так далее. 

«Мы открыли наше первое структурное подразделение в городе Тараз, которое отвечает самым 

современным стандартам банковского обслуживания. Мы уверены, что клиенты по достоинству 

оценят удобный, современный офис и высокое качество обслуживания в СПФ «Алатау», - отметил 

директор филиала ДБ АО «Сбербанк» в г. Тараз Даурен Акшалов. 

 

До конца года Сбербанк планирует дальнейшее расширение своей структурной сети, в ближайшее 

время новые подразделения откроются в г. Кульсары Атырауской области и г. Нур-Султан. 

 
Для справки: 
 

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

финансовом рынке Казахстана, по состоянию на 01.01.2019 г. занимает 2-е место по объему активов 

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

из 93 структурного подразделения, 17 из которых - являются филиалами. Центральный офис Банка 

находится в г. Алматы.  
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