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Филиал ДБ АО «Сбербанк» в г. Караганда профинансировал  

транспортно-логистическую компанию ТОО «Аламсервис»  

 
Сбербанк в Казахстане совместно с АО «ФРП «Даму» профинансировал проект 

казахстанской транспортно-логистической компании ТОО «Аламсервис», работающей на рынке с 

2004 года. Финансирование компании на сумму 260 миллионов тенге было проведено для 

приобретения 25 полувагонов. 

«Приобретение дополнительных единиц вагонного состава придаст компании 

«Аламсервис» существенный импульс к дальнейшему развитию собственной транспортной 

инфраструктуры. Это, в свою очередь, позволит ей выйти на более качественный уровень 
скорости транзита и доставки грузов. Сбербанк активно поддерживает подобные 

отечественные инфраструктурные проекты, которые позволяют стимулировать товарооборот 

и соответственно имеют особое значение с точки зрения дальнейшего развития экономики 
страны», - отметил Заместитель Председателя Правления по корпоративному бизнесу ДБ 

АО «Сбербанк» Ельдар Тенизбаев. 

Основная деятельность компании «Аламсервис: максимальная оптимизация логистических 

проектов (доставка различных грузов по международным и внутренним направлениям, 

консолидация грузов, таможенное оформление). Услуги компании предоставляются как крупным 

промышленные предприятиям, так и небольшим компаниям, что связано с широким спектром 
оказываемых услуг в сфере транспортно-экспедиторского обслуживания. 

«Помимо транспортного сервиса ТОО «Аламсервис» оказывает и широкий комплекс 
сопутствующих услуг в сфере логистики, такие как предоставление складов, подъездных путей, 

организацию погрузочно-разгрузочных работ и многое другое», - отметил руководитель ТОО 

«Аламсервис» Саидамин Сангинов. - На сегодняшний день мы уже имеем в оперировании более 
500 универсальных вагонов. Но учитывая существенное увеличение числа клиентов, и 

соответственно грузопотоков, мы решили приобрести дополнительные транспортные единицы 

для оперативного решения задач наших клиентов. Мы обратились к сотрудникам Сбербанка в г. 

Караганда, которые оказали нам необходимую помощь в успешной реализации нашего проекта».   

Финансирование данного инвестиционного проекта было проведено в рамках 

государственной программы «Дорожная карта 2020» и направлено на реализацию приоритетного 
сектора программы «Транспорт и складирование».  

Для справки: 
 

ДБ АО «Сбербанк» входит в международную группу Сбербанк. Банк 12 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 91 структурного подразделения, 17 из которых - являются филиалами. 

Центральный офис Банка находится в г. Алматы.  

  

За дополнительными комментариями Вы можете обратиться: 

 

 

ДБ АО «Сбербанк» 

Гульмира Мухсинова   

+7(727) 266-35-68 вн. 502466 

e-mail: Gulmira.Mukhsinova@sberbank.kz 
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