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Сбербанк и «Байтерек девелопмент» подписали меморандум о сотрудничестве в 

рамках программы «Нұрлы жол» 

 

 

ДБ АО «Сбербанк» заключил меморандум с АО «Байтерек девелопмент» в рамках 

реализации проекта жилищного строительства Государственной программы 

инфраструктурного развития «Нұрлы жол» на 2015 – 2019 годы. Документ 

подписали Заместитель Председателя Правления ДБ АО «Сбербанк» Ельдар 

Тенизбаев и Заместитель Председателя Правления АО «Байтерек девелопмент»  

Алтай Куздебаев. 

В рамках сотрудничества АО «Байтерек девелопмент» привлекает застройщиков для 

реализации программы, а Сбербанк  предоставляет им гарантии исполнения обязательств 

и возврата авансовой суммы.   

«Инфраструктурные преобразования в рамках программы имеют прямое отношение к 

развитию бизнеса и экономики страны. Участие в программе «Нұрлы жол» для нас 

стратегически важная задача. Мы рады, что можем внести свой вклад в социально-

экономическое развитие нашей страны», - отметил Ельдар Тенизбаев, Заместитель 

Председателя Правления ДБ АО «Сбербанк». 

Справка:  

Государственная программа инфраструктурного развития «Нұрлы жол» на 2015 — 

2019 годы. 

Цель - обеспечение долгосрочного экономического роста Казахстана, а также 

реализация антикризисных мер по поддержке отдельных секторов экономики в условиях 

ухудшения конъюнктуры на внешних рынках. Одним из ключевых направлений программы 

является укрепление жилищной инфраструктуры, в том числе: 

1.Строительство арендного жилья; 

2.Строительство кредитного жилья; 

3.Строительство коммерческого жилья; 

4.Подведение инженерно-коммуникационной инфраструктуры. 

 

Данные направления призваны обеспечить арендным и кредитным жильем растущий 

спрос среди населения, а также оказать поддержку частным застройщикам для 

стимулирования жилищного строительства. Одним из операторов реализации 

строительства арендного и кредитного жилья является АО «Байтерек девелопмент». 



ДБ АО «Сбербанк» входит в международную группу Сбербанк. Банк 9 лет успешно 

работает на финансовом рынке Казахстана, и занимает 4-е место по объему активов 

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

сеть, состоящую из 91 структурного подразделения, 16 из которых - являются 

филиалами. Центральный офис Банка находится в г.Алматы.  

За дополнительными комментариями Вы всегда можете обратиться: 

 

ДБ АО «Сбербанк» 

Екатерина Купреева 

+7 (727) 266 35 68 (вн. 502499) 

Моб:+7 702 18 16 127 

e-mail:  yekaterina.kupreeva@sberbank.kz 
 
Евгений Круглик  

+7 (727) 266 35 68 (вн. 501237) 

Моб:+7 707 75 00 681 

e-mail: yevgeniy.kruglik@sberbank.kz 

 

www.sberbank.kz  
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