
 

Членство в международных организациях 

Европейская федерация строительных сберегательных касс (ЕФССК). 

28 марта 2014 года в Брюсселе (Бельгия) на заседании Совета управления ЕФССК путем 

голосования принято решение о включении АО «Жилстройсбербанк 

Казахстана» в качестве члена-корреспондента ЕФССК. 26-27 марта 2015 

года в г.Брюссель (Бельгия) АО «Жилстройсбербанк Казахстана» было 

принято участие в Полугодовой встрече членов ЕФССК. 4-5 ноября 2015г. в 

г. Прага (Чешская Республика) состоялась Ежегодная встреча членов 

ЕФССК, на которой приняли участие представители Банка. 19-21 октября 

2016 года в г. Будапешт (Венгрия) Банк принял участие в XVIII 

Европейском конгрессе ЕФССК. 

ЕФССК – ассоциация кредитных и других институтов, 

продвигающая и поддерживающая жилищное финансирование.  Федерация 

основана 29 августа 1962 и является одной из первых кредитных федераций 

на Европейском уровне. За последние 50 лет ЕФССК всегда представляла 

интересы своих членов по всей Европе и поддерживала идею жилищно-

строительных сбережений в Европе. 

На сегодняшний день в ассоциацию входят около 50 членов по всей Европе. 

Полноправное членство АО «Жилстройсбербанк Казахстана» в ЕФССК представляет 

собой уникальную возможность для дальнейшего развития казахстанской системы жилищных 

строительных сбережений и продвижения процесса интеграции в мировое сообщество 

строительных сберегательных касс. 

 

 

Международный союз жилищного финансирования (МСЖФ). 

В сентябре 2014 года МСЖФ было принято решение о включении АО 

«Жилстройсбербанк Казахстана» в состав членов организации. Данное 

решение вступило в силу с 1 января 2015 г.  

МСЖФ был основан в 1914 году и является организацией, которая 

позволяет своим членам быть в курсе последних событий в области 

финансирования жилищного строительства во всем мире.  Союз охватывает 

108 членов из 46 различных стран.  

11-12 сентября 2014 года в г. Мюнхен (Германия) Банк принял 

участие в конференции, приуроченной к 100-летию МСЖФ. 

 

 

 

 

Меморандум о сотрудничестве. 

 
28.07.2015г.– 29.07.2015г. в г. Алматы состоялась официальная 

церемония подписания Меморандума о сотрудничестве между АО 

«Жилстройсбербанк Казахстана» и Баушпаркассе Швебишь Халль (ФРГ), а 

также проведены рабочие встречи руководства Банка с представителями 

Баушпаркассе Швебишь Халль, в том числе с участием Председателя Совета 

Директоров АО «Жилстройсбербанк Казахстана» – Заместителя 

Председателя Правления АО «НУХ «Байтерех» г-жой Алдамберген А.Ө. 


