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АТФБАНК И USAID РАЗВИВАЮТ ПАРТНЕРСТВО  
АО «АТФБанк» (далее – АТФБанк) и Агентство США по международному развитию 
(United States Agency for International Development, далее – USAID) договорились о 
сотрудничестве с целью содействия развитию предприятий малого и среднего бизнеса в 
Казахстане.  

«АТФБанк как динамично развивающийся финансовый институт налаживает и 
развивает сотрудничество не только с казахстанскими структурами, но и вовлечен в 
процесс развития отношений с крупными иностранными и международными 
агентствами, занимающимися вопросами развития. Сотрудничество Банка с USAID 
позволит эффективнее решать вопросы поддержки наших клиентов из бизнес-сферы. 
Мы будем обмениваться с экспертами Агентства опытом в области применения 
финансовых, аналитических и консультативных инструментов, что, соответственно, 
повысит нашу эффективность в обслуживании клиентов», – отметил Исполнительный 
директор, Член Правления АТФБанка Сергей Коваленко.  

На сегодняшний день в АТФБанке обслуживается более 50 тысяч компаний сектора 
малого и среднего бизнеса. Достигнутые с USAID договоренности будут направлены на 
поддержку финансирования предприятий, занятых в сферах сельского хозяйства, торговой 
логистики и инфраструктуры, туризма и торговли с Центральноазиатскими и 
Южноазиатскими странами, включая, например, Кыргызстан, Таджикистан, 
Туркменистан, Узбекистан, Пакистан, Индию и Афганистан.  
 

Справка 
АО «АТФБанк» (далее – Банк) является одним из крупнейших банков Казахстана по 
размеру активов. Основной акционер Банка с пакетом акций в размере 99,75% – ТOO 
«KNG Finance». 20-летняя история и богатый опыт сотрудничества, как с казахстанскими, 
так и с зарубежными структурами, позволили Банку зарекомендовать себя, как надежного 
и авторитетного игрока на рынке банковских услуг. 

Банк развивает универсальный профиль и оказывает весь спектр банковских услуг: 
корпоративным клиентам; розничным клиентам; субъектам малого и среднего бизнеса; 
клиентам Private Banking. Банк располагает 17 филиалами во всех областных центрах 
Казахстана и широкой сетью отделений и банкоматов. 
 
Лицензия №239 на проведение банковских и иных операций и осуществление деятельности на рынке 
ценных бумаг от 28.12.2007 г. выдана Агентством Республики Казахстан по регулированию и надзору 
финансового рынка и финансовых организаций. 
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