
 

ПРЕСС-РЕЛИЗ 

АО «АТФБанк» завершило 2013 год с прибылью впервые за 6 лет 

Согласно неаудированной консолидированной финансовой отчетности АО 
«АТФБанк» по итогам 2013 года показало чистую прибыль в размере 1,782 млрд. тенге 
против убытка в 8,646 млрд. тенге годом ранее. Последний раз Банк завершал год в 
консолидированной прибыли в 2007 году. 

Достижение положительного результата новым менеджментом Банка стало возможно 
благодаря нескольким факторам, в том числе возврату просроченной задолженности, 
сокращению комиссионных расходов и ряду других. 

Вместе с тем активы АО «АТФБанк» по итогам 2013 года составили 818,992 млрд. 
тенге против 863,898 млрд. тенге годом ранее. На снижение активов главным образом 
повлияло изменение статуса средств, которые бывший акционер Банка - UniCredit Bank 
Austria AG разместил как гарантию. При этом Банк за 12 месяцев 2013 года нарастил 
денежные активы и их эквиваленты до 199,982 млрд. тенге (на 51%) по сравнению с 
аналогичным показателем 2012 года, а объем займов и авансов другим БВУ вырос до 
8,606 млрд тенге (на 497%).  

Объем обязательств АО «АТФБанк» за 2013 год в сравнении с 2012 годом сократился 
до 744,807 млрд. тенге (на 5,7%). Между тем в структуре обязательств рост 
продемонстрировали депозиты и счета клиентов: за 12 месяцев 2013 года объем 
размещенных в АО «АТФБанк» средств  вырос до 603,955 млрд. тенге (на 17,24%) по 
сравнению с 515,119 млрд. тенге годом ранее. В этот же период в Банке было открыто 
порядка 35 тыс. депозитов (с учетом пролонгаций). 

Кредитный портфель АО «АТФБанк» по итогам 2013 года составил 558,212 млрд. 
тенге, сократившись на 4,64% по сравнению с аналогичным показателем 2012 года.  

Важное место в работе АО «АТФБанк» в 2013 году занимала поддержка субъектов 
МСБ через участие в госпрограммах Фонда развития предпринимательства «ДАМУ». В 
2013 году в рамках программ Фонда (без учета Дорожной карты бизнеса-2020) на долю 
АО «АТФБанк» пришлось 17,75% выданных кредитов (1-е место среди казахстанских 
БВУ). Банк выдал 1095 кредитов 526 заемщикам на сумму 12,902 млрд. тенге, в результате 
чего было создано 341 рабочее место.  

Осенью 2013 года АО «АТФБанк» начал перевыпуск платежных карточек клиентов. 
Карточки нового поколения имеют высочайшую степень защиты, оснащены 
технологиями бесконтактных платежей PayWave и PayPass, их владельцы имеют 
возможность без комиссии снимать наличные за границей в 5 странах мира – России, 
Чехии, Германии, Турции и ОАЭ. Всего же за 12 месяцев 2013 года Банк выпустил более 
115,8 тыс. карточек разного класса.  

«2013 год стал для АО «АТФБанк» годом глобальных преобразований. Сделка по 
приобретению Банка казахстанским холдингом KNG Finance стала точкой отсчета на 
новом этапе развития Банка. Стратегия управления бизнесом, выбранная новым 
менеджментом, доказала свою состоятельность, подтверждением чему и стали 
финансовые показатели Банка за 2013 год», - отметил Председатель Правления АО 
«АТФБанк» Энтони Эспина, подводя итоги минувшего года.  



«В новом году мы намерены акцентировать внимание на совершенствовании сервиса 
и предложении клиентам новых продуктов и услуг, одной из которых станет новый 
интернет-банкинг, а также продолжить работу, которую мы начали в минувшем году, в 
частности, активный возврат проблемных кредитов», - добавил Энтони Эспина.  

Справка 

В мае 2013 года казахстанский финансовый холдинг KNG Finance купил 99,75% акций 
АО «АТФБанк» у UniCredit Bank Austria AG. На сегодняшний день АО «АТФБанк» – 
казахстанский банк с богатым международным опытом, лучшими европейскими 
стандартами и четкой стратегией на создание уникальной системы обслуживания клиентов. 
АО «АТФБанк» входит в число крупнейших казахстанских банков, присутствует во всех 
областных центрах Казахстана, располагает 17-ю филиалами, широкой сетью отделений и 
банкоматов. 
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