
 
 

ПРЕСС-РЕЛИЗ        21 октября 2015 г. 

АТФБАНК И АКИМАТ ГОРОДА АЛМАТЫ ДОГОВОРИЛИСЬ О 

СОТРУДНИЧЕСТВЕ 

20 октября 2015 года состоялось подписание меморандума между АО «АТФБанк» и 

акиматом города Алматы. В торжественной обстановке свои подписи на документе 

поставили главы организаций – Председатель Правления АТФБанка Энтони Эспина и 

Аким города Алматы Байбек Бауыржана Қыдырғалиұлы. 

Председатель Правления АО «АТФБанк» Энтони Эспина отметил важность данного 

мероприятия: «Подписание меморандума является хорошим примером взаимодействия 

государственного сектора с частным. В условиях сложной экономической ситуации мы 

рассматриваем данное сотрудничество как одно из стратегических направлений. Уверен, 

что приложив совместные усилия, мы сможем положительно повлиять на дальнейшее 

развитие показателей экономики города и страны в целом. АТФБанк с большой 

серьезностью относится к своей ответственности перед обществом». 

Сотрудничество предполагает объединение усилий для решения вопросов социально-

экономического развития города Алматы. Планируется создание дополнительной основы 

для дальнейшего развития экономической инфраструктуры города, в том числе речь идет 

о финансировании со стороны АТФБанка бизнес сегментов, спонсорских проектах и 

благотворительности, а также о строительстве спортивных зон и в целом о поддержке 

социально-культурной сферы города. 

Как системообразующий финансовый институт, АТФБанк был выбран одним из 

ключевых партнеров Акимата города Алматы, что говорит о признании высокого 

профессионализма команды и достижений Банка на казахстанском рынке. 

Стоит отметить, что сотрудничество АТФБанка с Акиматом органично вписывается в 

концепцию стратегического развития Банка как социально-ответственного института.  

Кроме активной поддержки государственных программ АТФБанк принимает активное 

участие в реализации проектов социальной направленности, призванных способствовать 

развитию здорового образа жизни и укреплению физической культуры горожан.  

В частности, при содействии Банка в Алматы построено несколько общедоступных 

площадок «Street Workout», где бесплатно могут заниматься все желающие. Спортивные 

площадки укомплектованы всем необходимым оборудованием для тренировок – большое 

количество турников, брусьев, колец, шведских стенок, лавок и прочих конструкций. 

На протяжении ряда лет Банк поддерживает крупное спортивное мероприятие Алматы 

Марафон, и в 2015 году стал его почетным партнером. В рамках Алматы Марафон 

организован лекторий, который проходит каждые две недели. Его основная задача 

повысить уровень знаний горожан по спортивной тематике и правильному питанию. 

Также были организованы бесплатные общественные тренировки, которые проходят 

каждую субботу в Парке имени Первого Президента Республики Казахстан. 

В числе спортивных мероприятий, поддерживаемых партнерской группой Банка – 

профессиональная велогонка «Tour of WorldClass», которая объединила профессионалов и 

любителей велоспорта, чемпионат по кроссфиту имени Ильи Ильина и чемпионат по 

пауэрлифтингу. 



У юных жителей Алматы при участии партнерской группы Банка и профессионального 

клуба «Кайрат» появилась возможность заниматься в минифутзальном клубе на базе 

фитнес клуба World Class. 

 

Справка 

АО «АТФБанк» является одним из крупнейших банков Казахстана по размеру активов. 

20-летняя история и богатый опыт сотрудничества, как с казахстанскими, так и с 

зарубежными структурами, позволили АТФБанку зарекомендовать себя, как надежного и 

авторитетного игрока на рынке банковских услуг. 

АТФБанк 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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