
 
 

ПРЕСС-РЕЛИЗ                                                                                              6 сентября 2016 г. 

 

МЕЖДУНАРОДНОЕ РЕЙТИНГОВОЕ АГЕНТСТВО S&P ПРИСВОИЛО 

АТФБАНКУ КРЕДИТНЫЙ РЕЙТИНГ ЭМИТЕНТА НА УРОВНЕ «B» 

 

5 сентября 2016 года рейтинговое агентство Standard and Poor’s Global Ratings (далее – 

S&P) сообщило о присвоении АО «АТФБанк» (далее – АТФБанк, Банк) долгосрочного и 

краткосрочного кредитных рейтингов эмитента на уровне «B».  

В числе позитивных факторов, повлиявших на уровень рейтингов Банка: 

 новая команда управленцев и текущая модель развития бизнеса; 

 диверсифицированная база фондирования и значительный запас ликвидности; 

 устойчивая бизнес-позиция АТФБанка на банковском рынке Казахстана и 

лидерство дочернего банка АТФБанка, ОАО «Оптима Банк», в Кыргызской 

Республике. 

«В январе 2016 г. рейтинговое агентство Fitch подтвердило АТФБанку рейтинг на уровне 

«B-» с прогнозом «Стабильный». Текущая рейтинговая оценка от S&P принимает во 

внимание значительные усилия и действия Банка, предпринятые за предыдущие годы и в 

течение 2016 года. Все они направленны на улучшение качества кредитного портфеля, 

возврат проблемной задолженности, увеличение финансовой и операционной 

эффективности, повышение уровня капитализации и качества структуры фондирования. 

Мы рады, что наш рейтинг улучшен», – отметил Председатель Правления АТФБанка 

Энтони Эспина. 

S&P также отмечает отрицательное влияние неблагоприятных рыночных и экономических 

условий в Казахстане, которые привели к негативному прогнозу по рейтингам Банка. 

По состоянию на 1 августа 2016 года АТФБанк занимает 5 место по размеру активов и 

депозитного портфеля (доля рынка 5,3% и 6,0% соответственно) и 8 место по величине 

кредитного портфеля (доля рынка 4,4%). 

В дальнейшем Банк намерен сохранять поступательный рост и повышение доходности. В 

приоритетах совершенствование бизнес-процессов, повышение эффективности 

управления рисками, развитие филиальной сети и удаленных каналов обслуживания, а 

также внедрение информационных систем мирового уровня и обеспечение высокого 

уровня сервиса. 

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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