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АТФБанк получил высокие рейтинги кастодиальной деятельности от 
журнала «Global Custodian» 

По результатам оценки деятельности кастодианов в развивающихся странах, в том числе 
и на рынке Казахстана, проведенной изданием «Global Custodian» (Agent Banks in 
Emerging Markets Survey 2010), АО «АТФБанк» получил наивысшую рейтинговую оценку 
Top Rated в категориях «Местные клиенты» и «Иностранные клиенты» 2010 года. 
Также АТФБанк получил следующую за наивысшей рейтинговую оценку Commended в 
категории «Крупные клиенты». 

АО «АТФБанк» является одним из двух банков Казахстана, вошедших в рейтинги «Global 
Custodian». 

Ежегодный рейтинг журнала «Global Custodian» составляется на основе отзывов клиентов 
о качестве услуг, оказываемых кастодианами. Ежегодно оцениваются кастодианы 68 
стран с развивающимся рынком ценных бумаг. 

Журнал «Global Custodian» издается с 1989 года и является одним из наиболее 
авторитетных специализированных международных средств массовой информации, 
освещающих услуги на рынке ценных бумаг. 

АО «АТФБанк» начал оказывать кастодиальные услуги с 1998 года. Первыми клиентами 
были местные накопительные пенсионные фонды и иностранные институциональные 
инвесторы. На сегодняшний день АО «АТФБанк» - один из крупнейших кастодианов в 
Казахстане с количеством клиентов и субклиентов свыше 400, включая накопительные 
пенсионные фонды, паевые и акционерные инвестиционные фонды, брокеры и дилеры, а 
также иностранные институциональные инвесторы. 

С 2007 г. АО «АТФБанк» вошел в группу UniCredit, которая является одним из крупнейших 
европейских кастодианов и охватывает через прямое присутствие 14 рынков стран 
Центральной и Восточной Европы и 63 рынка мира через кастодиальную сеть. Общий 
объем активов на кастодиальном обслуживании UniCredit превышает 80 млрд. евро. 
Общее количество сотрудников кастоди UniCredit Group 230 человек. 

Вместе с АТФБанком признание от журнала «Global Custodian» получили и европейские 
банки из структуры UniCredit в Боснии и Герцеговине, Болгарии, Венгрии, Польше, 
Российской Федерации, Румынии, Сербии, Словакии, Словении, Хорватии, Чехии и на 
Украине. 

 
 



Информационная справка: 

АО "АТФБанк" - универсальный финансовый институт. За 15 лет работы АТФБанк добился 
значительных результатов во всех сферах банковской деятельности и превратился в сильную 
финансовую группу компаний современного типа. Сегодня АТФБанк входит в число пяти 
крупнейших банков Казахстана.  

В ноябре 2007 года завершилась сделка по приобретению АТФБанка Группой UniCredit.  

UniCredit Group - крупный международный финансовый институт с твердым присутствием в 22 
европейских странах и представительствами еще в 27 странах мира, с примерно 9 600 филиалами 
и более 160 000 сотрудниками по результатам 3 квартала 2010 года.   

UniCredit Group - лидер на рынке Центральной и Восточной Европы, где Группа является одним из 
крупнейших игроков банковского сектора, с широкой сетью из 4000 филиалов. 

Группа осуществляет свою деятельность в следующих странах: Австрия, Германия, Италия, 
Азербайджан, Босния и Герцеговина, Болгария, Хорватия, Чехия, Эстония, Венгрия, Латвия, Литва, 
Казахстан, Кыргызстан, Польша, Румыния, Сербия, Словакия, Словения, Турция и Украина. 

 
 
 


