
 
 

ПРЕСС-РЕЛИЗ                                                                                                      13 мая 2016 г. 

АТФБАНК ПОГАСИЛ ЕВРООБЛИГАЦИИ НА СУММУ $ 350 МЛН 
И ПРОДОЛЖАЕТ ПОДДЕРЖИВАТЬ ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ ЛИКВИДНОСТИ 

 

11 мая 2016 года АО «АТФБанк» (далее – АТФБанк, Банк) успешно погасило пятый и 
последний выпуск Еврооблигаций на сумму основного долга в размере $350 млн (122,786 
млрд тенге) и вознаграждения в размере $15,8 млн.  

«С момента прихода новой команды в мае 2013 года АТФБанк полностью 
реструктурировал свои обязательства и сократил риски валютных колебаний. С мая 
2013 года Банк погасил задолженность в иностранной валюте на сумму более $1 млрд. 
При этом Банк выпустил долгосрочные облигации в тенге. В итоге текущая структура 
обязательств в большей степени соответствует структуре активов», – отметил 
Председатель Правления АО «АТФБанк» Энтони Эспина. 

После погашения еврооблигаций доля ликвидных активов составила 28,4%, что говорит о 
сохранении Банком достаточного объема ликвидности и подтверждает его устойчивость.  

Вместе с тем, в период с 2013 года по настоящее время АТФБанк значительно улучшил 
качество кредитного портфеля благодаря работе по взысканию задолженности. Такие 
усилия в управлении активами и обязательствами привели к увеличению прибыльности.  

В 2015 году чистая прибыль Банка, согласно консолидированной отчетности (подлежит 
утверждению на годовом общем собрании акционеров 26 мая 2016г.) в 2,1 раз превысила 
показатели 2014 года и составила 7,3 млрд тенге. Возврат на средний собственный 
капитал (RоAE) увеличился с 4,6% годовых за 2014 год до 8,8% годовых по итогам 2015 
года. По состоянию на 1 марта 2016 года АТФБанк занимает 6 место по размеру активов и 
депозитного портфеля (доля рынка 5,4% и 5,8% соответственно) и 7 место по величине 
кредитного портфеля (доля рынка 4,4%). 

В настоящее время АТФБанк продолжает реализовывать свою стратегию преобразований, 
направленную на совершенствование бизнес-процессов во всех сферах деятельности и 
повышение качества 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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