
 
 

ПРЕСС-РЕЛИЗ                                                                                              13 декабря 2016 г. 

АТФБАНК ПРИЗНАН «БАНКОМ ГОДА» В КАЗАХСТАНЕ  
ПО ВЕРСИИ ЖУРНАЛА THE BANKER 

 
АО «АТФБанк» (далее – АТФБанк) получил премию «Банк года» в Казахстане, 2016 от 
влиятельного журнала Великобритании The Banker издательства The Financial Times Ltd. 
Официальная церемония вручения наград «Bank of the Year Awards, 2016» состоялась в 
Лондоне 7 декабря 2016 года.  

Награда The Banker является одной из наиболее престижных в международной 
финансовой сфере, в борьбе за титул «Банк года» участвуют ведущие банки мира. В 
Казахстане на награду были номинированы несколько финансовых институтов, среди 
которых, судьи особенно выделили результаты работы АТФБанка.  

При принятии решения о выборе победителей оценивались не только финансовые 
показатели деятельности, но также достижения и преимущества финансовых институтов, 
в том числе, их стратегии развития. 

АТФБанк получил награду благодаря своей финансовой стабильности в течение прошлого 
года в условиях кризиса и проблем с ликвидностью, устойчивой прибыльности на 
протяжении последних трех лет под руководством новой команды и наилучших 
результатов работы с проблемной задолженностью. Кроме того, судьи отметили 
приверженность АТФБанка к внедрению новых технологий, а также качественные 
результаты в развитии сети и дистанционных каналов обслуживания, в частности 
интернет-банкинга ATF24. 

«Для нас большая честь получить награду от авторитетного экспертного издания The 
Banker, особенно в условиях достаточно непростой ситуации на рынке за последние три 
года. Когда мы приобрели Банк в 2013 году, мы поставили перед собой задачу стать 
лучшим банком в Казахстане. Мы хотим быть банком, который выбирают клиенты для 
своих финансовых операций.  
В течение последних трех лет мы работали над восстановлением баланса и улучшением 
прибыльности через возвраты проблемных кредитов, а также выравнивания активов и 
обязательств в части валют и сроков. Именно это помогло нам не просто 
противостоять кризису и сложностям с ликвидностью, но и поддерживать наших 
клиентов в такое непростое время. 
Помимо работы, связанной с финансовой частью, мы также запустили определенные 
инициативы для обеспечения наших клиентов эффективным и быстрым обслуживанием. 
Мы улучшаем процессы и процедуры, развивая подход «клиент во главе угла» во всем, что 
мы делаем. Мы стараемся завоевать авторитет лучшего банка, по мнению наших 
клиентов», – отметил Председатель Правления Э.Эспина. 

На 1 октября 2016 года АТФБанк занимает 5 место по активам и депозитному портфелю, а 
также 9 место по кредитному портфелю среди казахстанских банков. В 2015 году, 
несмотря на сложные условия, АТФБанк смог нарастить прибыль до 7,3 млрд тенге с 3,5 
млрд тенге в 2014 году. За 6 месяцев 2016 года чистая прибыль Банка составила 2 млрд 
тенге. 



Чистый процентный и комиссионный доходы выросли на 20,2% и 5,3%, соответственно, в 
2015 году по сравнению с 2014 годом. Аналогичный тренд этих показателей сохранился и 
в текущем году. Рост чистых процентных доходов за 6 месяцев 2016 года по сравнению с 
аналогичным периодом 2015 года составил 31%, рост чистых комиссионных доходов 51%, 
соответственно. 

В целом, АТФБанк демонстрирует сбалансированный рост своих активов, 
поддерживаемый ростом депозитной базы Банка. Например, ликвидные активы составили 
35%, что позволило Банку стать нетто-кредитором на межбанковском рынке, и кроме 
того, продолжать финансирование своих клиентов.  

Банк продолжает активную работу по снижению проблемной задолженности. Доля 
проблемных кредитов в совокупном кредитном портфеле снизилась до 12,53% по 
состоянию на 1 ноября 2016 года с 42,3% в 2013 году, когда пришла новая команда. 

Престижная номинация «Bank of the Year in Kazakhstan» - это второе признание успехов 
банка от международного издания. Ранее в 2014 году Банк получил уникальную награду 
«Best Private Bank in Kazakhstan» от The Banker и PWM (Private Wealth Management 
Magazine). 
 

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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