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ПЕРЕХОД К РЕЖИМУ СВОБОДНО ПЛАВАЮЩЕГО ОБМЕННОГО КУРСА 

ТЕНГЕ НЕ ОКАЗАЛ НЕГАТИВНОГО ВЛИЯНИЯ НА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

АТФБАНКА  

 

Переход Казахстана к режиму свободно плавающего обменного курса тенге не оказал 

негативного влияния на деятельность АО «АТФБанк» (далее АТФБанк, Банк).  

«Учитывая накопившиеся дисбалансы в экономике, менеджмент Банка ожидал 

корректировки курса национальной валюты и заранее предпринял все необходимые меры 

для смягчения влияния данного события на деятельность Банка. Таким образом, Банк не 

ощутил негативный эффект от перехода национальной валюты в режим свободного 

плавания в августе текущего года. В настоящий момент Банк продолжает 

реализовывать свою стратегию преобразований, которая основывается на программе 

постоянного улучшения во всех сферах деятельности Банка. Мы планомерно повышаем 

операционную эффективность и качество сервиса, что позволит лучше противостоять 

неблагоприятным условиям на рынке», – отметил Председатель Правления АТФБанка 

Энтони Эспина. 

В рамках стратегии повышения ликвидности и с целью обеспечения долгосрочного 

фондирования, Банк произвел размещение 10-ти летних субординированных облигаций в 

тенге на общую сумму 61,7 млрд тенге и старших облигаций в тенге на общую сумму 56,6 

млрд тенге, со сроками обращения 8-10 лет.  

Субординированные облигации привели к росту совокупного регуляторного капитала с 

начала 2015 года в 1,7 раза, что дает существенную уверенность в устойчивости Банка в 

текущих непростых рыночных условиях. В то же время столь ощутимое увеличение 

капитализации Банка создает необходимые финансовые предпосылки для дальнейшего 

роста активов Банка в среднесрочной перспективе, повышения его доходности и 

финансовой эффективности. 

АТФБанк добился хороших результатов по сокращению уровня неработающих кредитов 

на своем балансе, что также было одним из требований Национального Банка РК. 

Зафиксировано снижение доли кредитов с просрочкой платежей более 90 дней с 31% на 

начало 2015 года до 15% к концу первого полугодия. Такой показатель стал результатом 

взысканий и реструктуризации проблемной задолженности, списаний, монетизации 

залогового обеспечения, переуступок и продажи прав требования по кредитным сделкам.  

В условиях замедления экономики АТФБанк принимает деятельное участие в ее 

поддержке, являясь активным участником различных государственных программ по 

финансированию субъектов малого и среднего бизнеса. В частности, по программе 

«Дорожная карта бизнеса – 2020» Банк занимает 5 место среди банков второго уровня по 

количеству проектов, участвующих в данной программе.  

«Мы рассматриваем малый и средний бизнес как двигатель роста любой развивающейся 

экономики и продолжим осуществлять поддержку наших клиентов в этом очень важном 

направлении», добавил Энтони Эспина. 



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 в качестве 

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.  
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