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Группа UniCredit в лице Bank Austria - Creditanstalt AG открыл АТФБанку 
кредитную линию на сумму 120 млн. долларов США.  

 
 
UniCredit Group открыл АО «АТФБанк» кредитную линию на сумму 120 млн. 
долларов США сроком на 1 год и заявил о готовности увеличить сумму 
межбанковского кредита (money market) на дополнительные 470 млн. долларов 
США, что позволяет АТФБанку продолжать работу по кредитованию 
корпоративного и розничного сегментов рынка в рамках утвержденной стратегии 
развития. Следует отметить, что стратегия UniCredit, так же, как и стратегия 
АТФБанка, направлена на развитие розничного, малого и среднего бизнеса. 
 

 
 
 

Информационная справка: 
UniCredit является одним из крупнейших игроков на мировых финансовых рынках. 

Банк занимает 6 по величине место в мире и 2-ое в Европе. UniCredit представлен в 23 
странах, имеет 9 500 филиалов.  

 
Появление нового стратегического инвестора в АТФБанке уже дало ощутимые 

положительные результаты: международное рейтинговое агентство Standard&Poor's (S&P) 
поместило в список CreditWatch долгосрочный кредитный рейтинг АО «АТФБанк» на 
уровне "В+" с позитивным прогнозом.  
 Между тем агентство Fitch Ratings в связи с покупкой АТФБанка поместило под 
наблюдение в список Rating Watch долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) банка 
на уровне "BB-", краткосрочный РДЭ "B" и рейтинг поддержки "3"с целью дальнейшего 
его повышения. Индивидуальный рейтинг банка подтвержден на уровне "D", также 
ожидается повышение долгосрочного рейтинга АТФБанка на 1-3 ступени относительно 
его нынешнего рейтинга при поддержке UniCredit. Краткосрочный рейтинг АТФБанка на 
уровне "В" был подтвержден.  
 

Акционерное Общество «АТФБанк», образовано в 1995 году и является входит в 
пятерку лидеров банковской системы Казахстана.   

АО «АТФБанк» является универсальным финансовым институтом. За 12 лет работы 
АТФБанк добился  значительных результатов во всех сферах банковской  деятельности и 
превратился в мощную финансовую группу. Группа предлагает  своим  клиентам 
широкий спектр финансовых продуктов, в том числе и услуги по лизингу, страхованию и 
пенсионному обеспечению, предоставляемые компаниями-партнерами: «АТФ – Лизинг», 
«АТФ – Полис» и ОНПФ «Отан». АО «АТФБанк» занимает лидирующие позиции на  
фондовом и валютном рынках Казахстана. 
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АТФБанк входит в пятерку крупнейших по величине активов финансовых 
институтов Казахстана. Основные показатели деятельности АТФБанка демонстрируют 
уверенный рост – на 1 июля 2007 года активы банка достигли 7 миллиардов 830 
миллионов долларов США, собственный капитал составил 526 миллиона долларов США, 
прибыль - 38 миллионов долларов США.  

Достигнутые результаты - лучшее подтверждение правильности избранной 
стратегии развития банка как универсального финансового института. Каждый наш 
клиент, будь то частное лицо, предприятие малого или среднего бизнеса, или крупная 
компания, может воспользоваться широким спектром банковских и финансовых 
продуктов и рассчитывать при этом на качественный и оперативный сервис во всех 
филиалах банка. Мы стремимся активнее наращивать наше присутствие в регионах 
Казахстана и соседних государствах, развивая сотрудничество с местными органами 
власти и предпринимателями. География деятельности банка охватывает всю территорию 
страны. АТФБанк имеет 20 филиалов, расположенных во всех экономически 
обоснованных регионах Казахстана.  

АТФБанк развивает потребительское кредитование, финансирует крупные 
промышленные предприятия. Особое внимание уделяется финансированию малого и 
среднего казахстанского бизнеса, как за счет средств Банка, так и в сотрудничестве с 
Европейским Банком реконструкции и развития (EBRD), Германским Кредитным 
институтом по восстановлению экономики (KfW), Азиатским Банком Развития (ADB), 
Всемирным Банком (WB). 

Авторитетное международное агентство «EUROMONEY» присвоило АТФБанку в 
2006 году звание «Лучший банк в области корпоративного управления среди 
развивающихся стран Европы», а 2005 году АТФБанк был удостоен звания «Лидирующий 
финансовый институт Республики Казахстан в корпоративном управлении и лучший банк 
для малого и среднего бизнеса Казахстана». 

 В 2006 году Национальная Лига потребителей Казахстана наградила АТФБанк - 
члена Ассоциации предприятий безупречного бизнеса Казахстана, Народным Знаком 
Качества «Безупречно» и Сертификатом  «За содействие развитию малого и среднего 
бизнеса Казахстана». 

АТФБанк стал первым финансовым институтом Казахстана, получившим от ЕБРР 
полномочия по осуществлению самостоятельного руководства процессом кредитования 
малого и среднего бизнеса в рамках реализации специальной технической  Программы. 
АТФБанк является участником программ Европейского Банка Реконструкции и Развития 
Trade Facilitation Program (программа финансирования международной торговли), 
Warehouse Receipt Program (программа зерновых расписок) и Agricultural Equipment 
Financing Program (программа покупки/лизинга сельскохозяйственного оборудования), а 
также активно сотрудничает с международными экспортными кредитными агентствами и 
имеет широкую корреспондентскую сеть по всему миру. 

Также ведущий финансовый институт знаком западным, азиатским инвесторам, 
инвесторам США, так как c 2004 года АТФБанк осуществил пять выпусков 
еврооблигаций на международных рынках капитала и успешно разместил свои ценные 
бумаги на общую сумму 1,150 миллионов долларов США. В мае 2006 года АТФБанк 
разместил пятый выпуск еврооблигации по правилам 144А (Rules144A) и Положению S 
(RegulationS) на сумму 350 миллионов долларов США со сроком 10 лет. Кроме того, 10 
ноября 2006 года АТФБанк успешно разместил свой дебютный выпуск бессрочных 
гибридных облигаций на сумму 100 миллионов долларов США.  

Тесные партнерские отношения с ведущими зарубежными банками позволяют 
осуществлять быстрый перевод средств в любую точку мира, обслуживать банковские 
карточки платежных систем VISA International, EuroСard/MasterCard, American Express, 
выпускать полный спектр собственных платежных карт. 

Банк продолжает вести активную работу за пределами Казахстана. АТФБанк имеет 
«дочерние» банки в Кыргызской Республике – ОАО "АТФБанк-Кыргызстан", в 
Российской Федерации (Омск)  - ЗАО «Банк «Сибирь» и в Республике Таджикистан ОАО 
«Сохибкорбанк», а также  Представительство в Москве.  



Развитие новых направлений бизнеса, снижение уровня затрат, а также постоянное 
внедрение новейших банковских технологий -  вот те задачи, которые вне зависимости от 
уровня достижений стоят перед банком. 

 
 
 
 


