
 

ПРЕСС-РЕЛИЗ 

АО «АТФБанк» сократил убытки на 3,9 млрд тенге  

Согласно финансовой отчетности по МСФО АО «АТФБанк» по состоянию на 1 октября 
2013 года убытки Банка составили 1,9 млрд тенге, сократившись по сравнению с 
аналогичным показателем по итогам 9 месяцев прошлого года на 3,9 млрд. тенге. 
Положительный тренд сокращения убытков Банка стал результатом расширения 
продуктовой линейки, что позволило привлечь новых клиентов, а также работы с 
проблемными задолжниками.  

Вместе с тем совокупные активы АТФБанка на 1 октября составили 783 млрд. тенге, 
увеличившись на 50 млрд. тенге, исключив влияние гарантии UniCredit Bank Austria. 
Собственный капитал АТФБанка с начала 2013 года сократился на 4 млрд. тенге По 
данным на 1 января, собственный капитал Банка составил 70 млрд тенге, на 1 октября – 66 
млрд тенге.  В краткосрочной перспективе Банк планирует нарастить собственный 
капитал. 

Положительную динамику продемонстрировала депозитная база: с начала текущего года 
объем вкладов клиентов АТФБанка увеличился на 86 млрд тенге. На начало года 
депозиты в Банке составляли 492 млрд тенге, а к 1-му октября выросли до 578 млрд тенге.   

Кроме того, объем проблемного портфеля АТФБанка за 9 месяцев 2013 года снизился на 
15,5 млрд тенге.  
Динамичное улучшение основных финансовых показателей демонстрирует 
эффективность шагов, предпринимаемых новым руководством Банка. Об этом также 
говорит и показатель ликвидности: к октябрю 2013 года доля ликвидных активов 
составила 25%, увеличившись с начала года на 9%. В результате, на конец августа 2013 
года АТФБанк стал самым ликвидным банком среди казахстанских БВУ. Средняя 
ликвидность по рынку на этот период составила 18%. 

Председатель правления АТФБанка Энтони Эспина позитивно оценивает достигнутые 
результаты, отмечая, что дальнейшие планы развития бизнеса предполагают еще более 
существенный прогресс и, безусловно, выход на прибыль.  

«Взяв руководство Банком в свои руки, мы поставили цель улучшить финансовые 
показатели, и разработали четкую стратегию. Первые результаты проделанной работы 
уже есть – АТФБанк значительно сократил убытки, показывает высокий уровень 
ликвидности и рост депозитной базы. Одновременно с этим в Банк активно возвращаются 
просроченные кредиты. Кроме того, мы со всей ответственностью подходим к 
формированию провизий. Все это делается для того, чтобы клиенты видели в АТФБанке 
надежного и долгосрочного партнера, сотрудничество с которым выгодно», – отметил 
Энтони Эспина.  
Справка 

В мае 2013 года казахстанский финансовый холдинг KNG Finance купил 99,75% акций 
АТФБанка у UniCredit Bank Austria. На сегодняшний день АТФБанк – казахстанский банк с 
богатым международным опытом, лучшими европейскими стандартами и четкой 
стратегией на создание уникальной системы обслуживания клиентов. 

АО «АТФБанк» входит в число крупнейших казахстанских банков, занимает 6 место по 
величине активов и 5 по ссудному портфелю среди банков второго уровня. Банк 



присутствует во всех областных центрах Казахстана, располагает 17-ю филиалами, 
широкой сетью отделений и банкоматов. 
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