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FITCH RATINGS ПОДТВЕРДИЛО АТФБАНКУ  

ДОЛГОСРОЧНЫЙ РЕЙТИНГ ДЕФОЛТА ЭМИТЕНТА В ИНОСТРАННОЙ И 
НАЦИОНАЛЬНОЙ ВАЛЮТЕ НА УРОВНЕ «B-», ПРОГНОЗ «СТАБИЛЬНЫЙ» 

 
20 декабря 2016 года рейтинговое агентство Fitch Ratings (далее – Fitch) подтвердило АО 
«АТФБанк» (далее – АТФБанк, Банк) долгосрочный рейтинг дефолта эмитента в 
иностранной и национальной валюте на уровне «B-», прогноз «Стабильный».  

«Мы рады, что при подтверждении рейтинговой оценки агентство Fitch приняло во 
внимание значительные усилия и действия Банка за последние годы, направленные на 
возврат проблемной задолженности, увеличение финансовой и операционной 
эффективности, повышение уровня капитализации, ликвидности и качества структуры 
фондирования. Полагаем, что достижение Банком поставленных стратегических целей 
и стабилизация макроэкономической ситуации будут способствовать улучшению 
рейтинговой оценки в будущем», – отметил Председатель Правления АО «АТФБанк» 
Энтони Эспина. 
АТФБанк с момента прихода новой управленческой команды в 2013 году показывает 
положительную динамику основных показателей, которая выражается в:  

 возврате к прибыльности – ежегодное удвоение прибыли. При этом в 2015 году 
прибыль достигла 7,3 млрд. тенге, по итогам 6 месяцев 2016 года 
консолидированная прибыль достигла 2 млрд. тенге, по итогам 11 месяцев 2016 
года, согласно регуляторной отчетности Банка, прибыль составила 3,7 млрд. тенге. 
При этом ROE составил 8,8%, 4,5% и 5,1% соответственно; 

 повышении операционной эффективности – показатель Cost to income снизился с 
75% в 2013 году до 41% по итогам 11 месяцев 2016 года (согласно регуляторной 
отчетности Банка); 

 улучшении качества кредитного портфеля – доля неработающих кредитов, 
согласно данным НБРК, снизилась с 45,6% на 01.05.2013г. до 12,5% на 01.11.2016г. 
При этом в 2015 году уровень возврата проблемных кредитов составил 24,8 млрд. 
тенге, а за 11 месяцев 2016 года 36 млрд. тенге;  

 повышении регуляторного капитала – с 88 млрд. тенге на конец 2013 года до 171,9 
млрд. тенге по итогам 11 месяцев 2016 года. При этом достаточность собственного 
капитала на 1 декабря 2016 года составила 17,1%.  

 

По состоянию на 1 ноября 2016 года АТФБанк занимает 5 место по размеру активов и 
депозитного портфеля (доля рынка 5,3% и 6,0% соответственно) и 9 место по величине 
кредитного портфеля (доля рынка 4,4%). 

В дальнейшем Банк намерен сохранять поступательный рост и повышение доходности. В 
приоритетах дальнейшее совершенствование бизнес-процессов, повышение 
эффективности управления рисками, развитие филиальной сети и удаленных каналов 
обслуживания, а также обеспечение высокого уровня 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. 

Контакты пресс-центра: 
Лариса Гусева 
Направление PR  
Тел.  +7 (727) 258 30 00 внут. 0597 
mailto: Larissa.Gusseva@atfbank.kz  
http://www.atfbank.kz 


	Справка

