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ПРЕДСЕДАТЕЛЕМ ПРАВЛЕНИЯ АО «БТА БАНК» НАЗНАЧЕН ЕРИК БАЛАПАНОВ 

Алматы, 17 апреля 2012 г. – Совет Директоров АО «БТА Банк» (далее - Банк) на своем 
первом заседании в новом составе с участием Директоров – представителей кредиторов 
принял решение о назначении Председателем Правления Банка Балапанова Ерика 
Жумахановича. 

«Опыт Ерика Жумахановича в банковском бизнесе является важным для нашего 
финансового института. С этим назначением акционеры и Совет Директоров связывают 
планы по успешному проведению реструктуризации задолженности, стабилизации 
работы Банка, выведению его на прибыльность и возвращению позиций на рынке 
финансовых услуг», - отметил по этому поводу Председатель Совета Директоров Банка 
Анвар Сайденов. 

В свою очередь Ерик Балапанов подчеркнул: «Работа в должности Председателя 
Правления БТА Банка является для меня ответственной и значимой. Приложу опыт и 
знания для достижения поставленных акционерами целей». 

Асхат Бейсенбаев, исполнявший полномочия Председателя Правления Банка с января 
2012 года, назначен Первым заместителем Председателя Правления.  

Кроме того, решением Совета Директоров в состав Правления Банка избраны три 
управляющих директора - Джанна Ахметжанова (риск-менеджмент), Наталья Логинова 
(финансовый блок), Кунсулу Капбасова (розничный бизнес). 

Этим же решением Совета Директоров прекращены полномочия Первого заместителя 
Председателя Правления Банка Николая Варенко, подавшего заявление об увольнении 
по собственному желанию. 

* * * 

Балапанов Ерик Жумаханович родился 4 июня 1968 года в г. Алматы. 

В 1989 году окончил Алматинский институт народного хозяйства по специальности 
«Экономист», в 1997 году окончил Евразийский институт рынка по специальности 
«Финансист». Кандидат экономических наук. 

В 1995-1997 годах – начальник управления валютных операций в Туранбанке, директор 
операционного департамента, заместитель Председателя Правления Банка ТуранАлем.  
В 1998 году назначен и.о. Председателя Правления ЗАО «Алматинский коммерческий 
банк»; Советником Председателя Правления ОАО «Казкоммерцбанк» и Председателем 
Совета Директоров Компании «Нан Онимдери».  
С 2001 года управляющий директор ЗАО «Банк развития Казахстана».  



 
 

В 2003 году назначен членом Правления - управляющим директором по вопросам 
корпоративного кредитования АО «Казкоммерцбанк».  
С 2005 года был избран членом Совета директоров АО «Казкоммерцбанк Кыргызстан». 
С 2009 года г-н Балапанов являлся Председателем Совета директоров АО «Грантум 
НПФ», а также возглавлял  Советы Директоров АО «Компания по страхованию жизни 
«Казкоммерц- Life» и  АО «Страховая компания «Казкоммерц-Полис».  

11 апреля 2012 года избран в состав Совета Директоров АО «БТА Банк» как 
представитель АО «Фонд национального благосостояния «Самрук-Казына». 
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