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Казкоммерцбанк сообщает о назначении Марка Хольцмана на должность 
председателя правления  

1 июля 2016 г., Алматы – В связи с завершением всех официальных формальностей, Совет 
директоров АО «Казкоммерцбанк» объявил об официальном назначении Марка Хольцмана на 
должность председателя правления. Решение об избрании г-на Хольцмана на эту должность 
было принято Советом директоров Казкоммерцбанка 28 апреля 2016 года.  

Согласно требованиям казахстанского законодательства, поскольку г-н Хольцман не является 
гражданином Казахстана, необходимо было получить определенные официальные разрешения 
и выполнить формальности, которые были завершены. С марта 2015 года по апрель 2016 года 
г-н Хольцман занимал должность председателя Совета директоров АО «Казкоммерцбанк» и в 
настоящее время является членом Совета директоров. 

“Казкоммерцбанку повезло с назначением на должность председателя правления человека, 
возглавившего динамичный проект трансформации клиентского обслуживания и дальнейшего 
улучшения одного из ведущих банков страны. Марк Хольцман уже активно и масштабно 
сотрудничает с Казахстаном на протяжении более 22 лет. Совет директоров с энтузиазмом 
относится к тому, что Марк не только приложит всю свою энергию для решения этой новой 
задачи, но также использует свой многолетний международный опыт работы в качестве 
заместителя председателя правления Barclays Capital и ABN Amro”, - сказал председатель 
Совета директоров Казкоммерцбанка Кенес Ракишев. 

“Для меня великая честь и привилегия стать частью этой замечательной команды, и я с 
нетерпением жду того момента, когда приступлю к моим новым обязанностям в качестве 
председателя правления. Будучи лидирующей финансовой организацией Казахстана, мы 
должны ежедневно упорно работать для того, чтобы оправдать веру и доверие, возложенные 
на нас нашими клиентами. Банковская деятельность постоянно меняется и развивается, и мы 
должны трудиться с большим усердием для улучшения обслуживания наших клиентов. 
Повышение качества клиентского обслуживания станет для нас задачей номер один”, - сказал 
г-н Хольцман. 

Марк Хольцман приступает к выполнению обязанностей председателя правления, имея более 
чем 30-летний опыт работы, в том числе в крупнейших мировых банках Barclays Capital и ABN 
AMRO, где он занимал должность вице-президента. В 1994 году г-н Хольцман помог учредить 
одну из первых компаний по предоставлению консультационных услуг в области 
корпоративного финансирования в Казахстане, и в период 2006-2008 гг. г-н Хольцман был 
членом Совета директоров Фонда устойчивого развития «Казына». Марк Хольцман имеет 
степень бакалавра экономики университета Lehigh. 

В январе 2015 года Марк Хольцман вошел в состав Совета директоров Казкоммерцбанка в 
качестве независимого директора. С марта 2015 года по апрель 2016 года занимал пост 
председателя Совета директоров. С 28 апреля 2016 года избран членом Совета директоров 
Казкоммерцбанка. 
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18 мая 2016 года основной акционер банка Кенес Ракишев представил новую стратегию, 
которая предусматривает трансформацию Казкоммерцбанка в финансовый институт нового 
формата с фокусом на создании и предоставлении финансовых технологических продуктов и 
сервисов, скорости, простоте и удобстве обслуживания. Приоритетным будет развитие малого 
и среднего бизнеса, услуг для населения, особенно в регионах страны.  
 
Контакты:  
 
Алма Буйракулова, Зульфира Серикова, департамент финансовых институтов 
+7 (727) 258-51-25, E-mail: investor_relations@kkb.kz  
 
Лариса Коковинец, директор департамента общественных связей 
+7 (727) 258-54-56, E-mail: pr@kkb.kz 



 
 

 

МАРК ХОЛЬЦМАН 

Председатель правления 

Марк  Хольцман  –  председатель  правления  Казком‐
мерцбанка, крупнейшего казахстанского частного банка. 
С марта 2015 г. г‐н Хольцман занимал пост председателя 
Совета директоров Казкоммерцбанка. 

Ранее  г‐н  Хольцман  был  председателем  Совета  дирек‐
торов компании Meridian Capital HK, частной инвестици‐
онной компании с инвестиционной деятельностью в об‐
ласти  природных  ресурсов,  объектов  недвижимости, 
пищевой  промышленности,  сельского  хозяйства  и 

транспортного  обслуживания.  До  начала  работы  в  компании Meridian Capital HK    г‐н 
Хольцман занимал должность заместителя председателя правления компаний Barclays 
Capital  и  ABN  AMRO  Bank.  В  прошлые  годы  г‐н  Хольцман,  являясь  соучредителем  и 
президентом  компании MeesPierson  EurAmerica  (фирмы,  приобретенной  компанией 
ABN AMRO) и старшим советником компании Salomon Brothers, жил и работал в Вос‐
точной Европе и России с сентября 1989 г. по октябрь 1998 г.  

В  настоящее  время  г‐н  Хольцман  также  является  председателем  Совета  директоров 
Bank of Kigali, крупнейшего финансового института в Республике Руанда, и членом Со‐
вета директоров компании TeleTech  (NASDAQ: TTEC), мирового ведущего провайдера 
аналитических технологий подключения услуг.  

В 2006‐2008 гг. для дальнейшего развития финансового сектора в Центральной Азии  г‐
н Хольцман был назначен премьер‐министром Республики Казахстан в Совет директо‐
ров  суверенного  фонда  устойчивого  развития  “Казына”.  Помимо  этого,  с  2004  по 
2010  гг.  г‐н  Хольцман  являлся  членом  попечительского  совета  Космического  фонда 
США. 

C  2003  по  2005  годы  г‐н  Хольцман  был  президентом Денверского  университета,  где 
отвечал  за  развитие  Центра  государственной  безопасности  Rocky Mountain.  Денвер‐
ский университет, в котором обучаются около 10 000 студентов, также включает школу 
бизнеса  Daniels.  Согласно  рейтингу  The  Wall  Street  Journal,  во  время  работы  г‐на 
Хольцмана школа бизнеса Daniels входила в 50 лучших бизнес‐школ мира по програм‐
ме МБА.  

До этого г‐н Хольцман занимал должность первого секретаря по технологиям в прави‐
тельстве губернатора штата Колорадо, Билла Оуенса. Также г‐н Хольцман был предсе‐
дателем комиссии штата Колорадо по информационному управлению и  сопредседа‐
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телем комиссии по науке и технологии при губернаторе штата. Г‐н Хольцман участво‐
вал  в  экономической  трансформации  штата  Колорадо  в  полностью  диверсифициро‐
ванный технологический хаб. В период работы г‐на Хольцмана Колорадо признавался 
штатом номер один по  количеству  работников,  занятых  в  технологической  сфере,  из 
расчета на 1000 граждан.  

За  более  чем  тридцатилетний  опыт  политической  и  государственной  службы  в  США          
г‐н  Хольцман  создал  тесные  взаимоотношения  с  мировыми  политическими  и                   
государственными  лидерами.  Бывший  президент  Польши  Александр  Квасьневский         
попросил г‐на Хольцмана быть соучредителем и членом Совета директоров непартий‐
ной  и  некоммерческой  общественной  организации  «Польша  для  Европы»,  которая       
играла важную роль на ранней стадии вхождения Польши в состав Европейского Сою‐
за.  24 января 1999 года в качестве признания выдающихся заслуг, за вклад в экономи‐
ческое возрождение Восточной Европы после падения Берлинской стены,  а  также за 
заслуги  перед  Республикой  Польша  президент  Польши  Александр  Квасьневский  на‐
градил  г‐на  Хольцмана Крестом  командующего,  орденом  "За  заслуги" –  наивысшей 
гражданской награды в Польше. 

29 августа 2005 года в признание вклада в развитие и углубление взаимосвязей между 
Российской Федерацией и Республикой Татарстан премьер‐министр (ныне президент) 
Татарстана Рустам Минниханов наградил г‐на Хольцмана российской медалью в озна‐
менование 1000‐летия Казани.  

Г‐н Хольцман широко известен в Восточной Европе, Российской Федерации, Африке и 
Азии как ведущий специалист по развитию экономических и политических отношений. 
Выступая в качестве приглашенного лектора перед различными аудиториями, включая 
Всемирный  экономический  форум,  Школу  государственного  управления  имени       
Джона Ф.  Кеннеди при  Гарвардском  университете,  г‐н  Хольцман  выступал  сторонни‐
ком продолжения политических реформ и демократизации. Он также участвовал в ка‐
честве приглашенного  гостя на каналах CNN, ABC News, Sky News, BBC World, CNBC и 
многих других.  

Г‐н Хольцман был соучредителем Денверской школы науки и технологий, сертифици‐
рованной частной школы, в которой по сравнению с другими школами штата Колорадо 
обучается  наибольшее  количество  учеников  из  меньшинств  и  малоимущих  семей.                          
Г‐н  Хольцман  возглавлял  работу  по  созданию  фонда  школы  и  сыграл  важную  роль               
в вовлечении Билла и Мелинды Гейтс сделать первый взнос в фонд школы. 

Во  время первого  срока президентства Рейгана  г‐н  Хольцман  занимал пост исполни‐
тельного  директора  организации  «Граждане  Америки»,  организации  президента          
Рональда Рейгана по активной позиции защиты вопросов государственного значения. 
В 1989 году президент Рональд Рейган выдвинул г‐на Хольцмана в Национальный кон‐
сультативный совет Корпуса мира.  

Г‐н Хольцман с энтузиазмом относится и к своей работе в «Point Foundation»  ‐ благо‐
творительной организации, основанной в Великобритании, которая поддерживает си‐
рот в    Руанде, также является давним сторонником и первым попечителем приюта по 
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защите животных в штате Колорадо. Кроме того, он является Национальным попечи‐
телем Национального центра еврейской медицины, ведущей клинике США по респи‐
раторным заболеваниям.  

Г‐н  Хольцман  имеет  степень  бакалавра  по  экономике  университета  Lehigh  и живет  с 
женой  и  тремя  детьми  в  Гонконге.

 


