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В Совете директоров и правлении Казкоммерцбанка произведены кадровые 
перестановки и новые назначения 

28 апреля 2016 г., Алматы – Совет директоров Казкоммерцбанка (ККБ) в рамках 
новой стратегии, принял решение произвести с 29 апреля 2016 года кадровые 
перестановки и  назначения в органах управления банка. 

На пост председателя Совета директоров Казкоммерцбанка, как и планировалось,  
избран крупный акционер банка и действующий член Совета директоров ККБ Кенес 
Ракишев. На этой должности он сменит Марка Хольцмана, который продолжит 
работу в качестве члена Совета директоров ККБ, а также войдет в состав правления 
банка в качестве председателя.  

Новый председатель Совета директоров и крупный акционер Казкоммерцбанка Кенес 
Ракишев так прокомментировал последние изменения в органах управления банка: 

«Стремительное развитие финансовых технологий, новые запросы наших клиентов, 
нарастающая конкуренция определяют неизбежность перемен в сфере финансовых 
услуг. Готовность быстро меняться ещё важнее, когда речь идёт о банке, имеющем 
системообразующее значение. Как крупный акционер и новый председатель Совета 
директоров Казкоммерцбанка я искренне рад принять самое непосредственное 
участие в его дальнейшем развитии, и с большим удовольствием приветствую новых  
профессиональных членов управляющей команды».  

Планируется, что г-н Хольцман, избранный председателем правления банка, вступит в 
новую должность с момента получения разрешения государственного 
уполномоченного органа в сфере занятости, как гражданин иностранного государства. 
До этого момента, начиная с 29 апреля 2016 года,  обязанности председателя правления 
банка будет исполнять новый член управляющей команды банка Абай Искандиров. 
До последнего времени он был советником председателя Совета директоров АО 
«Казкоммерцбанк». Сегодня Советом директоров он избран на должность первого 
заместителя председателя правления банка. 

Г-н Искандиров – представитель нового поколения казахстанских менеджеров, 
получивших многопрофильное образование, в том числе, за рубежом и значительный 
опыт работы  в государственном и в коммерческом секторах экономики. К его 
профессиональным компетенциям относятся стратегическое планирование и 
управление, корпоративные финансы, риск-менеджмент и управление активами, а также 
финансовое моделирование и анализ. Абай Искандиров работал в Министерстве 
экономики и бюджетного планирования РК, в Администрации Президента Республики 
Казахстан, в Фонде устойчивого развития «Казына» в должности управляющего 
директора. Позднее был приглашен финансовым директором в ФНБ «Самрук-Казына» 
(2008-2011), входил в Совет директоров АО «БТА Банк» (2009-2011), а также 
возглавлял Совет директоров АО «Темiрбанк» (2010-2011). В 2011 году был назначен 
вице-министром экономического развития и торговли, в 2013 – старшим советником 
заместителя Премьер-министра. С 2013 по 2015 год работал в Национальном банке 
Республики Казахстан, сначала – старшим советником председателя, позднее  – 
директором департамента монетарных операций и управления активами. Защитил 
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дипломы бакалавра юридических наук по специальности «финансовое и налоговое 
право» КазГЮУ, магистра юридических наук по специальности «международное 
предпринимательское право» и магистра экономических наук по специальности 
«международный менеджмент» Oxford Brookes University. Кавалер ордена «Курмет», 
награжден рядом государственных наград и медалей.  

Совет директоров также ввел в правление нового управляющего директора банка 
Ерулана Кусаинова, который будет курировать вопросы проблемных займов. На 
позицию члена Правления г-н Кусаинов переводится с позиции исполнительного 
директора АО «Казкоммерцбанк», на которой он занимался проблемными активами 
банка. 

Г-н Кусаинов обладает более чем 20-ти летним опытом работы, 18 лет из которых -  в 
банковской сфере. Трудовую деятельность начал в 1995 году кассиром, пройдя путь до 
директора филиала, возглавляя региональные подразделения АО «БанкТуранАлем», АО 
«Банк Каспийский», АО «Темірбанк». Затем в течение восьми лет был управляющим 
директором и заместителем председателя Правления АО «Темiрбанк», где последние 
три года управлял блоком проблемных займов. В 2014 году  курировал инвестиционное 
направление национальной компании «Самрук-Казына Инвест» в должности  
заместителя генерального директора. Выпускник нескольких вузов, включая Казахскую 
Государственную академию управления, Университет им. Я.Коменского (Прага), где 
получил степень MBA. Также защитил диплом в области проектного управления 
Академии экономики и управления AFW (Германия). 

Кроме г-на Кусаинова, в состав  правления банка  по решению Совета директоров 
вошли недавно назначенные управляющие директора Миржан Каракулов, Мурат 
Сулейменов, Аскар Дарменов. 

В связи с кадровой ротацией, решением Совета директоров банка был обновлен состав 
комитетов при Совете директоров: 

− Комитет по стратегическому планированию и обзору рисков: Махат Р. 
(Председатель), Ракишев К., Абдуов Н., Хольцман М. 

− Комитет по аудиту: Аханов С. (Председатель), Ракишев К., Хольцман М., Махат 
Р., Абдуов Н. 

− Комитет по кадрам и социальным вопросам: Аханов С. (Председатель), Ракишев 
К., Хольцман  М., Абдуов Н., Махат Р. 

Для справки 

АО «Казкоммерцбанк» является одним из крупнейших банков в Казахстане и 
Центральной Азии. Активы Банка на 30 сентября 2015 года составили 4 409 млрд 
тенге. 
Банк имеет дочерние компании, осуществляющие деятельность в сфере пенсионного 
обеспечения, управления пенсионными и финансовыми активами, страхования и 
брокерских услуг. Также Банк имеет дочерние банки в Российской Федерации и в 
Республике Таджикистан. 
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Крупными участниками Банка являются: АО «Центрально-Азиатская инвестиционная 
компания», г-н Субханбердин Н.С., АО «Qazaq Financial Group» (ранее АО «Alnair 
Capital Holding»), АО «ФНБ «Самрук-Казына», г-н К.Х. Ракишев. 
Акции Банка находятся в официальном списке АО «Казахстанская фондовая биржа» 
(KASE). Глобальные депозитарные расписки, базовым активом которых являются 
акции Банка (ГДР), находятся в листинге Лондонской фондовой биржи (ЛФБ). Банк 
первым среди банков СНГ завершил IPO в форме ГДР на Лондонской фондовой бирже 
в ноябре 2006 года на общую сумму 845 млн долларов США. 
 
Контакты для прессы: 
Алма Буйракулова, 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 
 
 


