г. Астана, 2 марта 2011 г.
ПРЕСС-РЕЛИЗ
Изменения в составе Правления АО «ДО АО «Цеснабанк» Страховая Компания
«Цесна Гарант»
Пресс-служба АО «Цеснабанк» информирует о смене Председателя Правления дочерней
организации Страховой Компании «Цесна Гарант».
22 февраля 2011 г. на посту руководителя Марса Алдашова сменил Жанил Смаилов.
Дополнительно на должность заместителя Председателя Правления назначен Владимир
Шевченко.
Выполнив задачи по организации бизнес-процессов, инфраструктуры и подготовив
компанию к периоду активных продаж, Марс Алдашов, являющийся также Заместителем
Председателя Правления АО «Цеснабанк», на данный момент намерен целиком
сосредоточиться на своей основной деятельности. В то же время, он продолжит
координацию взаимодействия страховой компании и банка в качестве члена Совета
Директоров СК «Цесна Гарант».
Менеджмент дочерней организации Цеснабанка в лице новых руководителей имеет
большой опыт руководящей работы в крупных страховых компаниях, который также
будет применяться для достижения поставленных целей в развитии СК «Цесна Гарант».
«Я уверен, что новые руководители «Цесна Гарант», являясь профессионалами высокого
уровня, позволят нам достичь больших результатов и увеличить долю компании на рынке
страхования. Мы рады приветствовать господина Смаилова и господина Шевченко в
наших рядах и желаем им больших успехов в деятельности», - сказал, комментируя новые
назначения, Председатель Правления АО «Цеснабанк», Председатель Совета Директоров
СК «Цесна Гарант» Дəурен Жақсыбек.
В 2011 году СК «Цесна Гарант» намерена активизироваться и значительно укрепить свои
позиции, увеличив долю на рынке. Только за второе полугодие 2010 года организации
удалось повысить прибыль на 82%. В планах компании продолжить динамичную
политику развития, применяя в работе инновационные технологии, а также передовые
системы продаж.
Информация о Цеснабанке
АО «Цеснабанк» основано в 1992 году и является единственным коммерческим банком в
Казахстане, головной офис которого находится в Астане, столице республики. Банк имеет
19 филиалов и около 85 пунктов обслуживания на территории Казахстана. По состоянию
на 01.01.2011 г. активы Банка составили 227,2 млрд. тенге, собственный капитал – 23,6
млрд. тенге. Чистый доход равен 611 млн. тенге.
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