
 

 

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 

«1» апреля 2019 года 

Жанат Курманов назначен Председателем Правления АО «ЕНПФ» 
 

Решением Совета директоров АО «ЕНПФ» (протокол № 1 от 29 марта 2019 г.) с 1 апреля 

2019 года Курманов Жанат Бостанович назначен Председателем Правления АО «ЕНПФ».  

 

Курманов Жанат Бостанович родился 22 февраля 1962 года в г. Караганда.  

В 1985 году окончил Казахский государственный университет им. С.М. Кирова по 

специальности - физика. В 1996 году в г. Москва окончил Институт экономики, 

менеджмента и права по специальности - экономист (специализация – банковское дело). В 

2017 году окончил Оксфордский университет с защитой диплома по программе бизнес 

школы.  

Свою трудовую деятельность Курманов Ж.Б. начал в 1985 году в Институте ядерной 

физики АН КазССР в качестве инженера. В 1996 году получил ученую степень кандидата 

физико-математических наук. 

С 1996 года работает на финансовом рынке Республики Казахстан.  

В период с декабря 1999 года по июль 2002 года занимал руководящие должности в 

департаменте страхового надзора и департаменте банковского и страхового надзора 

Национального Банка Республики Казахстан. 

С августа 2002 года по февраль 2007 года работал генеральным директором, заместителем 

генерального директора АО «Накопительный пенсионный фонд «ГНПФ». 

С 2007 года по январь 2016 года являлся членом совета директоров ряда финансовых и 

инфраструктурных организаций в банковском и страховом секторах, на рынке ценных 

бумаг. С мая 2012 года председатель совета директоров АО «Казахстанская фондовая 

биржа». 

С февраля 2016 года по сентябрь 2017 года возглавлял департамент страхового надзора, 

департамент регулирования небанковских финансовых организаций Национального Банка 

Республики Казахстан. 

С сентября 2017 года по март 2019 года работал в должности заместителя Председателя 

Национального Банка Республики Казахстан. 

 
ЕНПФ создан 22 августа 2013 года на базе АО «НПФ «ГНПФ». Учредителем и акционером ЕНПФ является 

Правительство Республики Казахстан в лице ГУ «Комитет государственного имущества и приватизации» 

Министерства финансов Республики Казахстан. Доверительное управление пенсионными активами ЕНПФ 

осуществляет Национальный Банк Республики Казахстан. С 1 января 2016 года функции по выработке 

предложений по повышению эффективности управления пенсионными активами переданы Совету по 

управлению Национальным фондом. В соответствии с пенсионным законодательством ЕНПФ 

осуществляет привлечение обязательныхпенсионных взносов, обязательных профессиональных пенсионных 

взносов, добровольных пенсионных взносов, пенсионные выплаты, индивидуальный учет пенсионных 

накоплений и выплат, предоставляет вкладчику (получателю) информацию о состоянии его пенсионных 

накоплений (подробнее на www.enpf.kz). 

Пресс-центр АО «ЕНПФ» 
Контакты для СМИ: press@enpf.kz 
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