ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
В дочерних и совместных компаниях РД КМГ избраны новые руководители
19 апреля 2016, г. Астана. АО «Разведка Добыча «КазМунайГаз» (далее «РД КМГ»,
«Компания») сообщает об избрании новых руководителей в дочерних и совместных
организациях РД КМГ.
Решением Совета директоров АО «Озенмунайгаз» («ОМГ») генеральным директором
(председателем правления) ОМГ с 19 апреля 2016 года избран Хасанов Даулетжан
Кенесович. Он будет совмещать эту должность с позицией заместителя генерального
директора РД КМГ. В понедельник, 18 апреля, генеральный директор РД КМГ
Курмангазы Исказиев представил коллективу ОМГ нового руководителя и поблагодарил
Максата Ибагарова за реализацию производственных и социальных программ,
поддержание стабильного уровня добычи нефти.
-

Хотелось бы от имени руководства Компании выразить признательность
Максату Ибагарову, который успешно руководил компанией в очень непростой
период, - сказал Курмангазы Исказиев. - В свою очередь Даулетжан Хасанов в
течение 3 лет был президентом АО «Каражанбасмунай», это опытный
специалист и умелый руководитель. Уверен, он приложит все усилия для
реализации долгосрочного стратегического плана развития ОМГ.

Первым заместителем генерального директора АО «Озенмунайгаз» назначен Каирбек
Елеусинов, при этом он будет совмещать работу с должностью заместителя генерального
директора РД КМГ по проекту АО «Озенмунайгаз».
Решением Совета директоров АО «Каражанбасмунай» («КБМ») президентом КБМ с 19
апреля 2016 года избран Кайржан Есен Кайржанулы. В ходе встречи в КБМ генеральный
директор РД КМГ Курмангазы Исказиев поблагодарил Даулетжана Хасанова за
проделанную работу и обозначил перед новым руководителем КБМ новые задачи.
Биографические справки
Даулетжан Хасанов родился 21 октября 1971 года. До избрания генеральным директором
ОМГ занимал должность президента АО «Каражанбасмунай», генерального директора
ТОО "Управление технологического транспорта и обслуживанию скважин",
управляющего директора по управлению активами РД КМГ, работал в компаниях ТОО
«СП «Казгермунай», ПФ и АО «Эмбамунайгаз», АО «Каспий Нефть - ТМЕ», ТОО
«EuroAsia Group», АО «Узеньмунайгаз», ОАО «Казахойл-Эмба», ОАО «Казахтелеком» и
АО «Тениз». Окончил Западно-Казахстанский сельскохозяйственный институт г.
Уральска и Атырауский институт нефти и газа.
Есен Кайржан родился 15 ноября 1962 года. До избрания президентом КБМ занимал
должность генерального директора АО «Тургай-Петролеум», работал в компаниях АО

«Кумколь-ЛУКойл», ГАО «Южнефтегаз», НГДУ «Жетыбайнефть» объединения
«Мангышлакнефть». Окончил Казахский политехнический институт им. В.И.Ленина,
Московский Государственный Агроинженерный университет им. В.П. Горячкина, ГОУ
ВПО Академии народного хозяйства при Правительстве РФ.
Каирбек Елеусинов родился 18 апреля 1960 года. Окончил Московский институт нефти и
газа им. И. Губкина. Занимал различные должности в РД КМГ, АО «Каражанбасмунай»,
ПФ «Озенмунайгаз», ПФ «Эмбамунайгаз», работал в НГДУ «Узеннефть».
РД КМГ владеет 100% акций АО «Озенмунайгаз». Компания была создана путем преобразования
производственного филиала «Озенмунайгаз» в акционерное общество в 2012 году. РД КМГ владеет 50%
доли в CCEL «Каражанбасмунай» с 2007 года. РД КМГ по итогам 2015 г. входит в тройку лидеров по
объему добычи нефти в Казахстане. Объем добычи Компании с учетом долей в компаниях ТОО «СП
«Казгермунай», CCEL (АО «Каражанбасмунай») и «ПетроКазахстан Инк.» в 2015 г. составил 12,4 млн. тонн
(251 тыс. баррелей в сутки). Объем доказанных и вероятных запасов РД КМГ, без учета долей в совместных
предприятиях, по состоянию на конец 2015 г. составил 152 млн. тонн (1 115 млн. баррелей). Акции
Компании прошли листинг на Казахстанской Фондовой Бирже, а глобальные депозитарные расписки – на
Лондонской Фондовой Бирже. Во время IPO в сентябре 2006 г. Компания привлекла более 2 млрд. долларов
США.
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