ПРЕСС-РЕЛИЗ
РД КМГ сообщает об изменениях в составе правления
Астана, 30 июня 2017 г. АО «Разведка Добыча «КазМунайГаз» («РД КМГ», «Компания»)
сообщает об изменениях в составе правления.
Согласно решению Совета директоров, в состав правления вошли Куанышбай Нургалиев,
управляющий директор по производству и разработке месторождений, и Бекмурат
Найзабеков, управляющий директор по маркетингу, закупкам и реализации нефти, сменив
Даулетжана Хасанова и Каирбека Елеусинова.
Состав правления РД КМГ по состоянию на 30 июня 2017 года:
 Курмангазы Исказиев, генеральный директор (председатель правления);
 Дастан Абдулгафаров, заместитель генерального директора по экономике и
финансам;
 Бекзат Абайылданов, заместитель генерального директора по производству;
 Малик Салимгереев, заместитель генерального директора по охране труда,
окружающей среды и перспективному развитию;
 Шейн Дрейдер, финансовый директор – финансовый контролер;
 Куанышбай Нургалиев, управляющий директор по производству и разработке
месторождений;
 Бекмурат Найзабеков, управляющий директор по маркетингу, закупкам и
реализации нефти.
СПРАВКА
Куанышбай Нургалиев занимает должность управляющего директора по производству и разработке месторождений
РД КМГ с декабря 2015 года, ранее занимал должность управляющего директора по производству РД КМГ. В разные
годы занимал должности заместителя генерального директора по производству ТОО «Урал Ойл энд Газ», директора
департамента разработки месторождений, начальника отдела разработки месторождений РД КМГ. Трудовую
деятельность начал в АО «Узеньмунайгаз» (ПФ «Озенмунайгаз»), пройдя путь с оператора добычи нефти и газа до
директора департамента. Окончил Казахский национальный университет им. К. Сатпаева по специальности горный
инженер-нефтяник и Карагандинский государственный технический университет по специальности горный инженергеофизик. Имеет степень магистра делового администрирования по специальности управление нефтегазовым бизнесом
института МИРБИС г. Москва.
Бекмурат Найзабеков занимает должность управляющего директора по маркетингу, закупкам и реализации нефти в РД
КМГ с декабря 2015 года. Ранее занимал должность заместителя главы по реализации и маркетингу в ТОО «СП
«КазГерМунай», а также работал на различных должностях в АО «ФРП «Даму» и Argus Ltd. Окончил Казахский
национальный университет по специальности юрист и Казахский экономический университет по специальности
финансы. Имеет степень магистра делового администрирования от РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина.
РД КМГ по итогам 2016 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
2016 г. составил 12,2 млн. тонн (245 тыс. баррелей в сутки). Объем доказанных и вероятных запасов РД КМГ с учетом
долей в совместных предприятиях по состоянию на конец 2016 г. составил 182 млн. тонн (1 327 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.
Контактная информация
АО «РД КМГ», Связь с институциональными инвесторами (+7 7172 97 5433)
Сакен Шошанов
e-mail: ir@kmgep.kz

АО «РД КМГ», Связи с общественностью (+7 7172 97 78 87)
Бақдәулет Төлеген
e-mail: pr@kmgep.kz
Bell Pottinger (+44 203 772 2500)
Генри Лервил
e-mail: KMGEP@bellpottinger.com
Заявления относительно будущего
В настоящем документе содержатся заявления, которые являются или считаются «заявлениями относительно
будущего». Терминология для описания будущего, включая, среди прочего, слова «считает», «по предварительной
оценке», «ожидает», «по прогнозам», «намеревается», «планирует», «наметила», «будет» или «должна», либо, в
каждом случае, аналогичная или сопоставимая терминология, либо ссылки на обсуждения, планы, цели, задачи,
будущие события или намерения, призваны обозначить заявления относительно будущего. Указанные заявления
относительно будущего включают все заявления, которые не являются историческими фактами. Они включают, без
ограничения, заявления о намерениях, мнениях и заявления об ожиданиях Компании в отношении, среди прочего,
результатов деятельности, финансового состояния, ликвидности, перспектив, роста, потенциальных приобретений,
стратегии и отраслей, в которых работает Компания. По своей природе, заявления относительно будущего связаны с
риском и неопределенностью, поскольку они относятся к будущим событиям и обстоятельствам, которые могут
произойти или не произойти. Заявления относительно будущего не являются гарантиями будущих результатов
деятельности, и фактические результаты деятельности, финансовое положение и ликвидность Компании и развитие
страны и отраслей, в которых работает Компания, могут существенно отличаться от тех вариантов, которые
описаны в настоящем документе или предполагаются согласно содержащимся в настоящем документе заявлениям
относительно будущего. Компания не планирует и не берет на себя обязательства обновлять какую-либо информацию
относительно отрасли или какие-либо заявления относительно будущего, которые содержатся в настоящем
документе, будь то в результате получения новой информации, будущих событий или каких-либо иных обстоятельств.

