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АО НК «КазМунайГаз» сообщает об изменении  
состава Совета директоров 

 
29 июня 2017 года на заседании Правления АО «Самрук-Казына» 

(далее – «Фонд») принято решение об изменении состава Совета директоров 
АО НК «КазМунайГаз» (далее – «КМГ») в связи с истечением срока его 
полномочий. 

 
С 1 августа 2017 года Совет директоров КМГ будет осуществлять свои 

полномочия в следующем составе: 
1. Кристофер Уолтон, председатель и независимый директор 
2. Сауат Мынбаев, председатель Правления 
3. Стивен Уайт, независимый директор 
4. Ерлан Баймуратов, независимый директор 
5. Балжит Гревал, член Совета директоров, представитель Фонда 
6. Берик Бейсенгалиев, член Совета директоров, представитель Фонда 
7. Узакбай Карабалин, член Совета директоров, представитель Фонда 

 
Срок полномочий утвержденного состава Совета директоров 

составляет 3 года. 
 
Согласно решению Правления Фонда прекращены полномочия 

председателя Совета директоров Фрэнка Куйлаарса и председателя Комитета 
по аудиту Питера Лэйна. Оба директора останутся на своих должностях до 
конца июля 2017 года. 

 
Председатель Правления КМГ Сауат Мынбаев поблагодарил 

Ф.Куйлаарса и П.Лэйна за эффективную многолетнюю работу и 
профессионализм, отметив их значительный вклад в развитие национальной 
компании и нефтегазовой отрасли Казахстана в целом. 

 
С. Мынбаев подчеркнул, что Кристофер Уолтон и новый независимый 

директор Стивен Уайт, являются высококвалифицированными 
специалистами и имеют большой опыт работы в крупных нефтегазовых 



компаниях мира. «Уверен, каждый из вас внесет свой существенный вклад в 
работу Совета директоров и развитие компании», - сказал он. 
 

Кристофер Уолтон является независимым директором КМГ с 2014 
года.  

Стивен Уайт имеет более чем 25-летний опыт работы в нефтегазовой 
отрасли. Он был главным операционным директором и исполнительным 
директором по разведке и добыче в Galp Energia в течение трех лет до 2014 
года, а до этого три года работал старшим вице-президентом по коммерции в 
BG Group. Ранее он работал 14 лет в Shell и шесть лет в Clyde Petroleum. 

 
 

 

Справка: АО «Национальная компания «КазМунайГаз» - казахстанский 
национальный оператор по разведке, добыче, переработке и транспортировке 
углеводородов. 90 % акций АО НК «КазМунайГаз» принадлежит АО «Фонд 
национального благосостояния «Самрук-Казына», 10 % – Национальному банку 
Республики Казахстан. 
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