
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 

Даулетжан Хасанов избран членом правления РД КМГ 

 

26 мая 2016 г., г. Астана. АО «Разведка Добыча «КазМунайГаз» (далее «РД КМГ», 

«Компания») сообщает о том, что решением совета директоров РД КМГ заместитель 

генерального директора РД КМГ – генеральный директор АО «Озенмунайгаз» Даулетжан 

Хасанов  избран членом правления Компании на срок полномочий правления в целом. 

 

Кроме того, свою позицию в составе правления РД КМГ сохранил Каирбек Елеусинов, 

который с 19 апреля 2016 года  занимает должность заместителя генерального директора 

Компании по проекту АО «Озенмунайгаз» – первый заместитель генерального директора 

АО «Озенмунайгаз».  

 

Состав правления РД КМГ по состоянию на 26 мая 2016 года: 

 Курмангазы Исказиев - генеральный директор (председатель правления); 

 Даулетжан Хасанов - заместитель генерального директора РД КМГ – 

генеральный директор АО «Озенмунайгаз»; 

 Каирбек Елеусинов - заместитель генерального директора РД КМГ по 

проекту АО «Озенмунайгаз» - первый заместитель генерального директора 

АО «Озенмунайгаз»;  

 Дастан Абдулгафаров – заместитель генерального директора по экономике и 

финансам; 

 Шейн Дрейдер – финансовый директор-финансовый контролер. 
 

Справка 

 

РД КМГ владеет 100% акций АО «Озенмунайгаз». Компания была создана путем преобразования 

производственного филиала «Озенмунайгаз» в акционерное общество в 2012 году. 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 с учетом 

долей в совместных предприятиях по состоянию на конец 2015 г. составил 193 млн. тонн (1 409 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», Связи с общественностью (+7 7172 97 79 08) 
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