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назначения

АЛТЫНбЕКОВ  
САГИТ АйДАРХАНОВИч

назначен генеральным директором  
АО «Тургай Петролеум»

Алтынбеков С.А. родился 18 февраля 1975 г. на 
станции Сулу-Тобе Сырдарьинско го района Кызыл-
Ординской обла сти. В 1995 г. окончил экономический 
факуль тет Кызылординского института инженеров 
агропромышленного производства им. И. Жаха ева по 
специальности «Экономика и управление в отраслях 
агропромышленного комплекса (АПК)», экономист-
менеджер. В 1999 г. окончил нефтяной факультет 
Ка захского национального технического университета имени К.И. Сатпаева по 
спе циальности «Разработка и эксплуатация нефтяных и газо вых месторождений», 
горный инженер – нефтяник. В 2013 г. окончил Федеральное государственное 
бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования 
«Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Пре-
зиденте Российской Федерации».

Трудовую деятельность начал с должности инженера по учету техники автоба-
зы «Кызылордамелиорация». 

С августа 1996 г. – экономист, с ноября 1996 г. – экономист по труду 2-й катего-
рии АО «Кумколь-ЛУКойл» (с августа 2000 года – ЗАО «ТУРГАЙ-ПЕТРОЛЕУМ»). 
С 2001 г. – экономист 1-й категории АО «ТУРГАЙ-ПЕТРОЛЕУМ». С января 2006 
г. – ведущий экономист, с марта 2007 г. – директор по бюдже тированию и плани-
рованию, с августа 2009 года – руководитель аппара та генерального директора АО 
«ТУРГАЙ-ПЕТРОЛЕУМ». 

С декабря 2009 по июнь 2016 г. – исполнитель ный директор АО «ТУРГАЙ-
ПЕТРОЛЕУМ».

В 2016 г. назначен Генеральным директором АО «ТУРГАЙ-ПЕТРОЛЕУМ». 
Награжден медалями «Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 20 жыл» 

(2011), «Ерең еңбегі үшін» (2016 г.), Памятной медалью на 20-летие АО «ТУРГАЙ-
ПЕТРОЛЕУМ» (2015); почетными грамотами руководства Компании и акционеров 
за высокие показатели в тру де, профессиональное мастерство и вклад в развитие 
ком пании (2007, 2011, 2015); акима Кызылординской области (2011); благодарствен-
ным письмом Президента РК (2016).

ОА «ТУРГАЙ-ПЕТРОЛЕУМ» образовано 22 августа 1995 г. как акционерное 
общество закрытого типа «Кумколь-ЛУКойл», которое начало промышленную раз-
работку контрактной территории месторождения Кумколь с января 1996 г.

17 мая 2005 г. компания была переименована в акционерное общество «ТУРГАЙ-
ПЕТРОЛЕУМ» Основные виды деятельности компании: разведка, разработка и 
добыча углеводородов, их транспортировка, переработка и сбыт сырья и продуктов 
переработки. 


