
НАЗНАЧЕНИЯ

НОВАЯ ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА 
АО «НК «КАЗМУНАЙГАЗ»

февраля 2019 года Совет директоров АО «НК «КазМунайГаз» (далее Ком-
пания) принял решение изменить организационную структуру Компании 
и разграничить процессы управления по ключевым бизнес-направлениям: 

- геология и разведка, 
- производство, 
- производство и маркетинг нефти, 
- транспортировка нефти, международные проекты и строительство газопро-

вода «Сарыарка». 
В новой структуре упразднена должность заместителя председателя правления 

по разведке, добыче и нефтесервису, вместо которой введены должности – замести-
тель председателя правления по производству и заместитель председателя правления 
по геологии и разведке. Вместо должности заместителя председателя правления по 
транспортировке, переработке и маркетингу нефти введены должности – замести-
тель председателя правления по переработке и маркетингу нефти и заместитель 
председателя правления по транспортировке нефти, международным проектам и 
строительству газопровода «Сарыарка». Кроме того упразднена должность управ-
ляющего директора по «Мангистаумунайгаз» и «Озенмунайгаз». 

В связи с этим с 7 февраля 2019 года кураторами за развитие ключевых биз-
нес-направлений назначены профессионалы в соответствующих сферах. 

Исказиев Курмангазы Орынгазиевич – замести-
тель председателя правления по геологии и разведке, 
отвечает за расширение ресурсной базы и эффективное 
управление запасами дочерних предприятий.

Тиесов Данияр Суиншликович – заместитель 
председателя правления по переработке и маркетингу 
нефти, отвечает за выполнение ключевых производ-
ственных показателей. 
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Берлибаев Данияр Амирбаевич – заместитель 
председателя правления по транспортировке нефти, 
международным проектам и строительству газопровода 
«Сарыарка», отвечает за экспорт и транспортировку 
нефти, дальнейшую переработку нефти на экспортных 
рынках, максимизацию стоимости для Компании, а 
также за реализацию стратегического проекта газифи-
кации «Сарыарка». 

Марабаев Жакып Насибкалиевич – назначен 
заместителем председателя правления по производству. 
Он будет ответственным за достижение плановых по-
казателей добычи нефти и газа, повышение эффектив-
ности организации и координации производственной 
деятельности. 

НОВОЕ РУКОВОДСТВО КОМПАНИИ  
«НОРТ КАСПИАН ОПЕРЕЙТИНГ КОМПАНИ Н.В.» 

февраля 2019 г. г-н Ричард Хоув официально 
вступил в должность управляющего директора 
– первого руководителя компании «Норт Кас-

пиан Оперейтинг Компани Н.В.» (НКОК). Ричард Хоув 
сменяет г-на Бруно Жардэна, который занимал пост 
управляющего директора НКОК с декабря 2015 года. 

Ричард Хоув имеет степень бакалавра по инже-
нерной механике Обернского университета (США), а 
также степени магистра по инженерной механике Тех-
нологического института Джорджии (США) и техно-
логии нефтедобычи Университета Кертин (Австралия). 
В октябре 2017 г. г-н Хоув был назначен директором 
по производственным операциям «НКОК». Под его 
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руководством компания достигла рекордных показателей по технике безопасности, 
надежности и добычи на месторождении Кашаган. 

ЕРМЕК МАРАБАЕВ НАЗНАЧЕН  
ЗАМЕСТИТЕЛЕМ УПРАВЛЯЮЩЕГО ДИРЕКТОРА 
«НОРТ КАСПИАН ОПЕРЕЙТИНГ КОМПАНИ Н.В.»

февраля 2019 Ермек Марабаев официально 
вступил в должность заместителя управляю-
щего директора «Норт Каспиан Оперейтинг 

Компани Н.В.» (НКОК). 
Ермек Марабаев имеет более чем 35–летний об-

ширный опыт работы на руководящих должностях 
в компаниях казахстанской нефтегазовой сферы. Он 
выпускник Московского института нефти и газа им. 
Губкина по специальности «бурение нефтяных и газо-
вых скважин», обладатель степени магистра делового 
администрирования Кингстонского университета Ве-
ликобритании. В Северо-Каспийском проекте работает 
более 8 лет. 

АО «НК КАЗГЕОЛОГИЯ»

февраля 2019 года решением совета директоров 
на должность председателя правления АО «На-
циональная геологоразведочная компания «Каз-

геология» назначен Абдыгалимов Алмаз Абдрашевич.
Абдыгалимов Алмаз Абдрашевич родился в  

1974 году. В 2001 году окончил Казахский националь-
ный технический университет имени К.И. Сатпаева 
по специальности «геология нефти и газа». Имеет 
17–летний опыт работы в сфере разведки и добычи 
нефти и газа, а также консалтинга в области недро-
пользования. 

4

11

150 НЕФТЬ И ГАЗ 2019. 2 (110)


