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После окончания Байчунаской средней школы № 3 в 1982 году начал трудовую 
деятельность оператором по добыче нефти и газа месторождения Байчунас 
НГДУ «Доссорнефть» ОАО «КазахойлЭмба». После службы в армии продолжил 
работу оператором цеха добычи нефти и газа месторождения Карсак. Поз-
же работал участковым геологом в Атырауском управлении буровых работ, 
ведущим геологом, заместителем начальника участка по повышению неф-
теотдачи пластов и капитального ремонта скважин по Макатскому району 
ОАО «КазахойлЭмба».

В 1993 году окончил Университет дружбы народов имени Патриса Лумум-
бы (г.  Москва) по специальности «Геология и разведка нефтяных и газовых 
месторождений».

В 1999 году назначен главным геологом НГДУ «Макатнефть» ОАО «Казахойл-
Эмба». В 2000 году приглашен в АО  «НК «Казахойл» на должность главного 
инженера департамента управления производством. Работал главным инже-
нером, менеджером, заместителем директора департамента геологии и разра-
ботки, директором департамента геологии.

С 2004 по 2007 год возглавлял департамент геологии и геофизики геолого-тех-
нологической службы АО  «НК «КазМунайГаз». В 2007–2009 годах занимал 
должность директора департамента геологии, геофизики и резервуаров блока 
разведки и добычи АО «НК «КазМунайГаз», директора департамента геологии, 
геофизики блока разведки и добычи АО «НК «КазМунайГаз».

В 2009–2013 годах – менеджер по геологоразведке от НК КМГ в ТОО «Н Опе-
рейтинг Компани», председатель технического подкомитета по геологораз-
ведочным работам. С февраля 2013 года назначен заместителем генерально-
го директора по геологии и разработке РД КМГ, председатель технического 
комитета по геологоразведочным работам, председатель Наблюдательного 
совета «Разведочные активы» РД КМГ. Курировал совместные предприятия с 
участием РД КМГ: СП «Урал Ойл энд Газ», долевое участие с компаниями КНР 
«ФИОК» и Венгерской Республики «МОЛ», совместное предприятие «Карпов-
ский Северный».

В октябре 2013 года назначен заместителем гендиректора по перспективным 
проектам и операционной деятельности ФЧКОО «Кашаган Б.В.», являлся чле-

Правление
На основании решения Совета директоров АО «Эмбамунайгаз» от 23 мая 2017 года № 24 были досроч-
но прекращены полномочия Исказиева Курмангазы Орынгазиевича в качестве члена Правления 
АО «Эмбамунайгаз».

Решением Совета директоров АО «Эмбамунайгаз» от 10 октября 2017 года № 56 были досрочно прекра-
щены полномочия Каримова Ануарбека Нуроллаевича в качестве члена Правления АО «Эмбамунайгаз», 
избран членом Правления Адилбеков Кайрат Адилбекович.

Решением Совета директоров АО «Эмбамунайгаз» от 27 декабря 2017 года № 73 членом Правления был 
избран Макашев Руслан Бексултанович.

Состав Правления по состоянию на 31 декабря 2017 года
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Габдуллин Айболат Гизатович

Заместитель	Председателя	Правления	по	производству	
АО «Эмбамунайгаз»,	член	Правления

В 1978 году окончил Казахский политехнический институт имени В.И. Ленина по 
специальности «Технология и комплексная механизация разработки нефтяных 
и газовых месторождений».

Трудовую деятельность начал в 1978 году оператором по подготовке и пе-
рекачке нефти НГДУ «Прорванефть», затем работал мастером, начальником 
участка, начальником ЦИТС, главным инженером, начальником управления. 
До назначения на должность заместителя генерального директора по произ-
водству АО «Эмбамунайгаз» работал заместителем директора по производству 
ПФ «Эмбамунайгаз» АО «Разведка Добыча «КазМунайГаз». В сентябре 2012 года 
назначен на должность заместителя генерального директора по производству 
АО «Эмбамунайгаз».

Награжден орденом «Құрмет» в честь 100-летия казахстанской нефти (1999 год); 
почетной грамотой МЭМР (2003 год); памятным знаком «100 лет освоения место-
рождения Доссор» (2011 год); почетной грамотой АО «РД «КазМунайГаз» в честь 
20-летия независимости РК (2011 год); почетный гражданин Жылыойского райо-
на ( 2011 год); почетной грамотой АО «РД «КазМунайГаз» (2012 год); нагрудным 
знаком «50 лет месторождению Прорва» (2013 год); медалью «Генерал-майора 
авиации Талгата Бигельдинова» (2015 год); юбилейной медалью «20 лет масли-
хату Казахстана» (2015 год); медалью МЭ РК «За вклад в развитие нефтегазовой 
отрасли» (2015 год); имеет благодарственное письмо председателя партии «Нур 
Отан» Н.А. Назарбаева (2016 год); медаль «KAZENERGY» (2016 год); почетную гра-
моту АО НК «КазМунайГаз» (2016 год); медаль «Қазақстан Республикасының тәу-
елсіздігіне 25 жыл» (2016 год); юбилейную медаль Министерства энергетики РК 
«95 лет АО «Эмбамунайгаз» (2017 год).

ном консультативного технического комитета акционеров Северо-Каспийского 
проекта.

С сентября 2015 года – заместитель гендиректора по новым проектам и техно-
логиям АО «Эмбамунайгаз». С 24 апреля 2017 года решением Совета директоров 
избран Председателем Правления АО «ЭМГ».

Награжден почетной грамотой Министерства нефтяной промышленности 
СССР; почетной грамотой АО «НК «КазМунайГаз»; почетной грамотой АО «ФНБ 
«Самрук-Қазына», имеет благодарность от Комитета геологии и охраны недр 
Министерства энергетики и минеральных ресурсов РК; награжден почетным 
знаком МЭМР РК «90 лет месторождению Макат»; почетным знаком Министер-
ства нефти и газа РК «100 лет месторождению Доссор» (2011 год); «50 лет мес-
торождению Прорва», дипломом и нагрудным знаком «Почетный разведчик 
недр Республики Казахстан» Министерства индустрии и новых технологий РК 
(2012 год); медалью «За вклад в развитие нефтегазовой отрасли Республики Ка-
захстан» Министерства нефти и газа РК (2014 г.); юбилейной медалью Министер-
ства энергетики РК «95 лет – АО «Эмбамунайгаз» (2017 год); орденом «Құрмет» 
(2017 год).
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Адилбеков Кайрат Адилбекович

Заместитель	Председателя	Правления	по	геологии	и	разработке	 
АО	«Эмбамунайгаз»,	член	Правления

Окончил Московский институт нефтехимической и газовой промышленности 
имени И.М. Губкина по специальности «Геология и разведка нефтяных и газовых 
месторождений». После окончания института трудовую деятельность начал опе-
ратором по испытанию скважин в Уральской нефтегазоразведочной экспедиции 
ПГО «Уральскнефтегазгеология».

В 1985–1993 годах работал старшим геологом, ведущим геологом, начальником 
партии подсчета запасов нефти и газа, главным геологом опытно-методической 
экспедиции, начальником отдела по организации работ по добыче нефти ПГО 
«Уральскнефтегазгеология». Участвовал в разведке, в подсчете и защите в Го-
сударственной комиссии по запасам СССР запасов углеводородного сырья Ка-
рачаганакского нефтегазоконденсатного месторождения (в 1985 и 1988 годах) и 
Тепловско-Токаревской группы месторождений (в 1991 году). С 1993 по 2001 год 
занимал различные руководящие должности в коммерческих и консалтинговых 
компаниях. С 2001 по 2005 год работал координатором проекта пересчета запа-
сов, начальником отдела развития месторождений ТОО  «Тенгизшевройл». Был 
координатором работ по подготовке, согласованию и утверждению отчетов по 
пересчету запасов и технологических схем разработки нефтяных месторожде-
ний Тенгиз (в 2002 году) и Королевское (в 2004 году). С 2005 по 2014 год занимал 
руководящие должности в нефтяных и нефтесервисных компаниях ТОО «Кожан» 
(руководитель филиала, заместитель генерального директора по развитию  – 
главный геолог), Казахстанском филиале компании «Jupiter Energy Pte. Ltd.» (тех-
нический директор) и ТОО  «Азатпетротранс» (директор). С августа 2014 года  – 
директор департамента геологии и геофизики АО  «Эмбамунайгаз». С сентября 
2015 года назначен заместителем генерального директора по геологоразведке 

Тасмагамбетова Рысты Нургалиевна

Заместитель	Председателя	Правления	по	экономике	и	финансам	
АО «Эмбамунайгаз»,	член	Правления

Имеет два высших образования – в 1986 году окончила Уральский педагогиче-
ский институт имени А.С. Пушкина по специальности «История и педагогика», в 
2002 году – Атырауский университет нефти и газа по специальности «Экономика 
и менеджмент на предприятии».

За годы трудовой деятельности занимала различные руководящие должности: 
директора представительства научно-производственной фирмы «ЭИТЭК» 
(г. Мос ква), директора ТОО «Атырауская нефтяная корпорация», финансового ди-
ректора ТОО «Каспийский коммерческий центр ЛТД», заместителя генерального 
директора по экономике и финансам ТОО «КМГ-Жайык», заместителя директора 
по экономике и финансам ПФ «Эмбамунайгаз» АО «Разведка Добыча «КазМунай-
Газ». С октября 2012 года занимает должность заместителя генерального дирек-
тора по экономике и финансам АО «Эмбамунайгаз».

Награждена памятным знаком «100 лет освоения месторождения Доссор» 
(2011 год), почетной грамотой АО «РД «КазМунайГаз» (2012 год), нагрудным зна-
ком «Прорва мунайына 50 жыл» (2013 год), почетной грамотой АО «ФНБ «Самрук-
Казына» (2014 год), почетной грамотой АО  «РД «КазМунайГаз» (2014 год), по-
четной грамотой «KAZENERGY» (2015 год), юбилейной медалью Министерства 
энергетики РК «95 лет АО «Эмбамунайгаз» (2017 год).
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Макашев Руслан Бексултанович

Директор	юридического	департамента	АО «Эмбамунайгаз»,	член	
Правления

Окончил Казахскую государственную академию (2000 год). Трудовую деятель-
ность начал юристом в дорожном ремонтно-строительном управлении. Работал 
юрисконсультом в ОАО «КазахойлЭмба». В разные годы работал старшим юри-
стом, заместителем директора департаментов АО  «РД «КазМунайГаз». Занимал 
должности директора юридического департамента, вице-президента АО  «Кара-
жанбасмунай». С декабря 2017 года занимает должность директора юридическо-
го департамента АО «Эмбамунайгаз».

Награжден почетной грамотой АО «РД «КазМунайГаз» (2009 год); памятным зна-
ком «100 лет нефтяному месторождению Доссор» (2011 год); юбилейной медалью 
«20 лет независимости Казахстана» (2011 год); имеет благодарственное письмо 
АО «Каражанбасмунай» (2017 год); благодарственное письмо АО «РД «КазМунай-
Газ» (2017 год).

Балжанов Бауыржан Куспанович

Заместитель	Председателя	Правления	по	развитию	бизнеса	 
АО	«Эмбамунайгаз»,	член	Правления

Окончил Институт нефти и газа Атырауского университета по специальности 
«Гео логия нефти и газа». В 2010 году получил степень магистра делового админи-
стрирования (MBA) («Менеджмент»).

После окончания вуза в 1996 году трудовую деятельность начал инженером-гео-
логом в СП «Гюрал». В 1999–2000 годах работал инженером-технологом, началь-
ником смены департамента оперативного управления производством (ЦИТС) 
ОАО «КазахойлЭмба». С 2000 по 2001 год – ведущий инженер департамента осво-
ения новых месторождений ОАО «КазахойлЭмба». В 2001 году назначен руково-
дителем сектора баланса нефти и нефтепродуктов ОАО «Эмбамунайгаз». С 2004 
по 2009 год  – начальник отдела оперативного учета и контроля департамента 
казначейства АО «РД «КазМунайГаз». С 2009 по 2012 год – заместитель директора 
департамента казначейства АО «РД «КазМунайГаз». В 2012 году – заместитель ди-
ректора департамента экспорта нефти и нефтепродуктов АО «РД «КазМунайГаз». 
В 2012–2013 годах – директор групп по логистике «The Rompetrol Group Corporate 
Center SRL». С 2013 по 2015 год  – коммерческий директор KMG  – Kashagan B.V. 
С сентября 2015 года  – заместитель генерального директора по коммерции 
АО «Эмбамунайгаз».

Награжден памятным знаком «Мақат мұнай кен орнына 90 жыл» (2005 год), почет-
ной грамотой АО «РД «КазМунайГаз» (2009 год), памятным знаком «Доссормұнай 
кен орнына 100 жыл» (2011 год), юбилейной медалью Министерства энергетики 
РК «95 лет АО «Эмбамунайгаз» (2017 год).

АО «Эмбамунайгаз». Является независимым экспертом Государственной комис-
сии по запасам полезных ископаемых Республики Казахстан (ГКЗ РК).

Награжден знаком «Отличник разведки недр Республики Казахстан»; почетной 
грамотой «Уральская нефтегазоразведочная экспедиция» (1986 год); почетной 
грамотой ЦК ЛКСМ Казахстана (в 1987 году); почетной грамотой к 70-летию Ве-
ликого Октября «Уральская нефтегазоразведочная экспедиция» (в 1987 году); 
почетной грамотой ко дню геолога «Уральская нефтегазоразведочная экспе-
диция» (в 1989 году); юбилейной медалью Министерства энергетики РК «95 лет 
АО «Эмбамунайгаз» (2017 год).
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