
 
 

 
 

 

ПРЕСС-РЕЛИЗ 

 

Избран новый состав Совета директоров РД КМГ 

Астана, 14 апреля 2016 г. АО «Разведка Добыча «КазМунайГаз» («РД КМГ», 

«Компания») 13 апреля 2016 года провело внеочередное общее собрание акционеров 

(«ВОСА»), на котором был избран новый состав Совета директоров РД КМГ со  сроком 

полномочий до 25 мая 2017 года включительно. По решению ВОСА, в состав Совета 

директоров РД КМГ от АО «Национальная Компания «КазМунайГаз» («НК КМГ») 

вместо Жангаулова Ержана Арыстанбековича вошел Густав Луис Юджин Ван Меербеке.  

В ходе состоявшегося в тот же день внеочередного заседания Совета директоров 

Кристофер Хопкинсон – первый заместитель председателя правления НК КМГ, вновь 

избран председателем Совета директоров РД КМГ. 

 

Состав Совета директоров РД КМГ по состоянию на 13 апреля 2016 года: 

 Кристофер Хопкинсон – представитель НК КМГ, первый заместитель председателя 

правления НК КМГ – председатель Совета директоров РД КМГ; 

 Игорь Гончаров – представитель НК КМГ, управляющий директор по 

операционным добывающим активам  –  главный инженер  НК КМГ; 

 Асия Сыргабекова – представитель НК КМГ, управляющий директор по 

управлению инвестициями и рисками НК КМГ; 

 Густав Луис Юджин Ван Меербеке – представитель НК КМГ, независимый 

консультант по нефтегазовым вопросам; 

 Курмангазы Исказиев – генеральный директор (председатель правления) РД КМГ; 

 Филипп Дэйер – независимый директор;  

 Эдвард Уолш – независимый директор;  

 Аластэр Фергюсон – независимый директор. 

 

Также на данном заседании Совета директоров РД КМГ были сформированы составы всех 

комитетов Совета директоров РД КМГ.  

Состав комитета по аудиту Совета директоров РД КМГ: 

Филип Дэйер – председатель комитета 

Аластэр Фергюсон – член комитета 

Эдвард Уолш – член комитета 

 

Состав комитета по назначениям Совета директоров РД КМГ: 

Эдвард Уолш – председатель комитета 

Кристофер Хопкинсон – член комитета 

Филипп Дэйер – член комитета 

 

Состав комитета по вознаграждениям Совета директоров РД КМГ: 

Аластэр Фергюсон – председатель комитета 

Филип Дэйер – член комитета 



 
 

 
 

Эдвард Уолш – член комитета 

 

 

Состав комитета по стратегическому планированию Совета директоров РД КМГ: 

Эдвард Уолш – председатель комитета 

Игорь Гончаров – член комитета 

Курмангазы Исказиев – член комитета 

Аластэр Фергюсон – член комитета 

Филип Дэйер – член комитета 

 

Справка 

Густав Луис Юджин Ван Меербеке – с 2013 года является независимым консультантом по нефтегазовым 

вопросам по сделкам предоставления займов под месторождения для различных банков с частичной занятостью. Имеет 

степень магистра геологии Лейденского университета, Нидерланды. В 1999-2011 гг. занимал должность Старшего 

консультанта в секторе Энергетика и Ресурсы, Нефть и газ; отраслевого банкира по нефти и газу (Директор) в RBS-

GBM (ранее ABNA AMRO банк NV). 

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, без учета 

долей в совместных предприятиях, по состоянию на конец 2015 г. составил 152 млн. тонн (1 115 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», Связь с институциональными инвесторами (+7 7172 97 5433) 

Сакен Шошанов 
e-mail: ir@kmgep.kz  

 

АО «РД КМГ», Связь с общественностью (+7 7172 97 79 08) 

Елена Пак 

e-mail: pr@kmgep.kz  

 

Brunswick Group (+44 207 404 5959) 

Кэрол Кэйбл 

e-mail: KMGEP@brunswickgroup.com 

  

 

Заявления относительно будущего 

 

В настоящем документе содержатся заявления, которые являются или считаются «заявлениями 

относительно будущего». Терминология для описания будущего, включая, среди прочего, слова «считает», 

«по предварительной оценке», «ожидает», «по прогнозам», «намеревается», «планирует», «наметила», 

«будет» или «должна», либо, в каждом случае, аналогичная или сопоставимая терминология, либо ссылки 

на обсуждения, планы, цели, задачи, будущие события или намерения, призваны обозначить заявления 

относительно будущего. Указанные заявления относительно будущего включают все заявления, которые 

не являются историческими фактами. Они включают, без ограничения, заявления о намерениях, мнениях и 

заявления об ожиданиях Компании в отношении, среди прочего, результатов деятельности, финансового 

состояния, ликвидности, перспектив, роста, потенциальных приобретений, стратегии и отраслей, в 

которых работает Компания. По своей природе, заявления относительно будущего связаны с риском и 

неопределенностью, поскольку они относятся к будущим событиям и обстоятельствам, которые могут 

произойти или не произойти. Заявления относительно будущего не являются гарантиями будущих 

результатов деятельности, и фактические результаты деятельности, финансовое положение и 

ликвидность Компании и развитие страны и отраслей, в которых работает Компания, могут 

существенно отличаться от тех вариантов, которые описаны в настоящем документе или 

предполагаются согласно содержащимся в настоящем документе заявлениям относительно будущего. 

Компания не планирует и не берет на себя обязательства обновлять какую-либо информацию 

относительно отрасли или какие-либо заявления относительно будущего, которые содержатся в 

настоящем документе, будь то в результате получения новой информации, будущих событий или каких-

либо иных обстоятельств. Компания не делает никаких заявлений, не предоставляет никаких заверений и не 
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публикует никаких прогнозов относительно того, что результаты, изложенные в таких заявлениях 

относительно будущего, будут достигнуты. 

 


