
РУКОВОДСТВО КОМПАНИИ
4.5
Президент
Руководство текущей деятельностью компании «Эйр Астана» 
осуществляется Президентом� Президент – это лицо, едино-
лично осуществляющее функции исполнительного органа Об-
щества, который обязан исполнять решения Общего собрания 
акционеров и Совета директоров�

В соответствии с законодательством и Уставом Общества 
Президент уполномочен и осуществляет от имени Общества 
следующие виды деятельности:

 » реализация бизнес-плана и решений Совета директоров, 
а также подготовку совместно с главным бухгалтером 
Общества и представление предлагаемых бизнес-планов, 
годовой финансовой отчетности, ежегодных отчетов 
руководства; 

 » заключение и подписание договоров, контрактов 
и осуществление деятельности от имени Общества, 
а также представление Общества при заключении сделок 
с другими лицами, организациями, предприятиями 
и учреждениями, включая государственные; 

 » получение каких-либо займов и одобрение каких-
либо банковских кредитов, позволяющих Обществу 
получить кредит на общую сумму до 1 млн долларов США 
включительно; 

 » утверждение и заключение сделки или совокупности 
взаимосвязанных сделок по созданию или изменению 
залогов, ипотеки, залоговых удержаний, залоговых 
обременений или других обременений в отношении 
активов Общества на общую сумму, составляющую 
не более 1 млн долларов США (эквивалентную сумму 
в тенге); 

 » издание и утверждение документов, регулирующих 
внутреннюю деятельность Общества, в целях организации 
деятельности Общества, в том числе приказов 
и инструкций, относящихся к производству, инженерно-
техническому обслуживанию, закупкам товаров, работ 
и услуг, бухгалтерскому учету, коммерческой политике, 
вопросам труда и занятости, и внесение в них изменений 
и (или) дополнений�

 » прочие функции�
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Биографии

ПИТЕР ФОСТЕР 
Президент 
Свою карьеру в авиационном бизнесе 
начал с должности Руководителя-ста-
жера в компании John Swire & Sons, 
являющейся учредителем Cathay Pacific 
Airways Ltd, куда он пришел сразу после 
окончания Университета в Кембридже 
в 1982 году� С 1982 по 1999 год работал 
в качестве менеджера, а затем стар-
шего менеджера авиакомпании Cathay 
Pacific Airways Ltd в Гонконге, Азии, 
Австралии и Европе, прошел обучение 
по деловому управлению в INSEAD 
во Франции� Впоследствии занимал 
должность главного исполнительного 
директора авиакомпании Royal Brunei 
Airlines (с 2002 по 2005 год) до свое-
го назначения Президентом компании 
«Эйр Астана»� В списке наград Питера 
Фостера – орден Британской империи 
«За заслуги перед британской авиацией 
в Республике Казахстан», полученный 
на церемонии UK New Year’s Honours List�

Акциями Компании в 2017 году не вла-
дел, сделок с ними не совершал�

АЛМА АЛИГУЖИНОВА
Исполнительный директор 
по планированию
Алма была одним из первых сотруд-
ников, начавших работать в компа-
нии «Эйр Астана» в 2001 году, еще 
до первого рейса Компании� Алма 
начала свою карьеру в качестве ме-
неджера по корпоративному развитию 
и прошла путь до должности Директора 
по корпоративному развитию, а затем 
Вице-президента по планированию, 
Старшего Вице-президента по корпо-
ративному планированию� В настоящее 
время она занимает должность Испол-
нительного директора по планирова-
нию� Окончила Университет Восточной 
Каролины (США) по международной 
стипендии «Болашак» со степенью 
магистра делового администрирова-
ния (MBA), ей также присвоена степень 
магистра делового администрирования 
(MBA) в аэрокосмической сфере Тулуз-
ской школы бизнеса (Франция)�

ИБРАГИМ ЖАНЛЫЕЛ
Исполнительный директор  
по финансам
Ибрагим работает в компании «Эйр 
Астана» с 2003 года, в настоящее время 
занимает должность Исполнительного 
директора по финансам� Начал карье-
ру в сфере туризма в Турции в 1990-х 
годах� В 1998 году работал в компании 
KLM Royal Dutch Airlines в качестве 
регионального менеджера по Ближнему 
Востоку, затем продолжал работу в ка-
честве регионального менеджера в Цен-
тральной Азии� В течение последних 
15 лет руководил различными подраз-
делениями в коммерческой и финансо-
вой сферах� Являлся членом Правления 
EUROBAK с 2005 по 2007 годы, и в этом 
году продолжил свое членство� По-
лучил степень бакалавра экономики 
в университете Мармара и степень MBA 
в университете Босфора� Ибрагим женат 
и имеет двух дочерей�

ДЖОН УЭЙНРАЙТ
Старший Вице-президент инже-
нерной группы
Джон получил образование в Вели-
кобритании и прошел подготовку 
в Королевском авиационном НИИ (the 
Royal Aircraft Establishment) в городе 
Бедфорд� Имеет более 40 лет опыта 
работы по базовому и линейному тех-
ническому обслуживанию воздушных 
судов� Проработав около 20 лет в ави-
акомпании Britannia Airways, перее-
хал в Юго-Восточную Азию и работал 
в Royal Brunei Airlines в Брунее, Вьетнаме 
и Непале, в качестве начальника по 
техническому обслуживанию� Перее-
хал из Брунея в Австралию в 2005 году 
и начал работу в авиакомпании «Эйр 
Астана» в 2006 году� Является облада-
телем лицензии Европейского агентства 
авиационной безопасности и лицензии 
инженера по техническому обслужива-
нию с категорией B1 и С�

АЗАМАТ ОСПАНОВ
Вице-президент по финансовому 
учету, главный бухгалтер
Азамат получил образование в Уни-
верситете им� Сулеймана Демиреля 
в области бухгалтерского учета, аудита 
и экономики� Начав карьеру в 2003 году 
в компании Ernst & Young в качестве 
аудитора, продолжил аудиторскую 
деятельность в компании КПМГ, полу-
чив широкий опыт аудита авиационной 
отрасли� В 2007 году стал менеджером 
по аудиту, а в апреле 2009 года присое-
динился к команде «Эйр Астана» в каче-
стве старшего менеджера по финансам� 
В январе 2013 года был назначен Дирек-
тором по финансам и материальному 
обеспечению департамента инженер-
но-технического обеспечения� Приобрел 
большой опыт в финансовых вопросах 
авиационной индустрии и в апреле 
2017 года был назначен Вице-президен-
том по финансовому учету и главным 
бухгалтером� В 2017 году окончил 
обучение по программе продвинутого 
развития для руководителей Школы ме-
неджмента Крэнфилд�

ЕВГЕНИЯ НИ
Вице-президент по управлению 
персоналом и административным 
вопросам
Евгения окончила факультет иностран-
ных языков и юридический факультет 
Карагандинского государственного 
университета им� Е� А� Букетова� Имеет 
дипломы и сертификаты в области 
менеджмента и управления персона-
лом� С 2002 года работала в качестве 
ассистента Президента авиакомпании 
«Эйр Астана», в настоящее время воз-
главляет департамент по управлению 
персоналом, который также курирует 
отдел охраны труда, административ-
но-хозяйственное управление и транс-
портное обеспечение Компании� За годы 
ее руководства создана прозрачная 
система подбора персонала и корпора-
тивного обучения, внедрена система 
оценки деятельности и вознаграждения 
сотрудников� Регулярно принимает 
участие в профессиональных конферен-
циях и конгрессах в качестве эксперта, 
модератора, спикера�
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ЭНТОНИ РЕГАН
Исполнительный директор 
по производственным вопросам
Энтони имеет более 35 лет опыта 
работы в авиаиндустрии� До прихода 
в компанию «Эйр Астана» он был ру-
ководителем по производству полетов 
в дочернем предприятии Cityjet евро-
пейской холдинговой авиакомпании Air 
France-KLM 2001-2012 гг� До этого он был 
директором CAE Parc Aviation (органи-
зации по подготовке летного состава и 
наземных работников для авиакомпа-
ний)� На раннем этапе своей карьеры 
Энтони работал в качестве пилота в 
воздушном корпусе Ирландии (Силы 
обороны Ирландии), где он занимал ряд 
должностей по операционной деятель-
ности, в том числе и главного инструк-
тора по полетам� На пенсию вышел в 
звании коменданта� Он имеет действую-
щую EASA и FAA ATPL лицензию пилота 
транспортной авиации� Энтони является 
выпускником Университетского кол-
леджа Дублина в области математики и 
математической физики�

ГЕРХАРД КОЕТЦИ
Старший Вице-президент по обе-
спечению соответствия стандар-
там корпоративной безопасности
Герхард имеет степень бакалавра ком-
мерции, диплом с отличием по эконо-
мике транспорта Университета Южной 
Африки� Является квалифицированным 
специалистом по исследованию про-
исшествий с квалификацией по управ-
лению программой (авиационной) 
безопасности, присвоенной различными 
учреждениями, включая Университет 
Южной Калифорнии� 

Начал трудовую деятельность в каче-
стве штурмана военно-воздушных сил 
и последние 30 лет активно работал 
в области безопасности полетов� Также 
работал в качестве штабного офицера 
безопасности полетов ВВС ЮАР и в каче-
стве управляющего консультанта компа-
нии BAE Systems�

ЕРБОЛ ОСПАНОВ 
Старший Вице-президент по пра-
вительственным, законодатель-
ным вопросам и безопасности 
Начал летную карьеру в качестве кадет-
ского офицера Краснокутской летной 
школы в 1972 году в России� В 1985 году 
он окончил командный факультет Ака-
демии гражданской авиации в городе 
Ленинграде, получив квалификацию 
инженера-пилота� В 2002 году получил 
степень бакалавра права юридического 
факультета Казахского национального 
университета им� Аль-Фараби� 

Ербол Оспанов в авиации более 45 лет 
и имеет действующие свидетель-
ства пилота США (FAA ATPL) и Канады 
(Transport Canada ATPL), пройдя обуче-
ние в Шеффилдской школе аэронавтики 
(Флорида, США) и Канадских авиакомпа-
ниях (Ванкувер, Канада)� 

С 1992 года – шеф-пилот флота Пре-
зидента Республики Казахстан� Ербол 
Оспанов начал свою работу в авиа-
компании «Эйр Астана» в 2005 году, 
в настоящее время является старшим 
Вице-президентом авиакомпании и про-
должает выполнять полеты команди-
ром-инструктором на Boeing 757/767�ГАЛИНА УМАРОВА

Вице-президент по управлению 
топливными ресурсами
Галина получила степень магистра госу-
дарственного управления Казахстанско-
го института менеджмента экономики 
и прогнозирования� Имеет международ-
ный профессиональный сертификат ди-
пломированного финансового аналити-
ка (CFA) и международный сертификат 
финансового риск-менеджера (FRM)�  
Имеет более 15 лет опыта работы 
в гражданской авиации�

АЙДАР КАШКАРБАЕВ
Вице-президент по юридическим 
вопросам
Окончил юридический факультет Казах-
ского государственного университета 
им� Аль-Фараби, также стажировался 
по программе Visiting Scholar в Универ-
ситете Южного Иллинойса, США� Имеет 
более 25 лет опыта работы в области 
юриспруденции� 

Юридическую практику начал 
в 1993 году в Министерстве иностранных 
дел Республики Казахстан� До прихо-
да в компанию «Эйр Астана» работал 
в юридической компании Denton Wilde 
Sapte, консалтинговой компании КПМГ, 
а также менеджером юридического 
департамента в нефтяной компании 
Karachaganak Petroleum Operating B� V� 
в Западном Казахстане� В 2017 году 
окончил обучение по программе про-
двинутого развития для руководителей 
Школы менеджмента Крэнфилд�
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АЛЕКСАНДР НЕБОГА
Вице-президент по наземному 
обслуживанию
Александр окончил факультет меж-
дународных отношений Евразийского 
национального университета им� Л� Н� 
Гумилева и начал деятельность в ави-
акомпании «Эйр Астана» в 2005 году 
в департаменте наземного обслужи-
вания в качестве агента по наземному 
обслуживанию� До 2010 года за время 
своей карьеры в Компании занимал раз-
личные должности с высоким уровнем 
ответственности, а с 2010 года – руково-
дящие позиции� С 2013 года руководил 
представительством авиакомпании 
«Эйр Астана» в аэропорту г� Алматы� 
В 2013 году прошел обучение по про-
грамме подготовки менеджеров в Уни-
верситете Крэнфилд, Великобритания� 
В январе 2016 года назначен директо-
ром наземной службы авиакомпании 
«Эйр Астана»� В январе 2017 года был 
назначен Вице-президентом департа-
мента по наземному обслуживанию�

ЧАМИНДРА ЛЕНАВА
Вице-президент по информа-
ционным технологиям и разви-
тию электронного бизнеса
Чаминдра присоединился к компа-
нии «Эйр Астана» в январе 2009 года� 
Является профессионалом в сфере 
информационных технологий, обладает 
управленческим опытом в трех наци-
ональных авиакомпаниях� До прихода 
в авиационную отрасль работал в иссле-
довательском университете в области 
электронных и телекоммуникационных 
разработок� Имеет степень магистра 
делового администрирования (Универ-
ситет Коломбо), степень бакалавра права 
(Лондонский университет) и степень 
бакалавра наук в области электронной 
и телекоммуникационной инженерии 
(Университет Моратува)� Кроме того, 
является сертифицированным специа-
листом по управлению проектами (PMP, 
PMI – USA) и дипломированным специ-
алистом по информационным техноло-
гиям (CITP) британского компьютерного 
общества� Имеет сертификаты в разных 
IT-областях и является профессионалом 
в системах бронирования авиабилетов, 
оформления билетов, управления от-
правками и бизнес-операций�

БЕЛЛА ТОРМЫШЕВА
Вице-президент по корпоратив-
ным коммуникациям
Имеет степень магистра международ-
ных отношений� Обладает  более 20 лет 
опыта работы в области связей с обще-
ственностью и информационно-куль-
турной деятельности� Также принимала 
участие в многочисленных учебных 
тренингах за пределами Казахстана� 

До прихода в авиакомпанию «Эйр 
Астана» работала в представительстве 
Европейской комиссии, аккредитован-
ной в Республике Казахстан, Кыргызской 
Республике и Республике Таджикистан�

ДИЛЯРА КУНХОЖАЕВА
Вице-президент по закупкам
Окончила факультет делового адми-
нистрирования и бухгалтерского учета 
Казахстанского института менеджмента 
экономики и прогнозирования, получив 
степени бакалавра и магистра делового 
администрирования со специализацией 
в области менеджмента и финансов� 

После университета работала в ком-
пании Ernst & Young и Казахстанском 
институте менеджмента экономики 
и прогнозирования� С 2006 года зани-
мала позицию финансового аналитика, 
Начальника отдела управленческого 
учета, Директора департамента закупок� 
В настоящее время является Вице-пре-
зидентом департамента закупок�

РАССЕЛ ЭЛЛИС
Вице-президент по оперативному 
управлению
Имеет степень магистра бизнес-адми-
нистрирования Ливерпульского универ-
ситета в Великобритании� Имеет более 
30 лет опыта работы в авиации� Занимал 
ряд руководящих должностей в различ-
ных авиакомпаниях в ЮАР и на Ближнем 
Востоке до прихода в компанию «Эйр 
Астана» в 2007 году� Начальный опыт 
работы приобрел в военной отрасли, 
где получил квалификацию навигатора 
и инструктора� Несет ответственность 
за ежедневный контроль над выпол-
нением полетов авиакомпании «Эйр 
Астана» и за готовность реагирования 
в чрезвычайных ситуациях�

МАРГАРЕТ ФЕЛАН
Вице-президент по бортовому 
обслуживанию
Получила образование в Колледже тор-
говли в Ирландии� Имеет более 20 лет 
опыта работы в авиационной индустрии� 
Прошла ряд курсов по ЕС OPS, управле-
нию и подготовке инструкторов� 

С 1995 по 2012 год занимала должности 
руководителя подготовки бортпрово-
дников и стандартов и руководителя 
по бортовому обслуживанию в CityJet – 
дочерней компании Air France-KLM� 
Присоединилась к авиакомпании «Эйр 
Астана» в качестве Директора по бор-
товому обслуживанию в 2013 году, 
в январе 2016 года назначена на пост 
Вице-президента по бортовому обслу-
живанию�
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AЙМАН ТИЛЕУБАЕВА
Вице-президент по коммерческо-
му планированию
Айман окончила Казахский националь-
ный университет� В 2017 году завершила 
обучение по программе для директо-
ров Школы менеджмента Крэнфилд� 
С 1998 по 2003 год работала в авиа-
компании «Эйр Казахстан»� В 2003 году 
начала работать менеджером по ком-
мерческому планированию в компании 
«Эйр Астана», в дальнейшем заняв 
должность Директора по коммерче-
скому планированию и управлению 
доходами� В январе 2013 года назначена 
на пост Вице-президента по сетевому 
планированию и управлению доходами 
компании «Эйр Астана»� С 2018 года 
является Вице-президентом по коммер-
ческому планированию�

АЙЖАН ОМАР
Вице-президент департамента 
управленческого учета и управ-
ления рисками
Окончила Таразский государственный 
университет им� М� Х� Дулати и имеет 
диплом специалиста по международ-
ным экономическим отношениям� Также 
окончила факультет делового адми-
нистрирования и бухгалтерского учета 
Казахстанского института менеджмента, 
экономики и прогнозирования, получив 
степень магистра делового администри-
рования со специализацией в области 
менеджмента и финансов� 

Начала работать в авиакомпании «Эйр 
Астана» в августе 2006 года в каче-
стве финансового аналитика� С июня 
2012 года по январь 2014 года занимала 
должность Начальника отдела управ-
ленческого учета� В настоящее время 
является Вице-президентом по управ-
ленческому учету и управлению риска-
ми�

МЕРГАЛИ АЛЬЖАНОВ
Вице-президент по производству 
полетов
Мергали имеет более 30 лет опыта ра-
боты в авиационной индустрии� Карьеру 
в авиации начал в Рижском институ-
те инженеров гражданской авиации, 
затем закончил Актюбинское высшее 
летное училище гражданской авиации, 
летал в качестве пилота Як-40 в Кок-
шетау, затем перевелся в Алматин-
ский объединенный авиаотряд� Летал 
в качестве командира воздушного судна 
и пилота-инструктора на самолетах 
Ту-154 и А-310� Свою карьеру в компании 
«Эйр Астана» начал в 2004 году с пози-
ции командира корабля Boeing 757�

РИЧАРД ЛЕДЖЕР
Вице-президент по маркетингу 
и продажам 
Начал трудовую деятельность в авиацион-
ной отрасли в 1993 году после окончания 
Университета Ланкастер со степенью маги-
стра по специальности «туризм и путеше-
ствия», а также Лондонского университета 
(UCL) со степенью бакалавра по специаль-
ности «география»� 

В течение пяти лет работал в области 
корпоративных продаж «Сингапурских 
Авиалиний» до того, как стал менеджером 
по маркетингу и продажам авиакомпании 
Royal Brunei Airlines в январе 2005 года� 
Пришел в компанию «Эйр Астана» в марте 
2006 года в качестве регионального гене-
рального менеджера в регионах Евросо-
юза, США и Канады и был ответственным 
за создание сети продаж в этих регионах� 
Ричард был переведен в офис г� Алматы 
в феврале 2009 года на позицию Директора 
по продажам в Казахстане и за рубежом� 
В январе 2014 года был назначен на пост 
Вице-президента по продажам� В январе 
2017 года занял пост Вице-президента 
по маркетингу и продажам�

Профиль  
Компании  

Стратегический  
отчет 

Отчет  
руководства

Корпоративное 
управление

Финансовая  
отчетность   
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