






























































Приложение к Годовому отчету о деятельности АО «НЦПП» за 2014 год 

 

РАУ Альберт Павлович - председатель Совета 

директоров АО «Научный центр противоинфекционных 

препаратов. 

Рау А.П. 1960 года рождения, в 1982 году окончил 

Рудненский индустриальный институт по специальности 

горный инженер – электрик, в 2004 году Российскую 

Академию государственной службы при Президенте 

Российской Федерации по специальности менеджер 

государственного и муниципального управления. 

Доктор экономических наук (РАГС, второй диплом в Республике 

Казахстан), действительный член Международной Экономической Академии 

Евразии, Академик Академии естественных наук РК. Член политсовета НДП "Нур 

Отан" (04.2001-2013), председатель Костанайского областного филиала (с 

02.2005) Акмолинского областного филиала(2008-2010). Награжден орденом 

"Достык" 2-й степени (2004) "Барыс" 3-й степени (2010), медалями, заслуженный 

деятель образования и науки Республики Казахстан. 

Сведения о трудовой деятельности и занимаемых должностях: 
Куржункульское рудоуправление ССГПО города Лисаковск Кустанайской 

области: энергетик, председатель профкома (1984-1991гг.); Лисаковский 

городской Совет народных депутатов Кустанайской области: заместитель 

начальника хозрасчетного коммерческого управления  исполкома (1991-1992гг.); 

Лисаковский городской Совет народных депутатов Кустанайской области: 

Председатель (1992-1993гг.); Лисаковская городская администрация: заместитель 

Главы, Глава, Аким (1993-2004гг.); Акимат Костанайской области: заместитель 

Акима (2004-2007гг.); АО «Национальная компания «Социально-

предпринимательская корпорация «Сарыарка»: председатель Правления (2007-

2008гг.); Акимат Акмолинской области: Аким (2008-2010гг.). Министерство 

индустрии и новых технологий Республики Казахстан, первый вице-министр 

(2010-2014гг.). 

С августа 2014 года – вице-министр Министерства по инвестициям и 

развитию Республики Казахстан. 

 

КАЛУГИН Олег Анатольевич – член Совета 

директоров – независимый директор АО «Научный центр 

противоинфекционных препаратов». 

Калугин О.А. 1967 года рождения, окончил Московский 

институт инженеров транспорта, инженер-конструктор 

(МИИТ, 1984-1991гг), высшую школу права «Эдилет», юрист 

(г. Алматы, 1992-1996гг), прошел дополнительное обучение по 

международной программе развития для членов Совета 

директоров IoD Chartered Director, организованную 

Британским институтом директоров (IoD) и Ассоциации 

Независимых Директоров (Москва, 2013г.). 

Сведения о трудовой деятельности и занимаемых должностях: ТОО 

«Синтетика» заместитель директора (1991-1995гг.), ТОО СП «Евразия-

Экспортлес» юрист (1995-1998гг.), ТОО «Цветметснаб» юрист (1998-2003гг.), 

ТОО «Коппер текнолоджи» начальник юридического отдела (2003 – 2008гг.), 



ТОО «Алтай полиметаллы» заместитель директора (2008 –2011гг.), с 2011 года и 

по настоящее время независимый юридический консультант. 

 

Жан Пьер Андре Луис ЖИОРЖИС - член Совета директоров – 

независимый директор АО «Научный центр противоинфекционных препаратов». 

Ж.Жиоржис 1957 года рождения, гражданин Франции, окончил 

Университет Париж II Ассас, экономист (1979г), IFAG Париж, финансовый и 

международный менеджмент (1983г). 

Сведения о трудовой деятельности и занимаемых 
должностях: Alternative Energy, финансовый директор (1988-

1994гг.), Central Asia Trading, генеральный управляющий 

(1994-2004гг), VLKSM, генеральный управляющий (2004-

2005гг.), TSK, генеральный управляющий (2005-2012гг), 

Thales Kazakhstan Engineering генеральный управляющий 

(2011-2012гг.), с 2012г. и по настоящее время Central Asia 

Business Development генеральный управляющий, а также 

продолжает работу в Thalts Kazakhstan Engineering 

консультантом. 

 

ТОЙБАЕВ Амангельды Сагинбаевич – член Совета 

директоров АО «Научный центр противоинфекционных 

препаратов». 

Тойбаев А.С. 1966 года рождения, окончил 

Костромской сельскохозяйственный институт, инженер-

механик (1992г.); Кыргызский Государственный 

Национальный Университет, юрист (1998г.). 

Сведения о трудовой деятельности и занимаемых 
должностях: Казахстанский сельскохозяйственный 

институт: ассистент кафедры «Тракторы и автомобили»; Государственный 

Комитет Республики Казахстан по антимонопольной политике: главный 

специалист (1994г.); ОАО «Электробытприбор»: инженер ОМТС (1995г.). 

Комитет государственного имущества и приватизации Министерства финансов 

Республики Казахстан главный специалист, начальник отдела, главный эксперт 

Управления по работе с негосударственными юридическими лицами с 

государственным участием (1996-2014гг). 

С июля 2014 года руководитель Управления по работе с 

негосударственными юридическими лицами с государственным участием 

Комитета государственного имущества и приватизации Министерства финансов 

Республики Казахстан. 

 

ТУЛТАБАЕВ Мухтар Чуманович - член Совета 

директоров АО «Научный центр противоинфекционных 

препаратов». 

Тултабаев М.Ч. 1958 года рождения, окончил 

Джамбулский технологический институт легкой и пищевой 

промышленности, инженер-механик (1975-1980гг), 

Московский технологический институт пищевой 

промышленности, очную аспирантуру на кафедре 



«Сопротивление материалов» (1985-1989гг). Доктор технических наук (1999год). 

Дополнительно прошел курсы повышения квалификации в Лондонской 

школе экономики, в Университете Мультимедиа, Малайзия, в Венецианском 

международном университете. 

Сведения о трудовой деятельности и занимаемых должностях: Трест 
Казэлеватормельмонтаж, слесарь–монтажник 5 разряда (1980г); 

Семипалатинский филиал ААСИ, ассистент (1982-1984гг); Московский 

технологический институт пищевой промышленности, очный аспирант (1985-

1989гг); ААСИ, ассистент (1989-1990гг); АТУ, доцент (1990-2000гг); Каз ИТУ, 

проректор по учебной работе (2001-2003гг); Министерство образования РК, 

главный специалист Департамента науки (2003-2004гг); Агентство по делам 

государственной службы РК, заместитель директора Департамента кадрового 

обеспечения госслужащих (2004-2006гг); Министерство охраны окружающей 

среды РК, директор Департамента устойчивого развития и экологической 

политики (2006-2010гг); Комитет промышленности Министерства индустрии и 

новых технологий РК, руководитель Управления легкой промышленности (2013-

2014гг). 

С августа 2014 года руководитель Управления легкой промышленности 

Комитета индустриального развития и промышленной безопасности 

Министерства по инвестициям и развитию РК. 

 

ИЛЬИН Александр Иванович – член Совета 

директоров АО «Научный центр противоинфекционных 

препаратов».  

Ильин А.И. 1951 года рождения, окончил химический 

факультет Казахского государственного университета им. 

С.М. Кирова (1975г.), химик, преподаватель химии. Доктор 

химических наук (1999г.). Член-корреспондент 

Казахстанской национальной академии естественных наук, 

действительный член Американского химического общества 

(2009г.). 

Сведения о трудовой деятельности и занимаемых должностях: СШ № 

30, преподаватель (г. Алма-Ата, 1975-1976гг.), Казахский государственный 

университет им. С.М. Кирова, инженер кафедры физической химии, старший 

научный сотрудник (1976-1995гг.), ТОО «Есиль», директор (Алматинская 

область,1995-1998гг.), компания «АРА-Praha S.T.O.», директор по науке (г. Прага, 

1998-2001гг.), ТОО «Актис», директор по науке (г. Алматы, 2002-2004гг.), РГП 

«Научный центр противоинфекционных препаратов», и.о. директора, директор (г. 

Алматы, 2004-20013гг.). 

С 2013 года президент АО «Научный центр противоинфекционных 

препаратов». 
 




