Оразбаев Бырлык Есиркепович - председатель Правления
АО «Алатау Жарык Компаниясы» с 07.2009 г. до 2011 г.

Годы жизни: 1948-2011
Родился 3 февраля 1948 г. в поселке Октябрь Талгарского района
Алматинской области.
1956–1966 гг. учился в средней школе.
1966–1971 гг. – учеба в Казахском политехническом институте им. В.И.
Ленина на энергетическом факультете.
1971–1988 гг. – работа на Алматинской ТЭЦ-1. Прошел путь от машиниста
до главного инженера АТЭЦ-1.
С 1989 г. – директор Алматинской ТЭЦ-2.
С марта 1995 г. – президент государственной электроэнергетической
компании «Казахстанэнерго».
С
октября
1995
г.
–
генеральный
директор
Национальной
электроэнергетической системы «Казахстанэнерго».
С октября 1997 г. – вице-президент открытого акционерного общества «
KEGOС».
С ноября 1997 г. – вице-министр, с апреля 1998 г. - советник министра
энергетики, индустрии и торговли Республики Казахстан.
1997-1999 гг. – председатель Наблюдательного совета открытого
акционерного общества «KEGOС».
1998-1999 гг. – председатель Наблюдательного совета АО «Национальная
атомная компания «Казатомпром».
С марта 2000 г. по май 2001 г. – директор департамента закрытого
акционерного общества «Республиканский инвестиционный фонд».
С мая 2001 г. по октябрь 2002 г. – вице-президент по развитию АО
«KEGOС».
2002-2007 гг. – заместитель министра энергетики и минеральных ресурсов
РК.
С августа по декабрь 2007 г. – заместитель председателя Правления АО
«Самрук Энерго» г. Алматы

С декабря 2007 г. по май 2009 г. – председатель Правления АО «АлЭС».
С мая 2009 г. до 2011 г. – председатель Правления АО «Алатау Жарык
Компаниясы».
Доктор технических наук (2007 г.). Тема докторской диссертации:
«Разработка и внедрение современной информационной технологии при
подготовке персонала с целью повышения надежности экологической
безопасности и энергосбережения на объектах элек-троэнергетики РК»,
академик Академии промышленной экологии Российской Федерации.
С 1990 по 2007 гг. опубликовал более 20-ти статей.
Отмечен благодарностями, награжден Почетной грамотой Министерства
энергетики и минеральных ресурсов РК, награжден юбилейной медалью
«Қазақстан Республикасының Парламентіне 10 жыл», юбилейной медалью
«10 жыл Астана», награжден Почетными грамотами
АО «Холдинг по управлению Государственными активами «Самрук»,
Министерства энергетики и минеральных ресурсов РК, акима г. Алматы,
присвоено звание «Заслуженный энергетик РК» и «Заслуженный энергетик
СНГ», занесен в Элитную книгу «Кто есть кто. Промышленность
Казахстана».
Женат: жена Сулейменова Б.Д., дочь Оразбаева М.Б., сын Оразбаев И.Б.

