
Толысбаев Ерлан Токтанович 

член Совета директоров  

Председатель Правления АО «НТЦ «Парасат» 

 

Кандидат экономических наук, автор ряда научных публикаций и статей. 

 

Дата рождения: 01 ноября 1976 года. 

Образование: 

- Казахская государственная архитектурно-строительная академия (1998 год, диплом с отличием), 

специальность «Экономика и управление в строительстве», квалификация – инженер-экономист; 

- аспирантура Казахского национального технического университета имени К.И. Сатпаева (2001 год); 

- проходит обучение в докторантуре Казахского национального технического университета имени К.И. Сатпаева 

(2017-2020 годы), специальность «Управление проектами». 

Трудовая деятельность: 

Г-н Толысбаев обладает значительным опытом работы на государственной службе, в научных организациях и 

квазигосударственном секторе: 

- 2002-2003 годы – руководитель организационного обеспечения ЗАО «Страховая компания «Эко полис»; 

- 2003-2004 годы – менеджер, главный менеджер группы корпоративного развития Уральского нефтепроводного 

управления ЗАО «КазТрансОйл»; 

- 2004 год – заместитель директора информационного центра ТОО «Агентство исследования рентабельности 

инвестиций»; 

- 2005 год – заместитель руководителя Аппарата Ректора Казахстанско-Британского технического университета; 

- 2005-2007 годы – начальник отдела планирования и анализа бюджета Министерства обороны РК; 

- 2007-2010 годы – главный эксперт, консультант, заведующий сектором Секретариата Совета безопасности 

Администрации Президента РК; 

- 2011-2012 годы – заместитель директора по экономическим вопросам Палаты предпринимателей г. Алматы  

(по совместительству);  

фото 



- 2010-2016 годы – заместитель генерального директора АО «Институт химических наук имени А.Б. Бектурова», 

член Правления; 

- 2016-2017 годы – исполняющий обязанности заместителя председателя Правления, заместитель 

председателя Правления по экономике и финансам, член Правления, временно исполняющий обязанности 

председателя Правления АО «НТЦ «Парасат»; 

- с августа 2017 года – председатель Правления АО «НТЦ «Парасат». 

Работа и членство в Совете директоров других компаний (за последние три года):  

 с июня 2016 года по декабрь 2018 года - член Совета директоров АО «Международный научно-

производственный холдинг «Фитохимия»; 

 с сентября 2017 года по настоящее время - член Совета директоров АО «Институт цифровой техники и 

технологий»; 

 с ноября 2016 года по настоящее время - член Наблюдательного совета ТОО «ПАРАСАТ Led Technics»; 

 с июля 2018 года по настоящее время - член Наблюдательного совета ТОО «Satbayev University & ArcelorMittal 

Gas Production». 

 

Решением Единственного акционера от 24 августа 2017 года (протокол № 38) г-н Толысбаев Е.Т. впервые 

избран членом Совета директоров АО «НТЦ «Парасат». 

Решением Единственного акционера от 29 апреля 2019 года (протокол № 11) г-н Толысбаев Е.Т. переизбран 

членом Совета директоров АО «НТЦ «Парасат». 

 


