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УЗАКБАЙ СУЛЕЙМЕНОВИЧ КАРАБАЛИН
«Қазақстаның Еңбек Ері» (Герой Труда Казахстана),  
академик Национальной инженерной академии РК,  

Международной инженерной академии,  
отличник разведки недр СССР, Почетный разведчик недр РК»,  

зам. главного редактора журнала "Нефть и газ"

Узакбай Сулейменович Карабалин приказом председателя Казахстанской ассо-
циации организаций нефтегазового и энергетического комплекса «KAZENERGY» 
Т.А. Кулибаева с 1 марта 2016 г. назначен на должность заместителя председателя 
компании. 

Одновременно избран членом совета директоров АО"НК "КазМунайГаз". 
У.С. Карабалин родился 14 октября 1947 г. в пос. Косчагыл Эмбинского района 

Гурьевской (ныне Атырауской) области. В 1970 г. окончил Московский институт 
нефтехимической и газовой промышленности им. И.М. Губкина по специальности 
«горный инженер».

После окончания института и аспирантуры в 1973–1974 гг. трудился инженером-
технологом Южно-Эмбинской нефтеразведочной экспедиции.

С 1974 г. работал заведующим лабораториями технологии бурения, промы-
вочных жидкостей Казахского научно-исследовательского геолого-разведочного 
нефтяного института (КазНИГРИ) (Атырауская обл.), в 1981 г. был заместителем 
директора по научной работе.

В 1983–1990 гг. – начальник управления ГТУ «Прикаспийгеология» Министер-
ства геологии СССР.

В 1990 г. – заведующий кафедрой Гурьевского филиала Казахского политехни-
ческого института им. В.И. Ленина.

С 1991 г. началась деятельность У.С. Карабалина в государственных органах 
– старший референт отдела промышленности Аппарата Президента и Кабинета 
министров РК
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С 1992 по 1994 г. – начальник Главного управления нефти и газа, заместитель 
министра энергетики и топливных ресурсов РК, заместитель министра нефтяной 
и газовой промышленности РК. В 1995–1997 гг. – стажер нефтяной компании Agip 
(Италия).

С 1997 по 2000 г. – вице-президент по корпоративному развитию, директор по 
перспективному развитию, вице-президент по перспективному развитию, первый 
вице-президент ЗАО «ННК «Казахойл».

С февраля 2000 по январь 2001 г. – президент ЗАО «КазТрансГаз». С января 
2001 г. – вице-министр энергетики и минеральных ресурсов РК, с февраля 2001 г. –  
председатель совета директоров ЗАО «КазТрансОйл», с мая 2001 по февраль  
2002 г. – председатель совета директоров ЗАО «НК «Транспорт нефти и газа», с 
февраля 2002 г. – председатель совета директоров ЗАО «НК «КазМунайГаз».

В марте 2003 г. назначен президентом национальной нефтегазовой компании 
«КазМунайГаз».

С июня 2008 г. – генеральный директор АО «Мангыстаумунайгаз» (г. Актау). С 
2009 по апрель 2013 г. – генеральный директор (председатель правления) научно-
инжиниринговой компании АО «Казахский институт нефти и газа» (г. Астана).

С 3 июля 2013 г. по 6 августа 2014 г. – министр нефти и газа Республики Казах-
стан. С 13 августа 2014 г. и по 19 января 2016 г. – первый вице-министр энергетики 
Республики Казахстан.

Доктор технических наук У.С. Карабалин – почетный профессор Казахского 
национального технического университета им. К.И. Сатпаева, профессор кафедры 
«Бурение нефтяных и газовых скважин» Атырауского института нефти и газа. Ав-
тор книг «Эксплуатация морских нефтегазовых месторождений» (2004), «Транс-
портировка и хранение нефти, газа и нефтепродуктов» (2005), около 50 научных 
статей и 5 изобретений.

С 1985 по 1987 г. был депутатом Совета народных депутатов г. Гурьева. 
У.С. Карабалин – авторитетный государственный и общественный деятель 

высокого уровня, член НДП «НұрОтан», избирался делегатом 12-го съезда партии 
от Мангыстауской области. Почетный президент Федерации любительского бокса 
Республики Казахстан.

В активе Узакбая Сулейменовича – звания «Отличник разведки недр СССР» 
(1988), «Почетный разведчик недр Республики Казахстан» (2003), «Почетный 
деятель спорта Республики Казахстан» (2007). Награжден орденом «Лидер россий-
ской экономики» (2005). Кавалер орденов «Кұрмет» (2000) и «Барыс» Ш степени 
(2005).

Узакбай Сулейменович Карабалин удостоен знака государственного отли-
чия высшей степени – звания Казакстанның Еңбек Epi – Герой Труда Казахстан 
(2011).

Редколлегия журнала поздравляет Узакбая Сулейменовича
с назначением на высокий пост и желает доброго здоровья, счастья

и дальнейших творческих успехов во благо Отечества!


