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ПАМЯТИ НАСИПКАЛИ МАРАБАЕВА

асипкали Абугалиевичу Марабаеву 20 декабря 2017 года исполнилось бы 
80 лет. В Мангистауской области широко отметили юбилей известного 
государственного и общественного деятеля, заслуженного нефтяника, 

одного из первопроходцев нефтяной отрасли, активно участвовавшего в ос-
воении уникальных месторождений Узень, Жетыбай и полуострова Бузачи, в 
целом – в развитии Мангистауского экономического региона.

н

Возложение цветов к памятнику нефтяникам, 
установленному на проспекте им. Н.А. Марабаева 

в г. Жанаозене

На аллее буровиков 
был открыт бюст  
Н.А. Марабаеву
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Торжественные мероприятия, посвя-
щенные памяти Н. Марабаева, начались 
с возложения цветов на аллее буро-
виков. На стене дома, в котором жил 
известный нефтяник, была установлена 
мемориальная доска памяти. 

Заместитель генерального ди-
ректора по транспорту и социальным 
вопросам АО «Озенмунайгаз» Максат 
Ибагаров отметил: «Мы благодарны 
таким представителям старшего по-
коления, как Насипкали Марабаев, за 
их нелегкий и самоотверженный труд. 
Помнить и чтить его имя, приводить 
его заслуги в пример молодежи – наш 
гражданский долг».

Основной частью юбилейных ме-
роприятий стало проведение научно-
практической конференции с участием 
руководителей нефтяных компаний, 
научных организаций. Обсуждались 
перспективы нефтегазоносности Ман-
гистауского региона, проблемы разра-
ботки месторождений с тяжелой неф-
тью, таких, как Каражанбас.

Конференция началась с просмот ра 
фильма, рассказывающем о Насипкали 
Марабаеве. Всю свою жизнь он посвя-
тил развитию нефтегазовой промыш-
ленности Казахстана, пройдя трудовой 
путь от бурильщика до главы нефтедо-
бывающего объединения «Мангистау-
мунайгаз» и одного из руководителей 
Мангистауской области. 

Родился Марабаев Н.А. в 1937 г. в 
г. Гурьеве (ныне – Атырау). После окон-
чания школы поступил в Московский 
институт нефтехимической и газовой 
промышленности им. И. М. Губкина, 
который окончил в 1959 г. по специаль-
ности – горный инженер.

Трудиться начал в пос. Кульсары 
бурильщиком по капремонту скважин, 
через год стал буровым мастером.  

Выступает первый зам. акима 
Мангистауской области С. Алдашев

Выступает государственный и 
общественный деятель, доктор 
экономических наук, академик  

Р. Чердабаев

Воспоминаниями делится один 
из первооткрывателей Узеньского 
месторождения, ветеран-нефтяник  

Б. Карамурзаев
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В 1963 г. его переводят инженером ПТО, а в 1964-м назначают главным инженером 
Прорвинской конторы бурения ПО «Эмбанефть». 

В то время месторождение Прорва было передовой нефтяной Эмбы, где вы-
полнялись большие объемы работы – нефть залегала на глубине от 1500 до 3500 м 
под солевым куполом. За шесть лет работы гл. инженером Марабаев внес немало 
новшеств в процесс бурения, улучшение свойств технологических растворов, 
обеспечение техники безопасности, накопил огромный опыт проходчика, который 
использовал впоследствии при разработке Каспийского шельфа. 

Открытие в 1960-х месторождений Узень и Жетыбай превратили полуостров 
Мангистау в мощный топливно-энергетический комплекс. Правда, в Узени столк-
нулись с трудностями, вызванными спецификой месторождения. Нефть имела вы-
сокое содержание парафина, застывающего при +30°С, что осложняло ее добычу 
и транспортировку. Кроме того, высокое давление и наличие извилин нефтяного 
пласта требовали не только большого мастерства, знания технологий, но и хоро-
шей интуиции, умения быстро ориентироваться в ситуации, подчас «самой кожей» 
чувствуя обстановку под землей. 

Поэтому назначенный в 1970 г. начальником Узеньского управления буровых 
работ Марабаев Н.А. оказался на своем месте. Вместе с ним пришли новые техноло-
гии и методы организации труда, позволившие из года в год повышать объем добычи 

нефти на НГДУ «Узеньнефть». За 10 лет 
его руководства Узеньское управление 
буровых работ превратилось в передо-
вое предприятие. Буровики ставили все-
союзные рекорды, пробуривая до 250– 
300 эксплуатационных скважин в год. 
Здесь сложился сплоченный коллектив, 
многие, пройдя «школу Марабаева», 
стали знатными специалистами, выро-
сли из рядовых рабочих до командиров 
производства. 

В 1980 г. Марабаев Н. А. назначен 
Н. Марабаев, Ю. Казаченко, Ю. Кузнецов, 

Москва, Кремль, 1988 год

На митинге в честь открытия мемориальной доски 
выступает супруга Н.А. Марабаева – Ляйля Окановна

Памятная доска на доме,  
где жил Насипкали Марабаев
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В память о Н.А. Марабаеве был проведен IV Республиканский турнир по қазақша күрес

заместителем генерального директора ПО «Мангышлакнефть» и в том же году из-
бран секретарем Мангышлакского обкома партии, курирующим вопросы промыш-
ленности, транспорта и связи. Опытный хозяйственник, профессионал-нефтяник 
проработал в этой ответственной должности пять лет. 

За годы 11-й пятилетки объем промышленного производства области вырос 
в 1,5 раза. На 40% приращена проходка скважин, добыча нефти и газоконденсата 
увеличилась на 20% и составила 18 млн тонн в год. Введены в эксплуатацию новые 
месторождения нефти: Каражанбас, Оймаша, Южный Жетыбай, 1400 нефтяных и 
газовых скважин. Пробурено более 3,9 млн м, что выше почти на 1 млн фактической 
проходки предыдущих пяти лет. 

В 1985–1994 гг. Марабаев Н.А. работал председателем облисполкома, первым 
заместителем главы обладминистрации. Он активно участвует в развитии родной 
«нефтянки». За вторую половину 1980-х ПО «Мангышлакнефть» добыло 87,3 млн 
тонн нефти, 12,8 млрд м3 газа, было пробурено 4,28 млн м и введено более 2 800 
скважин. Началась промышленная разработка новых месторождений: Донга, Турк-
меной, Бурмаша, Кумкуль и др. 

Уже после распада СССР Мангистауская область, благодаря все той же «неф-
тянке», превратилась в один из динамично развивающихся регионов независимого 
Казахстана. В 1994–2007 гг. Марабаев Н. А. работал генеральным директором ПО 
«Мангистаумунайгаз», советником в ГХК «Мунайгаз», ЗАО «Казахойл», «Карача-
ганак Петролеум Оперейтинг». Одновременно был исполнительным директором 
ОФ «Мунайшы», советником акима – председателем совета ветеранов при акиме 
Мангистауской области. 

Насипкали Марабаев награжден: дважды – орденом Трудового Красного Знаме-
ни, орденом «Кұрмет», многими медалями, грамотами. Он – Почетный гражданин 
Актау и Жанаозена. В его честь назван проспект в Жанаозене, вдоль которого была 
построена аллея с бронзовым памятником первооткрывателям буровикам-нефтяни-
кам Мангышлака. В г. Актау школа-лицей носит имя Н. А. Марабаева. 

Насипкали Абугалиевич всегда отличался патриотизмом, принципиальностью, 
честностью, трудолюбием, был оптимистом. Нет сомнения в том, что его светлый 
образ сохранится в памяти поколений. 
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