
памяти коллеги

13 августа 2017 г. на 92-м году жизни скоропос-
тижно скончался легендарный геолог, стоявший у 
истоков открытия многих месторождений Ман-
гышлакской нефтегазоносной провинции и создания 
нефтяной промышленности области.

Нечаев В. В. родился 1 мая 1926 г. в пос. Баутино 
Форт-Шевченковского района Мангистауской области 
в семье рыбака. После окончания школы, работал на 
теплоходе по перевозке рыбной продукции. В 1943 г.  
был призван в ряды Советской Армии. Участник Ве-
ликой Отечественной войны. Был дважды ранен.

Окончив в 1950 г. Гурьевский нефтяной техникум, работал в Горьковском ге-
ологическом управлении, в нефтепоисковых партиях: коллектором, начальником 
геологического отряда, геологопоисковой партии. 

В 1955 г. был принят в трест «Казнефтеразведка» (затем – Западно-Казахс-
танское геологическое управление), направлен в Кулсаринскую контору бурения 
(Гурьевской (Атырауской) области). Работал инженером-геологом, старшим геоло-
гом, принимал участие в открытии нефтяных месторождений: Тажигали, Карсак, 
Караарна, Боранколь, Прорва.

В 1962 г., без отрыва от производства, окончил Московский институт нефте-
химической и газовой промышленности им. Губкина, по специальности – горный 
инженер-геолог.

С 1962 г. и до ухода на пенсию в 1990 г. работал в тресте «Мангышлакнефтегаз-
разведка» начальником геологического отдела. Участвовал в открытии нефтяных и 
газоконденсатных месторождений: Узень, Жетыбай, Тенге, Тасбулат, Карамандыбас, 
Восточный Жетыбай – на Южном Мангышлаке, на полуострове Бузачи – Каражан-
бас, Каламкас, Северные Бузачи, Арман, Жалгыз-Тюбе.

Награжден орденами «Отечественной войны I степени», «Знак Почета», 
«Кұрмет», медалями «За боевые заслуги»», «За победу над Германией», «За трудовое 
отличие», «За заслуги в разведке недр СССР», грамотами Министерства геологии 
СССР, Казахской ССР, Западно-Казахстанского геологического управления, треста 
«Мангышлакнефтегазразведка». 

В 1982 г. за разработку и реализацию программ, обеспечивших открытие Буза-
чинских месторождений – Каражанбас, Каламкас и Сев. Бузачи, удостоен почетного 
звания Лауреата Государственной премии СССР.

В.В. Нечаев был грамотным, добросовестным специалистом, доброжелатель-
ным человеком, пользовавшимся большим авторитетом и уважением среди коллег 
и знакомых. Светлая память о Викторе Васильевиче навсегда сохранится в наших 
сердцах! 

Казахстанское общество нефтяников геологов,
Редакционная коллегия журнала «Нефть и газ» выражает  

соболезнование семье и близким покойного.

НЕЧАЕВ 
Виктор Васильевич
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