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Акчулаков Урал Акчулакович – замести-
тель генерального директора ТОО «Ак-Ай Кон-
салтинг», кандидат геолого-минералогических 
наук, академик Академии минеральных ресур-
сов Республики Казахстан. Окончил Москов-
ский нефтяной институт им. И.М. Губкина. 
В 1958–1972 гг. – коллектор, геолог, старший 
геолог, технический руководитель, начальник 
отдела Западно-Казахстанского геологическо-
го управления и ГУТНРЭ. 1972–1983 гг. – зав. 
лабораторией, зам. директора по научной ра-
боте КазНИГРИ. 1983–1985 гг. – начальник 
Балыкшинской НРЭ. 1985–1988 гг. – начальник 
Западно-Казахстанской экспедиции по ГИС. 
1988–1992 гг. – главный геолог, начальник партии 
Алма-Атинской геофизической экспедиции, на-
чальник геологического отдела ПГО «Казгеофизика». 1992–1994 гг. – начальник 
главного управления нефти и газа Министерства геологии и охраны недр РК. 
1994–1998 гг. – зам. начальника главного управления минеральных ресурсов 
«Казгоснедра». 1998–2001 гг. – генеральный директор СП «Степной леопард». 
2001–2003 гг. – главный специалист ТОО «Горно-экономический консалтинг». С 
2003 г. – директор ТОО «Центроконсалтинг». Учредитель, член попечительского 
совета Общественного фонда «Мұнайшы» им. Н.А. Марабаева. 

Награжден орденом «Құрмет», медалями СССР и РК. Отличник разведки недр. 
Почетный разведчик недр РК.

НефтяНики – лауреаты  
государствеННой премии

Указом Президента страны Н.А. Назарбаева от 3 декабря 2015 г. присуж-
дена Государственная премия РК в области науки и техники им. аль-Фараби 
за цикл работ «Научное обоснование углеводородного потенциала Республики 
Казахстан» ведущим нефтяникам страны У.А. Акчулакову, Г.Ж. Жолтаеву, 
К.О. Исказиеву, П.Н. Коврижных, Б.М. Куандыкову, Е.К. Огаю.

Редколегия журнала поздравляет творцов нефтяной науки с высокой оценкой 
их труда и желает им дальнейших побед во благо Родины!

Краткие сведения о лауреатах Государственной премии.
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Жолтаев Герой Жолтаевич – зав. ка-
федрой геологии нефти и газа Казахского на-
ционального исследовательского технического 
университета им. К.И. Сатпаева, доктор геолого-
минералогических наук, профессор, академик 
Международной инженерной академии, Между-
народной академии минеральных ресурсов и На-
циональной инженерной академии Республики 
Казахстан. 

Окончил Казахский политехнический ин-
ститут им. В. И. Ленина. В 1963–1993 гг. – асси-
стент, старший преподаватель, доцент кафедры 
геологии и разведки нефтяных и газовых ме-
сторождений. 1979–1992 гг. – зам. декана, декан 
нефтяного факультета Казахского политехни-
ческого института. С 1993 г. – профессор, зав. 

кафедрой геологии нефти и газа. 2000–2004 гг. – проректор по научной работе и 
международным связям. С 2004 г. – зав. кафедрой геологии нефти и газа Казах-
ского национального технического университета им. К. И. Сатпаева. 2009–2010 гг. 
– директор Института геологических наук им. К.И. Сатпаева.

Автор более 210 научных работ, 4 монографий, 15 методических указаний, 5 
учебных пособий по курсу «Геология нефтегазовых областей Казахстана».

Награжден медалями «За доблестный труд» (СССР), «Айырықша еңбегі үшін» 
и орденом «Құрмет». Удостоен национальной премии «Золотой Прометей» и пре-
мии им. К.И. Сатпаева. Отличник нефтяной промышленности СССР, Почетный 
разведчик недр.

Исказиев Курмангазы Орынгазие-
вич – генеральный директор АО «Разведка 
Добыча «КазМунайГаз», кандидат геолого-
минералогичес ких наук.

В 1993 г. окончил Казахский политехниче-
ский институт им. В.И. Ленина. В 1995–2003 гг. 
– главный геолог – зам. директора Атырауского 
управления повышения нефтеотдачи пластов 
и капитального ремонта скважин АО «Эмба-
мунайгаз». С 2003 г. – директор департамента 
геологии и разработки ОАО «Эмбамунайгаз». С 
2004 г. – заместитель директора департамента 
геологии и разработки, затем директор депар-
тамента геологии и разработки АО «РД «Каз-
МунайГаз». С января 2008 г. – исполнительный 
директор АО НК «КазМунайГаз» по добыче 
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нефти и газа, затем управляющий директор НК «КМГ» по геологии, геофизике 
и резервуарам. С июня 2009 г. – главный геолог НК «КМГ».

Под руководством К.О. Исказиева открыты новые залежи КТ-2 на месторож-
дении Урихтау, а также меловые и верхнеюрские отложения в Ракушечное – море 
(разведочный блок Н). 

Автор более 12 научных публикаций, соавтор книги «Геологическое строение 
и перспективы нефтегазоносности Северного и Среднего Каспия». 

Награжден почетными грамотами НК «КМГ», РД «КМГ», Комитета гео-
логии и недропользования, юбилейными медалями. Почетный разведчик недр 
Республики Казахстан.

Коврижных Петр Николаевич – первый 
заместитель генерального директора ТОО 
«Научно-производственный центр «Геокен», 
кандидат геолого-минералогических наук.

Окончил геофизический факультет Сверд-
ловского горного института по специальности 
«Геофизические методы поисков и разведки 
полезных ископаемых». Трудовой путь начал 
научным сотрудником на кафедре рудной гео-
физики института. В аэрогеофизической экс-
педиции работал с 1987 г. в качестве старшего 
и главного инженера-геофизика поисково-
съемочной партии. В 1994 г. – начальник пар-
тии обработки геофизических материалов. В 
ТОО «НПЦ «Геокен» работает с 1997 г. (с даты 
организации компании). 1999–2005 гг. – заме-
ститель директора ТОО «НПЦ «Геокен».

Личный творческий вклад П.Н. Коврижных в работу «Научное обоснование 
углеводородного потенциала Республики Казахстан» заключается в разработке 
современной магнитометрической и гравиметрической цифровой основы по тер-
ритории Прикаспийского, Северо-Устюртского и Центрально-Мангыстауского 
бассейнов, их морского продолжения на акватории казахстанского сектора 
Каспийского моря.

П.Н. Коврижных составлены принципиально новые по детальности и ин-
формативности сводные числовые модели магнитного поля Прикаспийской 
впадины и прилегающих территорий, гравитационных аномалий и рельефа 
дна казахстанского сектора Каспийского моря. Он автор более 30 научных 
статей. Основные труды посвящены проблеме комплексирования геофизиче-
ских методов при поисках и разведке месторождений углеводородов, рудных 
полезных ископаемых. 

Отличник разведки недр Республики Казахстан.
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Куандыков Балтабек Муханович – пре-
зидент компании ТОО «Меридиан Петролеум», 
президент Казахстанского общества нефтяников-
геологов, доктор геолого-минералогических 
наук, академик Международной академии ми-
неральных ресурсов.

В 1971 г. окончил Казахский политехниче-
ский институт им. В.И. Ленина. В 1971–1975 гг. 
– инженер-геолог Биикжальской НРЭ сверх-
глубокого бурения. 1975–1977 гг. – инструктор 
Эмбинского райкома КП Казахстана. 1977–
1979 гг. – секретарь Атырауского обкома ЛКСМ 
Казахстана. 1979–1982 гг. – зам. начальника 
геологического отдела управления «Казнефте-
газразведка». 1982–1986 гг. – начальник геоло-
гического отдела ПО «Атыраунефтегазгеология». 

1986–1991 гг. – главный геолог этого же объединения. 1991–1993 гг. – начальник 
управления, зам. министра геологии и охраны недр РК. 1993–1997 гг. – президент 
государственной компании «Казахстанкаспийшельф» и одновременно вице-
президент ННК «Казахойл» (1995–1997). С 1997 г. – президент ЗАО «Казахойл».  
С 1998 г. – главный консультант центрального офиса компании «Шеврон Овер-
сиз Петролеум» (Калифорния, США). С 2001 г. – президент компании «Нельсон 
Ресорсиз Лимитед». 

Автор более 100 научных статей, 10 монографий по нефтяным проблемам 
Казахстана, в том числе первого в республике справочника «Месторождения 
нефти и газа Казахстана», двухтомного атласа месторождений, карты про-
гноза нефтегазоносности Республики Казахстан, работы по сравнительному 
анализу перспектив нефтегазоносности шельфовой части Каспийского моря. 
В соавторстве с казахстанскими и зарубежными специалистами участвовал в 
подготовке и публикации монографий «Атлас палеонтологических остатков 
микрофаций фаменско-каменноугольных отложений Прикаспийской впадины», 
«Нефтегазоносность палеозойской шельфовой окраины севера Прикаспийской 
впадины».

Один из главных инициаторов реализации нового уникального проекта по 
изучению глубокозалегающих осадочных комплексов Прикаспийской впади-
ны, получившего название проект «Евразия». Генеральный координатор этого 
важного для республики проекта, нацеленного на создание стратегии поиска 
новых крупных и уникальных месторождений нефти и газа на больших глуби-
нах, увеличение ресурсной базы и усиление энергетической мощи страны на 
долгие годы.

Заслуженный работник промышленности Республики Казахстан (1991). На-
гражден орденами «Құрмет» и «Парасат» (1997). 



11НЕФТЬ И ГАЗ 2016. 1 (91)

Творцы нефТяной исТории

Огай Евгений Кипониевич – управляющий 
директор ТОО «Научно-исследовательский 
институт технологий добычи и бурения «Каз-
МунайГаз» АО «НК «Каз МунайГаз», доктор тех-
нических наук. Академик Российской академии 
естественных наук.

Окончил Московский нефтяной институт 
им. И.М. Губкина. Трудовую деятельность на-
чал с 1963 г. оператором промысла Каратон. 
1969–1972 гг. – старший инженер тематиче-
ской партии ПО «Мангышлакнефть». 1972– 
1994 гг. – руководитель лаборатории, зам. дирек-
тора КазНИПИнефти. 1994–2003 гг. – инженер 
компании Kent International Ltd (Ньютон, США), 
менеджер нефтяных проектов Needham Group, Inc 
(Бруклайн, США). 2003–2004 гг. – директор депар-
тамента управления долями в СП АО «НК «Каз-
МунайГаз». 2004–2007 гг.– управляющий директор геолого-технической службы АО 
НК «КазМунайГаз». 2007–2008 гг. – советник президента АО НК «КазМунайГаз». 
2008–2009 гг. – зам. председателя правления АО «Казахский институт нефти и 
газа». 2009–2011 г. – технический советник консорциума North Caspian Operating 
Company. 2011–2014 гг. – директор Центра инноваций и геолого-геофизических ис-
следований АО «Казахский институт нефти и газа». С 2014 г. по настоящее время 
– управляющий директор ТОО «Научно-исследовательский институт технологий 
добычи и бурения «КазМунайГаз» АО «НК «КазМунайГаз»,

Руководитель более 25 исследовательских работ по проектированию нефтяных 
месторождений Казахстана и России. Автор 2 монографий, более 65 научных пу-
бликаций, имеет 12 патентов.

Награжден орденом «Құрмет» (2013 г.), юбилейной медалью «20 лет неза-
висимости Республики Казахстан» (2011 г.), медалью Министерства нефти и газа 
РК «Мұнай-газ кешенін дамытуға қосқан үлесі үшін» (2013 г.), нагрудным знаком 
Министерства науки и образования РК «За заслуги в развитии науки Республики 
Казахстан» (2014 г.). Отличник разведки недр. Почетный разведчик недр.


