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РАМАТУЛЛА (РАЙЫМБЕК) САТОВИЧ 
ШАХАБАЕВ

почетный разведчик недр Республики Казахстан, 
профессор 

Р.С. Шахабаев родился 3 апреля 1941 г. в пос. Хантаги (ныне г. Кентау). В 
1958 г. поступил в Казахский горно-металлургический институт (ныне КазНИТУ 
им. К.И. Сатпаева) на геолого-разведочный факультет. 

В 1964–1982 гг. – техник-геолог, оператор по исследованию нефтяных и газо-
вых скважин, старший геолог треста «Мангышлакнефтеразведка», старший геолог 
камеральной группы, старший геолог и начальник геологического отдела Южно-
Казахстанской нефтеразведочной экспедиции Южно-Казахстанского территориаль-
ного геологического управления.

С 1982 по 1986 г. – консультант по опробованию глубоких поисковых скважин 
(до 5000 м) Министерства базовой промышленности Республики Куба. 

В 1986–1988 гг. – заместитель начальника по опробованию Центральной 
инженерно-технической службы, начальник производственного отдела по опробо-
ванию скважин нефтеразведочного предприятия в Южно-Казахстанской области. 
В 1989 г. – зам. главного геолога Южно-Казахстанского нефтеразведочного пред-
приятия.

С 1990 по 1995 г. – главный геолог Южно-Казахстанского нефтеразведоч-
ного предприятия компании «Сеним» и АО «Оңтүстікмұнайгаз». В 1995– 2000 
гг. – главный геолог совместного предприятия «Куат». С июня 2000 по октябрь  
2000 г. – главный геолог кувейтско-казахстанских совместных предприятий 
«Зайсан», «Бурган» и «Нурбай».
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С 2000 по 2001 г. – советник председателя совета директоров английской фирмы 
«Амлон Трейдинг Сервисез». В 2001 – 2007 гг. – главный геолог компании «Қуат». 
С октября 2004 по 14 апреля 2007 г. – главный геолог ТОО СП «Зайсан». С июля 
2007 г. по настоящее время – директор ТОО «Oil & Gas Consulting». Эксперт Госу-
дарственной комиссии по запасам РК.

Первооткрыватель месторождений Коныс и Бектас. 
Автор работ по нефтегазоносным бассейнам Казахстана «Тектоническое разви-

тие и перспективы нефтегазоносности Шу-Сарысуйской депрессии (палеозойский 
квазиплатформенный комплекс)» (1982), «Месторождения нефти и газа Казахстана» 
(справочник на русском и английском языках) (1996), «Тектоническое развитие и 
нефтегазоносность Южного Торгая» (2004), «Карта размещения месторождений 
углеводородов, нефте- и газопроводов на территории Казахской ССР, масштаб  
1: 2 500 000» (Москва, 1989). 

Участвовал в открытии 15 месторождений нефти и газа по Мангистаускому 
нефтегазоносному региону на западе Казахстана, 6 месторождений природного 
газа по Шу-Сарысуйской газоносной области и 14 месторождений нефти и газа в 
Южно-Торгайской нефтеносной области на юге Казахстана

Редколлегия журнала «Нефть и газ» сердечно поздравляет 
Раматуллу Сатовича с юбилеем и желает доброго здоровья, 
счастья, благополучия и дальнейших творческих успехов!


