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Творцы нефТяной исТории

Равиль Тажигариевич Чердабаев – яркий представитель династии нефтя-
ников Чердабаевых, трудовой стаж которой в нефтегазовой отрасли составляет 
более 100 лет. Родился 27 мая 1940 г. в пос. Доссор Макатского района Гурьевской 
(ныне Атырауской) области. После окончания Московского института нефтехи-
мической и газовой промышленности им. И. М. Губкина в 1966–1968 гг. работал 
конструктором, начальником цеха, главным инженером завода комбината «Эмба-
нефть». В 1968–1873 гг. – первый секретарь Новоузенского райкома, Гурьевского 
обкома комсомола. В 1973– 1975 гг. – слушатель ВПШ. В 1987–1989 гг. – главный 
инженер ПО «Тенгизнефтегаз». В 1975–1992 гг. находился на партийной рабо-
те – первый секретарь Махамбетского райкома партии, Гурьевского горкома 
партии, Новоузенского горкома партии. В 1992–1993 гг. – первый заместитель 
главы Атырауской областной администрации. В 1993–1994 гг. – директор СП 
«Тенгизшевройл», министр нефтяной и газовой промышленности РК. С 1994 по 
1999 г. – глава администрации, аким Атырауской области. В 1999–2003 гг. – по-
сол по особым поручениям МИД РК, Чрезвычайный и Полномочный Посол РК 
в Украине и Молдове по совместительству. В 2003– 2004 гг. – посол по особым 
поручениям МИД РК, представитель РК на переговорах по вопросам правового 
статуса Каспийского моря. В 2004–2007 гг. – депутат Мажилиса Парламента РК, 
член Комитета по международным делам, обороне и безопасности. С июля 2006 
по 2013 г. – член политсовета НДП «Нұр Отан». В 2007–2010 гг. – председатель 
совета директоров компаний АЛД «Консалтинг». В 2008–2013 гг. – заместитель 
председателя Республиканского общественного совета по борьбе с коррупцией 
при НДП «Нұр Отан».

Награжден орденами и медалями СССР, Республики Казахстан и Украины.
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Творцы нефТяной исТории

Книга посвящена исследованию Каспийского региона. В ней изложена история 
как всего региона, так и каждой из пяти прикаспийских стран в отдельности начиная 
с древнейших времен. Также в издании приводится подробное описание географии 
Каспийского водного бассейна, животного и растительного мира. 

В отдельном разделе книги можно ознакомиться со страноведческой информа-
цией по Казахстану, Азербайджану, Ирану, России и Туркменистану, где содержатся 
сведения о каспийских городах и портах, ключевые экономические показатели и 
прочие статистические данные. В работе большое внимание уделено истории ди-
пломатических отношений в регионе, процессу урегулирования правового статуса 
водоема, важному геополитическому значению Каспия и окружающих его стран в 
современном мире.

Значительная часть книги посвящена углеводородным богатствам Каспийского 
моря, истории открытия и добычи «черного золота» в регионе, текущему положе-
нию нефтегазодобывающей и других отраслей экономики каждого из прибрежных 
государств, нефтегазотранспортной инфраструктуре и экспортному потенциалу, 
состоянию рыболовной отрасли, экологической обстановке и усилиям, прилагаемым 
прикаспийскими странами для сохранения уникальной экосистемы и биоразнообра-
зия моря, обеспечения энергетической безопасности в Каспийском регионе.

Книга написана в научно-популярном стиле, насыщена иллюстрациями и фото-
графиями, адресована широкому кругу читателей.


