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ЕВГЕНИЙ КИПОНИЕВИЧ ОГАЙ 

управляющий директор ТОО «Научно-исследовательский институт 
технологий добычи и бурения «КазМунайГаз», доктор технических наук, 

академик Российской академии естественных наук,  
лауреат Государственной премии Республики Казахстан

От имени всего коллектива НИИ технологий добычи и бурения сердечно по-
здравляем Евгения Кипониевича с юбилеем!

Всю свою жизнь Евгений Кипониевич посвятил нефтегазовому делу. Для него, 
сына прославленного нефтяника Казахстана Кипони Огая, в честь которого названа 
структура Огайская, не было иного пути, как продолжать осуществлять то, что не 
успел сделать в этой жизни его отец.

Начал свою трудовую деятельность Евгений Кипониевич оператором на про-
мысле Каратон в 1963 г. после окончания средней школы. Получив большой опыт в 
течение работы на промысле за 6 лет, он поступил в Московский нефтяной инсти-
тут им. И.М.Губкина, после чего продолжил трудовую деятельность инженером-
разработчиком в ПО «Мангышлакнефть». С 1972 г. более двадцати лет он работал 
в «КазНИПИнефти» – сначала руководителем лаборатории, а потом заместителем 
директора. Защитил докторскую диссертацию. С 1994 г. в течение десяти лет Евге-
ний Кипониевич работал в нефтяных компаниях США. В 2003 г. при организации 
национальной компании его пригласили на работу в «КазМунайГаз», где Е.К. Огай 
занимался управлением долями совместных предприятий, руководил геолого-
технической службой. Работал техническим советником консорциума North Caspian 
Operating Company, заместителем генерального директора Казахского института 
нефти и газа. 
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Е.К. Огай внес личный вклад в развитие нефтегазовой науки Казахстана. Он 
является автором большого числа публикаций, патентов, монографий, среди которых 
книги «Нефти Мангышлака» (1981 г.), «Перспективы развития газовой промышлен-
ности Мангышлака» (1991 г.), «Научное обоснование углеводородного потенциала 
Республики Казахстан» (2013 г.). «Атлас перспективных нефтегазовых бассейнов 
Казахстана» (2013 г.). 

Работа «Научное обоснование углеводородного потенциала Республики Ка-
захстан», выполненная авторским коллективом казахстанских ученых – геологов 
и нефтяников, представляет подробный анализ пятнадцати осадочных бассейнов, 
дает оценку их нефтегазоносности, показывает перспективы геологоразведки в 
Казахстане. На базе этой работы создан «Атлас перспективных нефтегазовых 
бассейнов Казахстана». За цикл работ, в который вошли и эти исследования,  
Евгений Кипониевич в составе коллектива соавторов награжден Государственной 
премией 2015 г.

Посвятив свою жизнь развитию науки в Казахстане, он и сегодня всю свою 
энергию, ум и талант ученого отдает решению проблем и актуальных вопросов 
нефтегазовой сферы.

Деловые и человеческие качества Е.К. Огая – принципиальность и последова-
тельность, разносторонние знания, фундаментальность, талант ученого и органи-
затора снискали ему заслуженный авторитет и уважение среди коллег и друзей. 

Для молодого поколения Евгений Кипониевич – пример человека, способного 
отдавать себя выбранной профессии и умеющего достигать поставленных целей. 
Каждый, кто имел честь быть коллегой или учеником Е.К. Огая, сегодня гордится 
тем багажом знаний, которым он обогатил его.

Поздравляем с семидесятилетием и желаем Вам и дальше сохранять бодрость 
и активность жизненной позиции! Крепкого здоровья Вам, счастья, долголетия, 
реализации дальнейших намеченных планов и задач!

Коллектив НИИ технологий добычи и бурения «КазМунайгаз» 
и редколлегия журнала «Нефть и газ» сердечно поздравляют 

Евгения Кипониевича с юбилеем и желают ему 
доброго здоровья и новых творческих успехов!


