
ПАМЯТИ КОЛЛЕГИ

ЧЕРДАБАЕВ МАГАУИЯ ТАЖИГАРИЕВИЧ, 
доктор экономических наук, профессор,  

академик Национальной инженерной академии Республики  Казахстан,  
Международной академии наук Экологии и безопасности жизнедеятельности, 

Заслуженный деятель РК, Заслуженный работник нефтегазовой отрасли, 
Заслуженный деятель науки, Почетный  разведчик недр РК

18 сентября 2021 г. ушел из жизни Магауия Тажигариевич Чердабаев – предста-
витель династии нефтяников Чердабаевых, трудовой стаж которой в нефтегазовой 
отрасли составляет более 1200 лет.

Окончил ДГМСИ, инженер – механик; МИНХиГП им. академика И.М. Губкина, 
инженер – экономист; КазАУ – юрист.

После окончания института с 1973 по 1984 гг. работал в Балыкшинском управ-
лении разведочного бурения, Прикаспийском управлении буровых работ, производ-
ственного нефтедобывающего объединения «Эмбанефть» (ПОЭН) ст. инженером, 
начальником Базы производственного обслуживания (БПО), главным технологом, 
затем по 1991 год – заместителем генерального директора ПОЭН. 

Принимал участие в организации и проведении буровых работ в Атырауской, 
Актюбинской, Мангистауской областях Казахстана и Афганистане (1978-1981 гг.). 

В Афганистане, наряду с работой по контракту в группе советских геологов-не-
фтяников, обеспечил плацдарм для ввода Ограниченного контингента советских 
войск в Афганистане (ОКСВА, 1979 г.) в афганском порту Хайратон. О техническом 
содействии Афганистану, об обстановке в стране до и после ввода советских войск 
написал книгу «Азаматтық парыз» (2006 г.).

В 1984 г. создал Центральную базу производственного обслуживания (ЦБПО) 
ПОЭН, ныне – предприятие ТОО «Жигермунайсервис», которое выпускает отече-
ственные буровые долота. Здесь была собрана первая в РК современная буровая 
установка глубокого бурения. ТОО становится флагманом отечественного нефтяного 
машиностроения. 
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Участвовал в бурении и обустройстве Тенгизского нефтегазового месторожде-

ния. В 1985–1986 гг. как член штаба Миннефтепрома СССР участвовал в ликвидации 
открытого газонефтяного фонтана на скважине № 37 на Тенгизе (горела 399 дней). 
О возникновении, мерах по тушению пожара и глушении скважины с коллегами 
(Орынғазы Есқазиев и Төлеген Байзақов) написал книгу «Аты шулы Тенгиз – 37».

По предложению М.Т. Чердабаева 12 июля 1991 г. в г. Гурьеве была основана 
корпорация «Казахстанмунайгаз». В 1991 г. он активно включился в рыночные 
преобразования нефтегазовой отрасли, организовал и возглавил на забалансовом 
месторождений первое в новейшей истории Казахстана совместное нефтедобы-
вающее предприятие «Эмбаведьойл» (доля ПОЭН, АНГГ, Атырауской областной 
администрации 65%, венгерской компании Ведепсер – 35%).

М.Т. Чердабаев являлся советником генерального директора нефтедобывающего 
предприятия ТОО «Эмбаведьойл».

М.Т. Чердабаев практически создал и научно обосновал возможность и необхо-
димость малых нефтедобывающих предприятий (МНП) в нефтедобывающей отрасли 
Казахстана. Ныне доля добычи нефти МНП в совокупном общереспубликанском 
объеме добычи нефти составляет более 10 %. 

Опыт создания СП «Эмбаведьойл», организационно-экономические и технические 
аспекты становления и его развития описаны в его книге СП «Эмбаведьойл – 25 лет».

Три созыва подряд (1999–2012 гг.) избирался депутатом Атырауского област-
ного маслихата и все три созыва подряд был председателем постоянной комиссии 
облмаслихата по экономике, бюджету, финансам, развитию предпринимательства, 
аграрным вопросам и экологии. Как депутат, нефтяник и ученый внес большой 
вклад в развитие, модернизацию и диверсификацию нефтегазовой промышленности 
Атырауской области. 

В 1995 году в Институте Экономики Академии наук Казахской ССР защитил 
кандидатскую диссертацию «Пути формирования и функционирования нефтега-
зового комплекса РК в условиях рыночных отношений», в 2001 г.– докторскую 
диссертацию «Актуальные проблемы развития нефтегазовой промышленности 
Атырауской области на основе привлечения частного капитала».

С 1981 г. совмещал производственную деятельность с научной и преподава-
тельской. До конца своих дней был профессором Школы-Бизнеса в Атырауском 
университете нефти и газа (АУНиГ) им. Сафи Утебаева, где участвовал в подготовке 
кадров для нефтегазовой отрасли Казахстана.

В 2002 г. в Атырау создал и возглавлял общественное объединение «Казахская 
академия «Экология и Безопасность жизнедеятельности». 

Председатель Попечительского Совета Жайык–Каспийского Орхусского центра.
Автор 10 книг, 250 публикаций, 9 изобретений, подготовил 4 кандидата наук, 

9 магистров.
Был награжден орденами: «Парасат»; «Курмет»; «За особые заслуги», «Звезда 

Почета», «Звезда Ученого»; медалями: «Ветеран труда СССР», «Ветеран войны в 
Афганистане», «Ветеран боевых действий», «ҚР Парламентіне 10 жыл», «ҚР мас-
лихаттарына 20 жыл», «За Мужество и Отвагу», «За вклад в науку и образование 
РК» и др. 

Редакция журнала «Нефть и газ» 
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