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Орденом «Парасат» награжден

МАГАУИЯ ТАЖИГАРАЕВИЧ ЧЕРДАБАЕВ

доктор экономических наук, профессор,
академик Национальной инженерной академии Республики Казахстан, 

Международной академии наук экологии и безопасности жизнедеятельности, 
генеральный директор ТОО «Эмбаведьойл»

М.т. Чердабаев закончил Джамбулский гидромелиоративно-строительный ин-
ститут (1973) и Московский институт нефтехимической и газовой промышленно-
сти им. И.М. Губкина по специальности «Экономика и управление нефтяной и га-
зовой промышленностью» (1985). трудовую деятельность начал в 1962 г. в систе-
ме производственного нефтедобывающего объединения «Эмбанефть», где прошел 
путь от оператора добычи нефти и газа до заместителя генерального директора. 
В 1978–1981 гг. был в служебной командировке в афганистане. В 1981–1991 гг. 
занимал должность главного технолога, затем заместителя директора ПО «Эм-
банефть». В 1984 г. в составе рабочей группы Министерства нефтяной промыш-
ленности ссср изучал опыт строительства астраханского газоперерабатываю-
щего комплекса Министерства газовой промышленности ссср для применения 
на обус тройстве тенгизского нефтегазового комплекса (тНГК). По инициативе 
М.т. Чердабаева и с его непосредственным участием на заводе в пос. Доссор был 
открыт филиал ЦтО Московского завода им. И.а. Лихачева, в г. атырау создана 
ЦБПО ПО «Эмбанефть». 



1372015. 1 (85) НЕФТЬ И ГАЗ

М.т. Чердабаевым внесен большой вклад в процесс рыночных преобразований 
экономики страны. Во время распада ссср он организовал обращение нефтяни-
ков Эмбы к руководству страны о создании в Казахстане органа, координирующе-
го нефтегазовую отрасль. 12 июля1991 г. в г. Гурьеве была основана корпорация 
«КазМунайГаз». В 1991 г. он организовал первое в стране совместное нефтедо-
бывающее предприятие «Эмбаведьойл» и до сих пор является его генеральным 
директором. 

с 1981 г. Магауия тажигараевич совмещает производственную деятельность 
с научной и преподавательской, с 1996 г. – профессор кафедры «Экономика 
и управление нефтегазовым комплексом» в атырауском институте нефти и газа, 
председатель Попечительского совета аИНГ. Им подготовлены 4 кандидата наук, 
осуществлено научное руководство и консультирование 20 магистерских диссер-
таций. 

М.т. Чердабаевым опубликовано более 200 научных трудов, ряд книг, в их чис-
ле очерки об истории развития и открытии новых месторождений, о техногенных 
и взрывоопасных зонах и промышленных объектах, а также о методах ликвидации 
аварий на них, путях формирования рыночных отношений и условий саморазвития 
нефтегазового комплекса республики Казахстан. Имеет 9 авторских свидетельств 
и патентов, член редколлегии международного журнала «Природопользование 
и проблемы антропосферы». 

с 1999 г. в течение трех созывов М.т. Чердабаев был депутатом атырауского 
областного маслихата, председателем постоянной комиссии по экономике, бюд-
жету, финансам, развитию предпринимательства, аграрным вопросам и экологии.

За большой вклад в становление и развитие нефтегазовой отрасли, активную 
научную, общественную и интернациональную деятельность награжден орде-
нами «Құрмет», «Парасат», медалями «Ветеран труда ссср», «Ветеран войны 
в афганистане», «За особые заслуги», «100 лет казахстанской нефти», «Қазақстан 
республикасының Парламетіне 10 жыл», «20 лет маслихатам Казахстана», «За 
вклад в науку и образование рК», им. М.В. Ломоносова, является лауреатом Меж-
дународных научных Надировских чтений и др. Отмечен благодарностью Прези-
дента республики Казахстан Н.а. Назарбаева.

Имеет звания «Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері» («Заслуженный де-
ятель» рК), «Почетный разведчик недр рК», «Қр мұнай-газ саласының еңбек 
сіңірген қызметкері». Почетный профессор атырауского (им. Х. Досмухамедова) 
и таразского (им. М. Дулати) государственных университетов. Почетный гражда-
нин Макатского и Жылыойского районов атырауской области.

Редакционная коллегия журнала поздравляет 
Магауию Тажигараевича с наградой 

и желает ему доброго здоровья и новых творческих успехов!


