
ПАМЯТИ КОЛЛЕГИ

ДИАРОВ МУФТАХ ДИАРОВИЧ, 
академик Национальной академии наук Республики Казахстан

17 марта 2021 года на 88 году жизни ушел из жизни известный геологоразвед-
чик, академик Национальной академии наук Республики Казахстан, доктор геоло-
го-минералогических наук, почетный гражданин Атырауской области и г. Атырау 
Диаров Муфтах Диарович. 

Муфтах Диарович родился 10 сентября 1933 года в селе Махамбет Гурьевской 
области. После окончания Казахского политехнического института в 1962 году, 
получив специальность горного инженера-геолога, с 1955 по 1964 годы прошел 
путь от геолога и до главного геолога экспедиции в Индерской комплексной ге-
ологоразведочной экспедиции, где руководил всеми видами геолого-поисковых, 
геологоразведочных и тематических работ. 

С 1964 по 1978 годы заведовал лабораторией геологии и геохимии минераль-
ных солей Казахского научно-исследовательского геологоразведочного нефтяного 
института (КазНИГРИ) в г. Гурьев (ныне Атырау). Занимаясь исследованиями по 
геологии и геохимии галогенных формаций Западного Казахстана. Он установил 
закономерности формирования и размещения залежей горно-химического сырья 
Прикаспийской впадины и Южно-Приуральского прогиба, разработал и внедрил 
в производство новый промышленный метод поиска залежей боратов и калийных 
солей. Позднее была основана принципиальная возможность применения этого 
нового направления при поисках калийных солей в пределах Днепро-Донецкой 
впадине (Украина) и Сибирской платформы (Россия). 

В 1978-1992 годы Муфтах Диарович, будучи заведующим лабораторией геохи-
мии природных солей, заместителя директора, а затем директора Института химии 
нефти и природных солей Национальной академии наук РК, руководил научно-ис-
следовательскими работами различного направления. Он теоретически обосновал 
перспективы открытия месторождений горно-химического сырья в пределах При-
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каспийской впадины, составил прогнозную карту впадины на бораты и калийные 
соли, проводил комплексную прогнозную оценку запасов бора, калия, магния и 
брома в недрах впадины и т.д. Им впервые установлены фундаментальные основы 
осаждения и образования борных оруденений в борно-калийных залежах, разрабо-
таны и внедрены в производство геологические и геохимические критерии поисков 
месторождений горно-химического сырья и т.д. 

В 1992 году Диаров М.Д. был избран заместителем председателя по научной рабо-
те, а также директором Научного центра региональных экологических проблем и внес 
большой вклад в становление Западного отделения Национальной академии наук РК. 

В 1997 году назначен вице-президентом АО «Атырау-Гылым».
Академик Диаров М.Д. долгие годы посвятил глобальным, региональным, 

локальным проблемам охраны окружающей среды, разрабатывал варианты науч-
но-обоснованного природопользования в Западном Казахстане. 

В 1983 году Муфтах Диарович был избран членом-корреспондентом Националь-
ной академии наук РК, в 1995 году – академиком Народной академии «Экология», 
а в 2004 году – академиком Национальной академии наук РК.

Муфтах Диаров – автор 350 научных работ, в том числе 24 монографий, 8 изобрете-
ний и 2 патентов. Результаты исследований Муфтаха Диарова используются как в Респу-
блике Казахстан, так и за рубежом. Среди его учеников один доктор наук и 7 кандидатов. 

Диаров М.Д. вел большую общественную работу. Неоднократно избирался 
депутатом местных советов, был председателем областных обществ "Знание", 
"Книголюбов", НТО, был членом специализированного совета по защите докторских 
диссертаций института геологических наук имени К.И. Сатпаева и членом правления 
отраслевых профсоюзов РК. Его материалы об экологическом состоянии окружаю-
щей среды, о воздействии на нее нефтегазового комплекса публикуются в прессе, с 
ними он выступает на экологических семинарах и конференциях различного уровня.

Мустах Диаров – ученый, своими научными разработками активно доказывав-
ший необходимость освоения научно-обоснованными темпами выявленных колос-
сальных углеводородных ресурсов в Казахстанском секторе Каспийского моря. Его 
исследования направлены на избежание в будущем возможных катастрофических 
экологических ситуаций в регионе и сохранение среды обитания с уникальными 
биологическими ресурсами. Его научные труды составили для будущих поколений 
золотой фонд в освоении колоссальных минерально-сырьевых ресурсов края. 

Его имя занесено в Золотую Книгу Почета Министерства геологии и охраны 
недр РК, награжден орденом «Құрмет», Золотой медалью им. А. Байтурсынова, 
медалью имени И. Алтынсарина, имеет звания «Отличник разведки недр», «Пер-
вооткрыватель месторождения РК», «Почетный работник науки Казахстана», «На-
ставник молодежи», является одним из авторов «Атырау энциклопедия».

Муфтах Диарович останется в памяти коллег, друзей и учеников как высоко-
квалифицированный специалист, талантливый руководитель геолого-разведочной 
отрасли, обладавший невероятной скромностью, большим трудолюбием и отзыв-
чивостью, пользовавшийся огромным уважением не только среди своих коллег, но 
и руководства нефтегазового комплекса нашей республики. 

Редакция журнала «Нефть и газ»,
Казахстанское Общество Нефтяников-Геологов
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