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70
лет
жыл

ИЗМУХАМБЕТОВ
БАКТЫКОЖА САЛАХАТДИНОВИЧ,

доктор технических наук,
академик Международной и Национальной инженерной академии РК,
депутат Мажилиса Парламента Республики Казахстан
Измухамбетов Бактыкожа Салахатдинович родился 1 сентября 1948 года в
Денгизком районе Гурьевской области.
В 1971 году окончил Уфимский нефтяной институт по специальности горный
инженер. Трудовую деятельность начал бурильщиком Прорвинской конторы бурения
объединения «Эмбанефть».
Бактыкожа Салахатдинович прошел путь от старшего инженера до зам. директора по научной работе в Казахском геологоразведочном научно-исследовательском
нефтяном институте (КазНИГРИ).
В 1983–1987 гг. работал старшим инженером Советской нефтеразведочной
экспедиции треста «Зарубежгеология» в г. Аден, Йемен.
В 1987–1991 гг. – заведующий лабораторией КазНИГРИ, главный технолог,
начальник Атырауской опытно-методической экспедиции.
В 1991 г. – начальник отдела, начальник управления нефти и газа Министерства
геологии и охраны недр Республики Казахстан.
С 1993 по 2003 гг. – генеральный директор совместного предприятия
«Казахтуркмунай», исполнительный директор по управлению долями совместного предприятия закрытого акционерного общества (СП ЗАО) НК «КазМунайГаз»,
генеральный директор морской нефтяной компании «КазМунайТениз», управляющий директор по управлению долями СП ЗАО НК «КазМунайГаз».
В 2003-2007 годы – первый вице-министр, министр энергетики и минеральных
ресурсов Республики Казахстан
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2007 г. – начало общественно-политической деятельности Б.С. Измухамбетова: аким Западно-Казахстанской области, депутат Мажилиса Парламента РК
V созыва, зам. председателя Мажилиса Парламента РК, аким Атырауской области,
депутат Мажилиса Парламента РК VI созыва, председатель Мажилиса Парламента
РК, председатель Центрального совета Республиканского общественного объединения «Организация ветеранов», член Комитета по международным делам, обороне
и безопасности. Член партии «Нұр Отан».
Б.С. Измухамбетов автор более 70 научных статей, пяти монографий, четырех
научных отчетов, имеет четыре авторских свидетельства на изобретения.
Б.С. Измухамбетов – почетный инженер Республики Казахстан, почетный гражданин Западно-Казахстанской области, почетный гражданин Атырауской области.
Академический профессор Атырауского института нефти и газа, почетный профессор Западно-Казахстанского государственного университета им. М. Утемисова,
академик Академии минеральных ресурсов, Российской академии естественных
наук. Занесен в Золотую книгу посольства СССР в Народно-Демократической
Республики Йемен.
За большие заслуги Б.С. Измухамбетов награжден орденами «Президента Республики Казахстан – Лидера Нации Нурсултана Назарбаева», «Барыс» II степени,
«Курмет», «Алғыс», «Петра Великого» I степени (РФ), «За заслуги» (Украина),
«Содружество» – Межпарламентской Ассамблеи государств-участников Содружества Независимых Государств, нагрудным знаком «Почетный разведчик недр
Республики Казахстан» и «Почетный энергетик Украины», золотым знаком Уфимского государственного нефтяного технического университета, медалью «За заслуги
перед Астраханской областью» Российской Федерации, Большой золотой медалью
Национальной инженерной академии Республики Казахстан и другими.
Президиум Национальной инженерной академии РК,
редакционная коллегия журнала «Нефть и газ»,
Казахстанское общество нефтяников-геологов поздравляют
Бактыкожу Салахатдиновича Измухамбетова с 70-летним юбилеем
и желают ему крепкого здоровья, благополучия и новых трудовых успехов
в работе на благо Республики Казахстан!
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