
ПАМЯТИ КОЛЛЕГИ

КАМАЛОВ 
СУХАН МАКСУТОВИЧ

29 декабря 2018 года в возрасте 83 года ушел из 
жизни известный геологоразведчик, советский и казах-
ский ученый, доктор геолого-минералогических наук, 
профессор, член-корреспондент НАН РК, академик 
Инженерной Академии РК, ветеран нефтяной про-
мышленности Республики Казахстан, первооткрыва-
тель многих нефтегазовых месторождений Республи-
ки Казахстан, кавалер орденов: «Знак Почета СССР», 
орден Октябрьской Революции (СССР), «Парасат», 
«Барыс» 2 степени, Юбилейные медали Республики 
Казахстана.

Сухан Максутович родился 21 декабря 1935 года 
в селе Асан-Кудук Казталовского района Западно-Казахстанской области. 

После окончания геологического отделения Казахского Государственного 
Университета в 1959 году начал свою трудовую деятельность в геологических ор-
ганизациях, прошел путь от простого коллектора до начальника геологоразведочной 
экспедиции и до главного геолога Министерства геологии Казахстана, где занимался 
планированием и проектированием всех геологоразведочных работ в стране.

Огромные перспективы геологической разведки в северной части Прикаспий-
ской низменности он обосновал в своей кандидатской диссертации в 1973 году и 
доказал их необходимость на площади Карачаганак. 

Сухан Максутович проектировал знаменитую параметрическую скважину  
№ 10, которая в 1979 году дала первый фонтан газоконденсата на Карачаганаке,  
т. е. именно его рукой была поставлена та точка на карте, где обнаружены несметные 
богатства углеводородного сырья. 

Камалов С.М. будучи первым заместителем Председателя Комитета по Геологии 
и Охраны Недр заложил основу геологоразведочным исследованиям, разработал 
несколько программ и проектов поиска углеводородов в различных перспективных 
регионах. 

Камалов С.М. непосредственно участвовал в открытии крупных нефтегазовых 
месторождений в Актюбинской, Мангыстауской, Атырауской и Кызылординской 
областях, которые сегодня являются основой топливно-энергетического комплекса 
страны. 

До последних дней жизни Сухан Максутович помогал многим компаниям, 
работающим в этом регионе своими советами и рекомендациями, всегда щедро 
делился своим опытом, воспитал целую плеяду нефтяников, всегда жил заботами 
родного края. Мы видели, как он радовался открытию новых нефтегазовых место-
рождений в Западно-Казахстанской области, не прекращал твердить, что его край 
не исчерпал свои богатства, еще будет здесь много открытий, как в надсолевом, так 
и подсолевом комплексах пород.

Выражают глубокое соболезнование всем близким, родным и друзьям Сухана 
Максутовича. Его уход из жизни является невосполнимой потерей для нас и всей 
геологической и нефтяной общественности нашей страны. 

Светлая память о Камалове Сухане Максутовиче навсегда останется в наших 
сердцах. 

Казахстанское Общество нефтяников-геологов
Редакционная коллегия журнала «Нефть и Газ«
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