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КАРАБАЛИН
Узакбай Сулейменович,
заместитель председателя Ассоциации «KAZENERGY»,
член Совета директоров АО «НК «КазМунайГаз»,
«Қазақстанның Еңбек Ері» – Герой труда Казахстана,
академик Международной и Национальной инженерной академии Казахстана

У.С. Карабалин родился в пос. Косчагыл Эмбинского района Атырауской области.
В 1970 г. окончил Московский институт нефтехимической и газовой промышленности им. И.М. Губкина по специальности: «Технология и комплексная механизация разработки нефтяных и газовых месторождений, горный инженер», в 1973 г.
окончил аспирантуру этого ВУЗа.
В 1985 г. защитил кандидатскую диссертацию: «Разработка минерализированных растворов с адгезионным кольматантом для сохранения устойчивости глинистых
пород при бурении скважин».
Академический профессор кафедры «Бурение нефтяных и газовых скважин»
Атырауского института нефти и газа (2001 г.).
Почетный профессор Казахского национального технического университета
(2004 г.).
Академик Национальной инженерной академии Республики Казахстан по специальности «Бурение нефтяных и газовых скважин» (2004 г.).
Доктор технических наук, тема диссертации: «Теоретические основы повышения безопасности буровых работ и разработка природоохранных технологий
освоения морских нефтегазовых месторождений» (2010 г.).
Академик Международной инженерной академии (2015 г.).
Трудовую биографию Карабалин У. С. начал в 1973 г. инженером-технологом
по бурению Южно-Эмбинской нефтегазоразведочной экспедиции управления
«Казнефтегазоразведка».
В 1974-1988 гг. работал в Казахском научно-исследовательском геолого-разве138
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дочном нефтяном институте: зав. лабораториями технологии бурения, промывочных
жидкостей, зам. директора по научной работе.
С 1988 г. – начальник управления по развитию технического прогресса и
глубокого бурения главного территориального управления «Прикаспийгеология»;
с 1990 г. – зав. кафедрой Гурьевского филиала Казахского политехнического института им. В.И. Ленина.
В 1991-1992 гг. – ст. референт отдела промышленности аппарата Президента
Республики Казахстан и Кабинета министров Республики Казахстан.
В 1992-1995 гг. – начальник главного управления нефти и газа Министерства
энергетики и топливных ресурсов РК; заместитель министра энергетики и топливных ресурсов РК, заместитель министра нефтяной и газовой промышленности РК.
В 1995-1997 гг. – стажер нефтяной компании «Agip», Италия.
В 1997-2000 гг. – вице-президент по корпоративному развитию, директор по
перспективному развитию, вице-президент по перспективному развитию, первый
вице-президент «Национальная нефтегазовая компания «Казахойл»; и. о. президента
ЗАО «Национальная нефтегазовая компания «Казахойл».
В 2000 г. назначен президентом ЗАО «КазТрансГаз».
С 2001 по 2003 гг. – вице-министр энергетики и минеральных ресурсов РК.
С марта 2003 г. по май 2008 г. – президент АО «НК «КазМунайГаз».
В 2008-2009 гг. – и. о. генерального директора АО «МангистауМунайГаз».
В 2010-2013 гг. – генеральный директор АО «Казахстанский институт нефти
и газа».
С июля 2013 г. – министр нефти и газа Республики Казахстан, с августа 2014 г.
– первый заместитель министра энергетики РК; с марта 2016 г. – зам. председателя
Ассоциации ОЮЛ «KAZENERGY».
Карабалин У.С. в разные годы являлся председателем совета директоров ЗАО:
«КазТрансОйл», «НК «Транспорт нефти и газа», «НК «КазМунайГаз», председателем
совета директоров АО «Разведка Добыча «КазМунайГаз», членом совета национальных инвесторов при Президенте РК; президентом Федерации любительского
бокса РК.
С 2006 г. – председатель координационного совета Ассоциации «KazEnergy»
по казахстанскому содержанию, член наблюдательного совета ТОО «КазРосГаз»,
член Совета директоров АО «НК «КазМунайГаз».
Узакбай Сулейменович награжден многими государственными и международными наградами: орденами «Отан», «Барыс» 3-й степени, «Құрмет», «Лидер
российской экономики»; а также медалями и знаками: «Отличник разведки недр
СССР» и «Почетный разведчик недр Республики Казахстан». В 2011 г. удостоен
высокого звания «Қазақстанның Еңбек Ері» – Герой труда Казахстана.
В 2009 г. Карабалин У.С. был признан «Персоной года», ему вручена премия
«Золотой Прометей» в рамках Евразийского энергетического форума «Kazenergy».
Он – автор свыше 70 научных публикаций, статей, книг и свыше 10 изобретений.
Редакционная коллегия журнала «Нефть и газ» поздравляет юбиляра
и желает ему крепкого здоровья и новых успехов на благо нашей страны!
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