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КУАНДЫКОВ
БАЛТАБЕК МУХАНОВИЧ

президент Казахстанского общества
нефтяников-геологов, лауреат
Государственной премии РК, академик
Б . М Ку а н д ы ко в р од и л с я 2 1 а в г у с т а
1948 года в поселке Макат Макатского района Гурьевской области (ныне Атырауской обл.)
В 1971 г. окончил Казахский политехнический институт им. В.И. Ленина (ныне Казахский
национальный исследовательский университет
ет
л
им. К. Сатпаева) по специальности: «Инженер
жыл
геолог-нефтяник».
Трудовую деятельность Б.М. Куандыков начал с должности инженера-геолога Биикжальской нефтеразведочной экспедиции сверхглубокого бурения. Его
трудолюбие и ответственность привлекли внимание руководства области, и в
1975 году он был приглашен на работу инструктором Эмбинского райкома Компартии Казахстана, а в 1977 году был избран секретарем Гурьевского обкома комсомола.
С 1979 по 1991 гг. Б.М.Куандыков работал в Управлении «Казнефтегазразведка», где как талантливый геолог прошел путь от старшего геолога до главного
геолога республиканского управления. За эти годы с его участием были открыты
месторождения: Карачаганак, Кенбай, Имашевское, Алибекмола, Арман.
В 1991 году Б.М. Куандыкова как опытного специалиста и организатора переводят в Министерство геологии начальником отдела нефти и газа и вскоре назначают
зам.Министра геологии Республики Казахстан.
По предложению Президента Республики Казахстан Н.А. Назарбаева под руководством Б.М. Куандыкова была разработана программа освоения Казахстанской
акватории Каспийского моря. Для ее реализации созданы АО «Казахстанкаспийшельф» и одноименный Международный Консорциум.
Б.М. Куандыковым за короткий срок руководства Международным Консорциумом были привлечены 7 ведущих мировых нефтяных компаний, он руководил
Международным Консорциумом в качестве генерального директора и председателя
Управляющего Комитета. Одновременно он был назначен заместителем министра
энергетики и топливных ресурсов РК.
За период 1993–1996 гг. консорциумом выполнена крупная сейсмическая
программа (26 000 погонных километров сейсмолиний), выявлены и подготовлены к бурению высокоперспективные морские структуры. Особое внимание
Б.М. Куандыкова было обращено на подготовку к бурению поднятия Кашаган, на
котором впоследствии было открыто уникальное по запасам месторождение нефти
и газа, за открытие которого он в 2018 году получил диплом «Первооткрыватель
месторождения Кашаган».
После завершения работ Международного Консорциума в 1997–1998 гг.
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Б.М. Куандыков возглавлял национальную нефтяную компанию «КазахОйл», где
он осуществлял руководство всеми нефтяными проектами в Республике Казахстан.
Учитывая глубокие знания Б.М. Куандыкова в области нефтяной геологии
и успешный опыт работы с международными компаниями известная компания
Шеврон (США) в 1998–2001 гг. пригласила его в Центральный офис компании
на должность Главного консультанта по странам СНГ. В 1999 г. он завершил свои
многолетние исследования и защитил диссертацию на соискание степени доктора
геолого-минералогических наук.
По возвращении из США в 2001–2005 гг. Б.М. Куандыков возглавлял канадскую
компанию «Нельсон Рисорсис Лимитед», зарегистрированную на фондовой бирже
в Торонто. За время его работы активы компании выросли с 2 до 5 месторождений,
добыча нефти выросла до 65000 барр. в день, т.е. до 3 млн в год.
С февраля 2006 г. по настоящее время Б.М. Куандыков является президентом
компании «Меридиан Петролеум». Он одновременно участвует в управлении различными нефтегазовыми компаниями в Республике Казахстан в составе Совета
директоров компаний с целью создания на их основе инвестиционно-привлекательного бизнеса. Руководит консалтингом и оценкой перспективности и эффективности
нефтегазодобывающих проектов.
В 2009 г. он совместно с известными геологами Казахстана обосновал и все эти
годы бессменно возглавляет общественное объединение «Казахстанское Общество
нефтяников-геологов» (КОНГ). За эти годы КОНГом проведено множество международных конференций и изданы сборники докладов.
Если свою производственную карьеру БМ. Куандыков начинал с бурения
скважины глубиной 7000 м, то нынче он стал генеральным координатором проекта
«Евразия», предусматривающего бурение скважины глубиной до 15000 м. Поэтому
новому уникальному проекту, созданному по поручению Министерства энергетики
Республики Казахстан и ассоциации KAZENERGY он координирует работу межведомственных проектной и консультативной групп .
Активная деятельность Б.М. Куандыкова отмечена многими государственными
наградами, орденами «КУРМЕТ» и «ПАРАСАТ», ему присвоено звание « Заслуженный работник промышленности Республики Казахстан» и др.
В 2015 г. за работу «Научное обоснование углеводородного потенциала Республики Казахстан» ему присвоено почетное звание лауреата Государственной премии
Республики Казахстан в области науки и техники им. Аль-Фараби.
Он автор свыше 110 научных статей и трудов, в том числе 10 монографий. Он
избран членом Международной Экономической Академии Евразии (1998 г.), академиком Международной Академии Минеральных Ресурсов (1995 г.) и Американской
ассоциации нефтяников-геологов (2000 г.).
Свой 70-летний юбилей Балтабек Муханович встречает в кругу благодарных коллег и любимых родственников. Вместе со своей однокурсницей Актоты они создали
счастливую семью и вырастили 4 дочерей и одного сына, от которых имеет 17 внуков.
Редакционная коллегия журнала «Нефть и газ», Казахстанское общество
нефтяников-геологов РК сердечно поздравляют юбиляра
и желают ему крепкого здоровья и дальнейших трудовых успехов.
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