
ЮБИЛЕИ

ЕРБОЛ САХИТҰЛЫ МАХМОТОВ, 
доктор химических наук, профессор, 

академик Казахстанской национальной академии естественных наук,
лауреат государственной премии Республики Казахстан в области науки  

и техники имени Аль-Фараби 
 

Махмотов Е. С. родился 17 апреля 1957 г. в Атырауской области. 
В 1979 г. с отличием окончил кафедру катализа и технической химии химического 

факультета КазГУ им. С. М. Кирова (ныне Казахский национальный университет им. 
Аль-Фараби). 

В 1980-1985 гг. трудился на заводе пластмасс (г. Шевченко) инженером-техноло-
гом цеха по производству стирола. Работая на производстве, он совместно с учеными 
института органической химии им. Зелинского АН СССР (г. Москва), продолжал 
работу по синтезу гетероорганических катализаторов, необходимых для производства 
алкилирования бензола. 

В 1985-1987 гг. работал старшим научным сотрудником в Казахском научно-исследо-
вательском и проектном институте нефти (КазНИПИнефть) при ПО «Мангистаумунайгаз» 
(г. Шевченко), занимался научными проблемами экологии, подготовки и транспортировки 
высокопарафинистых и высокозастывающих нефтей Западного Казахстана. 

В 1987-1990 гг. учился в аспирантуре института органического катализа и элек-
трохимии АН КазССР (г. Алматы), в 1991 г. защитил кандидатскую и в 2010 г. – док-
торскую диссертацию. 

В 1994 – 1999 гг. в качестве депутата Актауского городского маслихата и предсе-
дателя комитета по социальным вопросам Махмотов Е. внес весомый вклад в развитие 
производства и экономики, науки и культуры Мангистауского региона. Он заслуженно 
включен в энциклопедию «Известные люди Мангыстау». 

В 1994-2001 гг. работал проректором по науке и международным связям Актау-
ского университета им. Ш. Есенова.
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В 1996-1997 гг. прошел научно-практическую стажировку и обучение менеджмен-
ту в Соффолкском университете штата Массачусетс США (г. Бостон). 

В период с 1983 по 2001 гг. Махмотов Е.С. непосредственно проводил большую 
работу по подготовке инженеров-нефтяников для нефтегазовой отрасли Казахстана 
на базе профильной кафедры «Проектирование, сооружение и эксплуатация нефте-
газопроводов и нефтегазохранилищ», организованной по инициативе Махмотова Е. в 
составе университета им. Ш. Есенова. В настоящее время многие выпускники данной 
кафедры успешно работают в АО «КазТрансОйл», АО «Каспийский трубопроводный 
консорциум», ТОО «Казахстанско-Китайский трубопровод», АО СЗТК «МунайТас», 
ТОО «Магистральный водовод» и др. 

В 1994 – 2000 гг. на базе Актауского университета им. Ш.Есенова (г. Актау) 
и 2002 – 2017 годах в рамках международной выставки КIOGE по нефти и газу  
(г. Алматы) под его руководством и при непосредственном участии ежегодно были 
организованы международные научно-практические конференции по теме «Проблемы 
и перспективы нефтепроводного транспорта Республики Казахстан». 

Он принимал активное участие в создании филиала «Научно-технический центр 
АО «КазТрансОйл» и внес значительный вклад в его становление и развитие. Был 
координатором НИОКР и инновационных проектов по оптимизации транспортировки 
высоковязких и высокозастывающих нефтей. 

В 2002–2020 гг. при непосредственном участии Махмотова Ербола проведены 
научно-исследовательские работы по разработке синтетических, природных и компо-
зиционных присадок (а также ингибиторы коррозии), и для подтверждения результатов 
исследований НИОКР проведены ОПИ на промышленных объектах РК. 

Профессор Ербол Махмотов является членом редколлегии журнала «Нефть и газ», 
а также «Наука и технологии трубопроводного транспорта нефти и нефтепродуктов» 
и «Pipeline Science and Technology» (published by Pipeline Transport Institute Technical 
Productions (London) Ltd).

Является автором более 170 научных публикаций – более 10 книг и 55 патентов 
(в том числе, евразийские патенты и патенты СССР и РК). Им в соавторстве изданы 
книги: «Магистральные трубопроводы», «Магистральды құбырлар», «Физико-хими-
ческие и реологические параметры нефтей Республики Казахстан», «Нефтесмеси, 
транспортируемые по магистральным нефтепроводам», «Реология нефтей и нефтесме-
сей», «Транспортировка воды по водоводу «Астрахань-Мангышлак», «Депрессорные 
присадки (синтетические, природные и композиционные)» и др. 

Махмотов Е.С. заслуженно считается одним из лучших специалистов в нефте-
газовой отрасли РК, многое сделал и внес огромный вклад в развитие взаимосвязи 
науки с производством и использование их совместных результатов в решении про-
блем нефтегазовой отрасли Республики Казахстан. В том числе, он внес весомый 
научно-практический вклад в развитие трубопроводного транспорта нефти и подачи 
воды в Республике Казахстан. 

Махмотов Ербол Сахитұлы – лауреат государственной премии РК в области 
науки и техники им. Аль-Фараби.

В 2017 г. избран иностранным членом Российской Академии естественных наук 
(РАЕН) по специальности «Нефть и газ». 

Редакция журнала "Нефть и газ" от всего сердца поздравляет 
Ербола Сахитұлы с юбилеем и желает ему доброго здоровья, 

большого счастья и новых творческих успехов!
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