
ЮБИЛЕИ

НУГМАНОВ ЯКУБ ДАУДОВИЧ,
Почетный разведчик недр Республики Казахстана,  

член-корреспондент Академии минеральных ресурсов РК
Нугманов Якуб Даудович родился 11 июля 1950 года в г. Гурьеве (ныне Аты-

рау). В 1973 г. окончил Казахский политехнический институт им. В.И. Ленина по 
специальности «Геология и разведка нефтяных и газовых месторождений».

С 1974–1981 гг. работал в Институте КазНИПИнефть в г. Шевченко в долж-
ности инженера лаборатории поисково-разведочной геологии, затем зав. сектором 
Методики поисково-разведочных работ. 

В 1981–1994 гг. работал главным геологом тематической геологоразведочной 
партии, начальником отдела ПО «Мангышлакнефть» по геологии и разработке 
нефтяных и газовых месторождений, главным геологом нефтегазодобывающего 
управления «Жетыбайнефть». Участвовал в открытии и освоении нефтяных место-
рождений в триасовых отложениях Карагиинской седловины и Жетыбай-Узеньской 
ступени, таких как Алатюбе, Сев. Карагие, Придорожное и др.

В 1994–1998 гг. – в аппарате Министерства нефтяной и газовой промышлен-
ности РК, где возглавил Отдел развития минерально-сырьевой базы. Как член пра-
вительственных рабочих групп участвовал в разработке законов о нефти, о недрах 
и недропользовании, Правил разработки нефтяных и газовых месторождений, в 
организации Центральной Комиссии по разработке нефтяных и газовых месторожде-
ний (ЦКР), являлся экспертом ГКЗ РК и Лицензионной комиссии при Мингео РК.

С 1998 г. трудился в качестве главного геолога, либо первого руководителя в 
крупных отраслевых производственных предприятиях – «Геотекс», «КазТрансГаз», 
«Тенгизшевройл», «КазахойлАктобе». Как первый руководитель (ТОО «ОйлТехно-
групп») и главный геолог («Норс Каспиан Ойл Девелопмент») участвовал в обо-
сновании и проведении поисковых работ на востоке и юго-востоке Прикаспийской 
впадины.

Якуб Даудович – кандидат геолого-минералогических наук, автор более 70 
научных публикаций. Удостоен званий «Почетный разведчик недр Республики Ка-
захстан» и «Меценат образования-2008» Министерства образования и науки РК. 

Казахстанское общество нефтяников-геологов и редакция журнала  
«Нефть и газ» поздравляет Якуба Даудовича с юбилеем и желает ему  

доброго здоровья и дальнейших творческих успехов!
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