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НЫСАНГАЛИЕВ
Амангали Нысангалиевич,
академик Национальной инженерной академии РК,
доктор технических наук, профессор,
советник генерального директора АО «Казахский институт нефти и газа»

Амангали Нысангалиевич Нысангалиев родился 7 декабря 1947 г. в с.
Наурызали, Кызылкогинского района Атырауской области – инженер проектировщик
нефтяной отрасли Казахстана и научный работник, специализирующийся в области
транспортировки нефти. Вся его трудовая биография связана с деятельностью НИПИ
«КаспийМунайГаз», Казахским институтом транспорта нефти и газа, Казахским
институтом нефти и газа.
В 1970 г. он окончил нефтяной факультет Казахского политехнического
института и начал трудиться инженером в Казахском научно-исследовательском и
проектном институте нефтяной промышленности «КазНИПИнефть», где прошел
все ключевые должности проектного процесса: инженер, руководитель группы,
начальник отдела, главный инженер, генеральный директор (1995–2002гг.)
Каспийского государственного научно-исследовательского и проектного института
АО «КаспийМунайгаз», вновь созданного на базе Атырауского «КазНИПИнефть».
Первые годы работы Нысангалиева А. Н. связаны с проектами обустройства
сложных месторождений, таких как Узень, Жетыбай. И фактически с первых
разработок он зарекомендовал себя как грамотный специалист, способный решать
сложные инженерные задачи. Его самостоятельная проектная работа началась с
проекта «Сбор, транспорт и подготовка нефти с месторождений Саркамыс, Западная
и Центральная Прорва», где, как главный технолог, он отличился неординарностью
идей и решений, подкрепленных расчетами и знанием нормативов и стандартов.
В 1985–1986 гг. Нысангалиев А. Н. руководил проектно-изыскательскими
работами для обустройства месторождений Варьегана и Самотлора в Тюменской
области РФ.
С 2003 г. работал вице-президентом АО «Казахский институт нефти и
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газа» (КИНГ), где одновременно исполнял и обязанности директора крупного
международного проекта «Нефтепровод Казахстан–Китай».
С момента создания ТОО «Казахский институт транспорта нефти и газа» был
его генеральным директором (2006–2007 гг.).
В 2008 г. вернулся в АО «КИНГ» заместителем генерального директора. В
2009– 2016 гг. руководил центром наземного проектирования АО «КИНГ». Под
его руководством разрабатывались крупные проекты: реконструкция нефтепровода
КТК и газопровода БГР–ТБА, магистральный газопровод Казахстан – Китай,
строительство газопровода Бейнеу – Бозой – Шымкент, расширение нефтепровода
Атырау – Самара и др.
А. Нысангалиева знают не только как квалифицированного специалиста,
но и надежного партнера, cпособного наладить творческое сотрудничество с
отечественными и зарубежными институтами для совместного решения задач: это
такие крупнейшие инвесторы как «Аджип», «Бритиш Газ», «Казахстанкаспийшельф»,
«Тенгизшевройл», «Казахтуркмунай», CNPC и др.
Весьма ярко проявились его организаторские способности в работе над
проектами магистрального нефтепровода «Казахстан–Китай», магистрального
газопровода «Казахстан-Китай» и проекта «Нефтепроводная система КТК. Проект
расширения».
В период работы в институте «КаспийМунайГаз», Аман Нысангалиевич
разработал и внедрил в производство новую конструкцию факельной горелки
(авторское свидетельство № 1627782).
Автор более 50 научных статей и трех монографий.
Нысангалиев А. Н. – Заслуженный работник нефтегазовой отрасли РК,
Почетный разведчик недр РК. За заслуги в развитии нефтегазовой промышленности
Казахстана, награжден орденом «Кұрмет», медалью «Kazenergy 2012», удостоен
Почетных грамот: Президента и Правительства РК, Министерства энергетики и
минеральных ресурсов и др.
Редакционная коллегия журнала «Нефть и газ» поздравляет
Амангали Нысангалиевича Нысангалиева с юбилеем
и желает ему крепкого здоровья
и успехов в работе на благо нашей страны!
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