ПОЗДРАВЛЕНИЯ

ОЛЕГ СЕРГЕЕВИЧ ТУРКОВ
Главный геолог ТОО «Смарт Инжиниринг», кандидат геолого-минералогических наук,
отличник разведки недр СССР, почетный разведчик недр РК

О.С. Турков родился 19 января 1937 года в Белоруссии. Во время Великой
Отечественной войны потерял родителей и воспитывался в семье дедушки.
В 1955 году приехал в Казахстан, который считает своей второй родиной.
В 1960 году с отличием завершил учебу в КазГУ им. С.М. Кирова. Трудовую
деятельность начал в ИГН Академии наук КазССР, где занимался изучением
геологического строения и нефтегазоносности Западного Казахстана. Им впервые
выделено в Прикаспийской впадине крупное Приморское поднятие, простирающееся в акваторию Каспийского моря. В пределах данной зоны впоследствии
открыты Тенгизское и Кайранское подсолевые месторождения. В защищенной в 1969 году кандидатской диссертации О.С. Турковым впервые среди казахстанских геологов рекомендовано проведение нефтепоисковых работ в северной
части Каспийского моря, где в начале ХХI века открыто крупнейшее Кашаганское нефтяное месторождение.
В 1973 году в связи с реорганизацией геологической службы Казахстана его
пригласили на работу в производственное геологическое объединение «Гурьевнефтегазгеология» Министерства геологии Казахстана (г. Гурьев), где он проработал до 1989 года. Им была организована Центральная тематическая партия
(1973–1986 гг.), на базе которой создана Опытно-методическая экспедиция
(1986–1989 гг.). Это было время максимального разворота нефтепоисковых работ в Прикаспийской впадине, на полуострове Бузачи и Северном Устюрте. Под
руководством О.С. Туркова в указанных подразделениях, являвшихся фактически мини-институтами, обобщался обширный геолого-геофизический материал
и разрабатывались проекты планов дальнейших работ.
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В 1989 году переведен в КазНИГРИ (г. Гурьев, ныне Атырау) на должность
заместителя директора по науке. Здесь им был создан и возглавлен сектор по
изучению акватории Каспийского моря. В 1992 году совместно с компанией
Petroconsultans (Швейцария) был подготовлен для международных нефтяных
компаний первый в Казахстане геологический обзор по нефтегазоносности
Прикаспийского и Северо- Устюртско- Бузачинского бассейнов.
В 1995–2000 годах в должности главного геолога выполнял большую организационную работу по становлению и развитию первой казахстанской морской нефтяной компании «Казахстанкаспийшельф», принимал участие в подготовке Карты
блоков Каспийского моря. В 1998 году совместно с компанией Robertson (Англия)
подготовил по международным стандартам отчет по геологическому строению и
нефтегазовому потенциалу казахстанской части Каспийского моря.
После завершения работ консорциума «Казахстанкаспийшельф» работал
в национальной компании «КазМунайГаз», частных компаниях «Нельсон Рисорсис» и «Меридиан Петролеум». где руководил уточнением геологических
моделей месторождений Алибекмола, Кожасай, Северные Бузачи, Арман
и Каракудук, что ускорило их ввод в разработку.
В 2006 году по его рекомендации были возобновлены поисковые работы на Рожковском поднятии, что привело к открытию крупного подсолевого нефтегазоконденсатного месторождения.
С 2009 года О.С. Турков работает главным геологом сервисной компании
«СМАРТ Инжиниринг», занимающейся подготовкой проектной документации
на проведение геолого-разведочных работ.
О.С. Турков является автором свыше 200 статей и рукописных работ. С его участием подготовлены и изданы 5 монографий по нефтегазоносности Казахстана.
Олег Сергеевич пользуется заслуженным авторитетом у своих коллег-ученых
и производственников. Он воспитал замечательных сыновей-геологов, которые,
как и он сам, находятся в первых рядах передовиков производства, достойно продолжают традицию отца. Его жизнь является хорошим примером для студентов
и молодых геологов.
Награжден медалями СССР и РК. Cам юбиляр считает наивысшей наградой присвоение ему в 2006 году звания «Почетный разведчик недр Республики Казахстан».
О.С. Турков встречает свой 80-летний юбилей в активном творческом состоянии.
Он подготовил ряд рекомендаций по совершенствованию управления геологоразведкой в нашей стране и открыл ( 2016 г.) новый тип скоплений углеводородов в подсолевых отложениях Прикаспийской впадины, что намного расширяет территорию
земель, наиболее перспективных для поиска нефтегазовых месторождений.
Редколлегия журнала «Нефть и газ» и казахстанское Общество
нефтяников-геологов сердечно поздравляют Олега Сергеевича с юбилеем
и желают ему доброго здоровья, счастья, благополучия
и дальнейших творческих успехов!
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