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Юбилейные даты

Урал Акчулакович АКЧУЛАКОВ
(К 80-летию со дня рождения)

Урал Акчулаков родился 16 июня 1936 г. в городе Гурьеве (Атырау.)
К 80-ти годам Урал Акчулакович стал выдающимся геологом-нефтяником, крупнейшим
специалистом в нефтяной отрасли. Имея многочисленные труды и огромный багаж производственной работы, говорит о его беспрецедентном трудолюбии.
Окончив в 1958 г. геологоразведочный факультет Московского Ордена Трудового Красного
Знамени нефтяного института имени И. М. Губкина, начал свою трудовую деятельность от коллектора до инженера-геолога в картировочной партии Гурьевской геолого-поисковой нефтяной
экспедиции. До 1962 г., Урал Акчулакович работал старшим геологом специализированной партии
Западно-Казахстанского геологического управления, а до 1970 г. работал руководителем группы
по подсчету запасов нефти в Центральной лаборатории Западно-Казахстанского геологического
управления. В этот период были подсчитаны запасы по месторождениям Прорва Восточная и
Центральная, Танатар, Алтыколь, Жанаталап, Камышитовый Юго-Западный и месторождений
Узень и Жетыбай.
В 70-е годы он работал заведующим лабораторией, заместителем директора по научной работе
Казахского научно-исследовательского геологоразведочного нефтяного института (КазНИГРИ). В
этот период была защищена диссертация на соискание ученой степени кандидата геолого-минералогических наук.
Урал Акчулакович работал международным экспертом от Советского Союза в Афганистане,
результаты экспертного заключения были одобрены министром горных дел Афганистана и была
принята для исполнения. В результате были открыты несколько новых месторождений нефти и
газа, в том числе и в районе Герата.
В 80-е годы Урал Акчулакович руководил нефтеразведочными и геофизическими экспедициями в Гурьевской (Атырауской) области, и до 1991 г. проработал главным геологом, начальником партии Алматинской геофизической экспедиции, начальником геологического отдела
производственного объединения «Казгеофизика».
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В 1991–1998 г. работал заместителем начальника отдела, заместителем начальника главного
управления минеральных ресурсов (ГУМР), начальником главного управления нефти и газа Министерства геологии Республики Казахстан. В первые нелегкие времена независимости Республики
Казахстан и с переходом сферы недропользования на новые условия работы участвовал в разработке нормативных актов по недропользованию, изучая опыт и законодательную базу развитых
капиталистических стран и привлекая инвестиции на разведку и добычу нефтяных и газовых
месторождений Республики Казахстан.
В этот период он получил колоссальный международный опыт, участвуя в составе рабочей
группы Правительства Республики Казахстан, а также начал знакомится с опытом работы крупных
нефтяных компании Америки, Канады, Германии, Англии, Испании, Голландии, Швеции, Турции,
Японии и других стран. Урал Акчулакович изучал их законодательные акты по недропользованию, вел переговоры и внес свой вклад в инвестирование на геологоразведочные работы и
освоение месторождений.
Этот опыт дал возможность в 1998-2000 гг. работать Генеральным директором совместного
казахстанско-канадского предприятия СП «Степной Леопард», владеющим Тепловско-Токаревской группой нефтегазовых месторождений в Западно-Казахстанской области.
Акчулаков Урал Акчулакович является одним из первооткрывателей ряда месторождений
нефти и газа в Прикаспийской впадине (Прорва, Мартыши, Камышитовый, Жанажол и др.) и на
Мангышлаке (Жетыбай, Узень, Тасбулат и др.).
Наряду с исполнением основных служебных обязанностей ведет активную научную и общественную работу, являясь учредителем общественного благотворительного фонда имени Н. А. Марабаева, Председателем Совета ветеранов-геологов Южного Казахстана.
Урал Акчулакович как ученый имеет более 160 опубликованных и рукописных научных трудов. Он автор нефтяной энциклопедии Казахстана обоих выпусков, является действительным
членом (академиком) Академии минеральных ресурсов РК.
Производственная, научная и общественная деятельность Урала Акчулаковича высоко
оценена руководством Республики Казахстан и в прошлом Советского Союза. За значительный
вклад в развитие государства он неоднократно был награжден наградами: Отличник разведки недр
ССР, За заслуги в разведке недр, Ветеран труда, Ерең еңбегі үшін, Почетный разведчик недр РК,
Өзен мұнайына 40жыл, Месторождению Макат 90 лет, Месторождению Косшагыл 70 лет, Орден
«Құрмет», Медаль «Казэнерджи», Месторождению Доссор 100 лет, Маңғыстау мұнайына 50жыл,
Лучший геолог-нефтяник РК, Медаль «Мұнай газ кешенін дамытуға қосқан үлесі үшін», Лауреат
Европейского Гран-при за качество по номинации нефть и газ.
Урал Акчулакович в 2015 г. – за цикл работ на тему «Научное обоснование углеводородного
потенциала РК» награжден Государственной премией РК в области науки и техники имени аль-Фараби, а в 2016 г. – избран Почетным гражданином Атырауской области. Это еще раз подтверждает
незаурядность его личности.
Урал Акчулакович человек высокой эрудиции, принципиальный исследователь, организатор и
генератор идей, пользуется заслуженным авторитетом и является примером высокой компетентности, принципиальности, самоотверженного трудолюбия.
Институт геологических наук им. К. И. Сатпаева сердечно поздравляет уважаемого Урала
Акчулаковича со славным юбилеем и желает самого крепкого здоровья, славных новых свершений, счастья, кипучего задора и неиссякаемой энергии, любви и надежной поддержки родных и
близких, неизменного исполнения всех желаний и планов!
М. Ш. Омирсериков,
Директор института
ИГН АН КазССР
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