
 

 

Автобиография 

 

Рзиева Сабита Аскаровича 

 

Рзиев Сабит Аскарович родился 15 февраля 1968 году в 

поселке Саркамыс Бейнеуского района Мангышлакской 

области.  Окончил Казахский политехнический институт 

им.В.И. Ленина по специальности «Разработка и эксплуатация нефтяных и 

газовых месторождений», квалификация «Горный инженер».  

Рзиев С.А., являясь представителем третьего  поколения нефтяной династии, 

в 1992 году устраивается в НГДУ «Каражанбас» на должность  оператора. 

Проработав год на этой должности,  в 1993 году переводится на мастера 

добычи нефти НГДУ «Каражанбаснефть».  

В 1995-1996гг. проработал начальником  смены центральной инженерно-

технологической службы НГДУ «Каражанбаснефть».  

С 19 января 1996 г. - инженер II – категории Службы главного механика - ПО 

«Южнефтепровод».  

В 1996 -1998 гг. являлся  начальником смены на НПС «Актау»  ПО 

«Южнефтепровод».  

В 1998-1999гг. был инженером 1–ой категории НПС «Актау» МНУ.  

В 1999 стал  начальником ЛПДС «Каражанбас» ЗАО «КазТрансОйл».  

В 2001-2002гг. работал главным инженером Уральского нефтепроводного 

управления ЗАО «КазТрансОйл». 

В 2002г. по 10 августа 2004г. проработал главным инженером-первым 

заместителем директора  ЗАО «КазТрансОйл».  

В 2004 -2011 г.г.- начальник отдела эксплуатации нефтепроводов ЗФ АО 

«КазТрансОйл». 

В 2011 -2015 гг. проработал главным инженером-первым заместителем 

директора  ЗФ АО «КазТрансОйл».  

С июня 2015 года по настоящее время является начальником Атырауского 

нефтепроводного управления Западного филиала АО «КазТрансОйл».  

Рзиев С.А. за вклад в развитие нефтепроводного транспорта в 1999 году был 

награжден Нагрудным знаком  "100 лет нефти Казахстана, Медалью "10 лет 

независимости РК", в 2005 году почетной грамотой АО НК "КазМунайГаз". 

В 2009 году был награжден почетной грамотой АО НК "КазМунайГаз»,  

также благодарственным письмом Комитета по контролю и социальной 

защиты Министерства труда и социальной защиты населения РК,  и в  2015 

году юбилейной медалью «80-лет трубопроводному транспорту Республики 

Казахстан». 

За период работы в нефтепроводном транспорте приобретен богатый опыт 

работы в нефтепроводе: в совершенстве знает технологию нефтепровода, 

умело руководит коллективом, принимал непосредственное участие в вводе в 

эксплуатацию  объекта по проекту реконструкции расширения НПС 663км. 

По характеру трудоголик – очень любит свою работу - свой коллектив - 

настоящий нефтепроводчик. 

Очень хороший семьянин -  имеет 3 детей.  


