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одился в 1954 г. в
г. Аральск Кызыл
ординской области
(Казахстан).
Абдугали Куянбаева с
детства притягивало море. Во
время учебы в школе он посе
щал кружок кораблестроения
и вместе с другими ребятами
запускал в речку изготовлен
ные вручную деревянные ко
раблики.
Свою трудовую деятельность начал в 1970 г. судовым
плотником на Аральском судоремонтном заводе.
Сегодня он с удовольствием вспоминает студенчес
кие годы, проведенные в Одессе, и таких преподавате
лей, как Ю. Л. Воробьев, В. И. Сидоренко, Е. В. Перга
ев, В. Фарварщук, В. Бойко, Данилов и других. Среди
любимых предметов А. А. Куянбаева были английский
язык, теоретическая механика и технология судоремон
та и судостроения. Водный и Одесса — не только школа
жизни Абдугали Анаровича, но и место, где был зало
жен фундамент его дальнейшего становления как
специалистакорабела.
В 1985 г. он вернулся на родной завод, где работал на
различных должностях и прошел путь до заместителя
директора завода по качеству. В 1988 г. вместе с семьей
переехал в АлмаАту.
В тогдашней столице Казахской ССР Абдугали Ана
рович начал государственную службу на должности
старшего инженера в РПО «КазРечМорФлот» Минис
терства транспорта, а после распада Союза работал
главным специалистом, начальником отдела водного
транспорта во вновь организованном Министерстве
транспорта и коммуникаций Казахстана.
В 1996 г. Абдугали Куянбаев в составе первой группы
дислоцированных специалистов переехал в новую сто
лицу — Астану, где возглавил Морской и Речной ре
гистр Республики Казахстан, а вскоре занял должность
начальника управления транспортного контроля Мин
транскома, затем перешел в АО «Национальная нефтя
ная компания «Казахойл» (сегодня — АО НК «Казму
найгаз»), где был главным менеджером и руководите
лем проектов в департаменте морских проектов.

На протяжении 2002–2006 гг.
работал проектировщиком судов
в департаменте морских про
ектов компании «Agip KCO»
в Атырау. Участвовал в строи
тельстве многих судов под фла
гом Казахстана на верфях Аст
рахани, Норвегии и Швеции.
В 2006 г. Абдугали Анаро
вич стал директором департа
мента судостроения Нацио
нальной морской судоходной
компании АО «Казмортрансфлот».
Абдугали Куянбаев — член рабочей группы по вне
сению изменений в законопроекты в сфере морского
законодательства при Парламенте Республики Казахстан,
экспертаудитор по системам качества Российского
морского регистра судоходства и Российского речного
регистра.
Сейчас он работает в морской нефтяной компании
«КазМунайТениз». Поскольку в 2002 г. заочно окончил
Казахский национальный политехнический универ
ситет им. К. И. Сатпаева, то на этой должности с успе
хом сочетает свои образования — морского специалиста
и нефтяникабуровика.
В свободное время Абдугали Анарович пишет стихи.
Сейчас приступил к работе над своей третьей книгой
поэзии и, кроме того, вместе с женой составляет морской
словарь по кораблестроению на государственном языке.
Награжден почетными грамотами Минтранскома,
«КазМунайГаза», компании «Agip KCO», АО «МНК
«КазМунайТениз» и юбилейной медалью в связи с 10
летием новой столицы Казахстана — г. Астаны.
Его жена, Наталья Сабирова, в 1978 г. стала первой
выпускницей ОИИМФа из Средней Азии. Работала стар
шим инженером технического отдела, мастером ОТК на
Аральском судоремонтном заводе, главным специалис
том, начальником отдела в Минтранскоме. В 1983 г. На
талья Нагашибаевна прошла повышение квалификации
(по своей специальности) в родном вузе.
Супруги Куянбаевы хранят теплые воспоминания об
Одессе — городе, с которым неразрывно связана их моло
дость. Вместе воспитали сына и дочь, которые подарили
им трех внуков.
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