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ЖУРНАЛУ «НЕФТЬ И ГАЗ» – 20 ЛЕТ

М.С. ТРОХИМЕНКО –
академический советник
Национальной инженерной академии РК
(г. Уральск, Казахстан)

Текущий 2016 год знаменателен во многих отношениях. Это, прежде всего,
25-летие со дня провозглашения независимости Республики Казахстан. Немаловажными представляются также и другие юбилейные даты. В частности, в ноябре
1991 года было основано Казахское отделение Инженерной академии СССР, которое,
с обретением Казахстаном государственного суверенитета было реорганизовано в
Национальную инженерную академию Республики Казахстан.
В соответствии с Уставом Национальной инженерной академии Республики Казахстан предметами ее деятельности являются: объединение инженеров и ученых
в области естественных, технических, экономических наук для наращивания
интеллектуального потенциала республики; проведение наиболее важных
и перспективных прикладных исследований; разработки и реализация научнотехнических и инновационных программ и проектов.
Для реализации программ и проектов, возложенных на НИА РК, потребовалось
создание солидного, соответствующего положениям Устава Академии, специализированного периодического издания. Для решения этой насущной проблемы по
вполне понятным экономическим и организационным причинам, сложившимся
в первые годы становления независимого государства Казахстан, понадобилось
время и немалые усилия.
Оглядываясь назад, можно констатировать, что задуманное очень необходимое
издание, несмотря на мыслимые и немыслимые разнокалиберные сложности,
было успешно реализовано. 20-летний период – это время рождения, становления
и завоевания «своего места под солнцем» в мире научных, технических и научнотехнических изданий, посвященных в той или иной мере энергетическим проблемам
народного хозяйства.
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Итак! Журнал «Нефть и газ» (подписной индекс 75602) сегодня – это единственное элитное научно-техническое издание в Казахстане, посвященное проблемам
нефтегазового комплекса. Главной целью журнала является предоставление актуальной, достоверной специализированной информации как руководителям нефтегазовых компаний, ученым, бизнесменам, так и всем, кто стремится стать лидером, ищет
эффективные способы решений глобальных и региональных научно-технических,
экологических, социально-экономических и других проблем нефтегазовой отрасли,
которая является локомотивом экономики Казахстана. По свидетельству Министерства образования и науки РК и АО «Национальный центр научно-технической
информации», журнал «Нефть и газ» является ведущим казахстанским научным
изданием в области естественных и технических наук и обладает высоким импактфактором. Министерством образования и науки РК журнал «Нефть и газ» с 1998 г.
включен в перечень изданий для публикации основных результатов научных работ
соискателей ученых степеней кандидата и доктора наук, а ныне – ученых степеней
доктора философии PhD, доктора по профилю и ученых званий доцента, профессора.
Журнал зарегистрирован в Казахстане (г. Астана) и Международным центром по
сериальным изданиям ISSN 1562-2932 во Франции (г. Париж). С января 2013 года
журнал включен в научно-техническую базу данных INSPEC DIRECT (Великобритания).
«Нефть и газ» является постоянным участником международных нефтегазовых
выставок и конференций, таких как KIOGE, AtyrauOil&Gas; MangystauOil&Gas;
«Возобновляемые источники энергии, энергосбережение, энергоэффективность
и ресурсосбережение»; международных конференций «АтырауГео» и др.
История создания журнала
Первый номер журнала «Нефть и газ» вышел в свет в 1996 г. Инициатором и
главным редактором издания стал академик Национальной академии наук Республики Казахстан Надир Каримович Надиров. В этот период он, будучи членом
научно-технического совета Министерства нефтяной и газовой промышленности
Республики Казахстан, в апреле 1996 г. обратился к министру науки – президенту
АН РК Владимиру Сергеевичу Школьнику с предложением: к 100-летнему юбилею
нефтегазовой отрасли Казахстана (1999 г.), с учетом реальной перспективы обретения суверенным государством статуса «нефтяной державы» учредить научнотехнический журнал «Нефть и газ Казахстана».
По решению президиума Министерства науки – Академии наук РК (приказ
№ 209 от 13 октября 1998 г.) первые пробные четыре номера журнала были выпущены
под редакцией академика Н.К. Надирова как специальное приложение к «Докладам
Национальной академии наук Республики Казахстан» на условиях самоокупаемости.
Успешно выдержав краткий, но насыщенный период становления, самоутверждения, проверки жизнеспособности и востребованности, научно-технический журнал
в 1998 г., уже под названием «Нефть и газ», был зарегистрирован как самостоятельное независимое издание. В первый же год он обрел статус престижного и единственного в данном профиле отраслевого научно-технического издания с периодичностью шесть номеров в год, с авторским дизайном и солидным тиражом.
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В настоящее время журнал по праву вошел в число самых высокорейтинговых
научных изданий. Журнал завоевал популярность во многих странах мира, где он
распространяется, и сплотил вокруг себя плеяду известнейших людей, специалистов, лидеров в сфере нефтегазовой промышленности. Это широкий круг активных
авторов, а также коллектив редакционной коллегии журнала.
Основатель и бессменный главный редактор
Надир Каримович Надиров
Первый вице-президент Национальной инженерной
академии РК, генеральный директор ТОО «Научноинженерный центр «Нефть», академик Национальной
академии наук и Национальной инженерной академии
РК, лауреат Государственной премии КазССР, заслуженный деятель науки КазССР, почетный нефтяник СССР,
изобретатель СССР
(г. Алматы, Казахстан)
Редакционная коллегия журнала в юбилейном 2016 году представлена
в следующем составе:

Узакбай Сулейменович
Карабалин
Заместитель главного редактора журнала,член совета
директоров АО НК «Каз Мунай Газ», зам. пред. правления
Ассоциации «KAZENERGY», академик Международной инженерной академии и Национальной инженерной
академии РК, Герой Труда РК, почетный разведчик недр
Республики Казахстан, отличник разведки недр СССР
(г. Астана, Казахстан)
Балтабек Муханович
Куандыков
Заместитель главного редактора журнала, президент
компании ТОО «Меридиан Петролеум», президент
Казахстанского общества нефтяников-геологов (КОНГ),
доктор геолого-минералогических наук, академик Международной академии минеральных ресурсов, лауреат
Государственной премии РК
(г. Алматы, Казахстан)
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Аксерик Сарыевич
Айтимов
Председатель Западно-Казахстанского филиала
Национальной инженерной академии (НИА) РК,
президент научно-образовательного комплекса «Казахстанский университет инновационных и телекоммуникационных систем», академик НИА РК, лауреат
международной награды «Интеллект нации»
(г. Уральск, Казахстан)
Алпамыс Уразауханович
Айткулов
Профессор Каспийского государственного университета технологии и инжиниринга им. Ш. Есенова,
доктор технических наук, член-корреспондент Национальной инженерной академии РК, отличник образования Республики Казахстан
(г. Актау, Казахстан)

Любовь Константиновна
Алтунина
Директор Института химии нефти Сибирского
отделения Российской академии наук, доктор технических наук, заслуженный деятель науки Российской
Федерации, кавалер Ордена Почета РФ
(г. Томск, Россия)

Мансия Нургалиевна
Бабашева
Первая женщина – обладатель почетного знака
«Қазақстан Республикасының кен орнын алғашқы ашушы», лауреат Международной Сократовской премии,
директор филиала ТОО «Timal Consulting Group»
(г. Атырау, Казахстан)
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Алекс
Барак
Президент компании «Galex Energy Corporation»,
разработчик инновационных технологий освоения нетрадиционных источников углеводородного сырья
(г. Хьюстон, США)

Валихан Козыкеевич
Бишимбаев
Академик Национальной академии наук и Национальной инженерной академии РК, заслуженный деятель
науки, лауреат Государственной премии РК, доктор
технических наук, лучший изобретатель Республики
Казахстан
(г. Астана, Казахстан)

Олег Иванович
Егоров
Главный научный сотрудник Института экономики
Комитета науки Министерства образования и науки РК,
доктор экономических наук
(г. Алматы, Казахстан)

Бакытжан Турсынович
Жумагулов
Президент Национальной инженерной академии РК,
академик Национальной академии наук и Национальной
инженерной академии РК, лауреат Государственной
премии Республики Казахстан в области науки, техники и образования, заслуженный деятель Республики
Казахстан
(г. Астана, Казахстан)
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Мурат Журинович
Журинов
Президент Национальной академии наук РК, генеральный директор АО «Институт топлива, катализа и
электрохимии им. Д.В. Сокольского», академик Национальной академии наук и Национальной инженерной
академии РК, отличник высшей школы СССР, почетный
доктор Менделеевского университета, лауреат Государственной премии и заслуженный деятель Казахстана
(г. Алматы, Казахстан)
Борис Семенович
Зейлик
Главный научный сотрудник Института геологических наук им. К.И. Сатпаева, доктор геологических
наук, профессор, академик Российской академии естественных наук
(г. Алматы, Казахстан)

Кенжебек Ниязович
Ибрашев
Генеральный директор ТОО «PSA», почетный разведчик недр Республики Казахстан, кандидат технических
наук, заслуженный деятель нефтегазовой отрасли
(г. Астана, Казахстан)

Бактыкожа Салахатдинович
Измухамбетов
Академик Национальной инженерной академии РК,
председатель Центрального совета РОО «Организация
ветеранов», доктор технических наук
(г. Астана, Казахстан)
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Еркинбек Калдыгозович
Калдыгозов
Координатор отделения обучения и подготовки
кадров ТОО «ПетроКазахстанОйлПродактс», доктор
химических наук, профессор Южно-Казахстанского
государственного университета им. М.О. Ауэзова
(г. Шымкент, Казахстан)

Павел Викторович
Климов
Академик Международной инженерной академии,
советник генерального директора АО «КазТрансГаз»,
доктор технических наук
(г. Астана)

Раушан Гайсиевна
Сармурзина
Академик Казахстанской национальной академии
естественных наук, исполнительный секретарь научнотехнического совета акционерного общества «Национальная компания «КазМунайГаз», доктор химических
наук, профессор
(г. Астана, Казахстан)

Ракиз Мамедович
Саттаров
Доктор технических наук, профессор, эксперт по
разработке месторождений и транспортировке нефти
и газа, отличник газовой промышленности СССР, член
Гильдии трубопроводной индустрии
(Великобритания)
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Тулеуш Пауеденович
Сериков
Директор научно-исследовательского центра топливно-энергетических проблем Атырауского университета
нефти и газа, академик Национальной инженерной
академии РК, доктор химических наук, профессор, почетный инженер Казахстана
(г. Атырау, Казахстан)

Эльшад Гумерович
Теляшев
Директор Института нефтехимии, нефтепереработки,
доктор технических наук, профессор, член-кор. Академии наук Башкортостана, почетный профессор Атырауского института нефти и газа, заслуженный деятель
науки Республики Башкортостан
(г. Уфа, Россия)

Михаил Саввич
Трохименко
Ведущий научный сотрудник ТОО «Научноинженерный центр «Нефть» Национальной инженерной
академии (НИА РК), научный консультант ТОО «RES»,
академический советник НИА РК, кандидат геологоминералогических наук, отличник разведки недр Республики Казахстан
(г. Уральск, Казахстан)
Бауржан Тажикенович
Умралиев
Главный инженер проектов департамента технологии бурения и капитального ремонта скважин ТОО
«Научно-исследовательский институт технологий
добычи и бурения «КазМунайГаз», доктор технических наук
(г. Астана, Казахстан)
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Еренгаип Маликович
Шайхутдинов
Академик Национальной академии наук, Национальной инженерной академии РК, профессор Казахского исследовательского технического университета
им. К.Н. Сатпаева, заслуженный деятель Республики
Казахстан
(г. Актау, Казахстан)

Учитывая юбилейную дату и правомерность оценки двадцатилетней активной жизни научного издания, почему бы не воспользоваться известной традиционной формулой –
«Статистика знает все!»
В период 1996–2016 гг. свет увидели 96 выпусков (номеров)
журнала «Нефть и газ» (см. ниже).
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На протяжении всего 20-летнего периода в журнале «Нефть и газ» была узаконена и более чем последовательно выдерживалась определенная научно-техническая
направленность: «Геология», «Бурение», «Разработка», «Транспортировка»,
«Переработка», «Экология».
«Геология» – проблемы, особенности регионального и локального строения
структурно-геологических объектов; закономерности формирования и размещения
месторождений углеводородного сырья (УВС); методы и практика подготовки
перспективных объектов; поиск и разведка скоплений УВС; особенности строения
месторождений; седиментология, минералогия, коллекторские свойства пород,
содержащих УВС; физико-химические особенности УВС и многое другое.
«Бурение» – все проблемы – геологические, технические, методические, связанные с проводкой скважин различного ранга и предназначения.
«Разработка» – все, что связано с добычей полезного ископаемого (УВС), – от
конкретных особенностей и проблем с использованием технического оборудования,
способов, технологий извлечения и подготовки УВС до общих оценок состояния
добычи в масштабах регионов, республики и т.п.
«Транспортировка» – все проблемы, связанные с доставкой добытого УВС от
месторождения до НПЗ.
«Переработка» – методы, способы, технологии получения необходимых для
народного хозяйства товарных продуктов; особенности состава исходного УВС,
получаемых продуктов; нефтехимия и др.
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«Экология» – все проблемы, специфика, состояние охраны окружающей среды
в процессе поиска, разведки и разработки месторождений УВС.
Эти основные разделы весьма активно (особенно в последние годы) дифференцируются под новыми, более конкретными рубриками и прирастают новыми
тематическими направлениями. Уже не первый год на страницах журнала публикуются материалы под рубриками: «Инновационные технологии», «Экономика»,
«Альтернативная энергетика», «Право», «Форумы, выставки, конференции»,
«Дискуссии», «Юбилейные и памятные даты», «Творцы нефтяной отрасли»,
«Хроника событий» – и многими-многими другими.
Для оценки широты и особенностей тематического разнообразия, имеющих
место быть публикаций, заметок, сообщений в каждом номере журнала, пожалуй,
потребуется специальное исследование.
Поэтому придется ограничиться только статистикой публикаций в тему основных направлений – самой сущности нефтегазовой отрасли. Итак, в 96 выпусках
«Нефть и газ» увидели свет научные публикации по направлениям в количестве:
«Геология» – 248, «Бурение» – 84, «Разработка» – 321, «Транспортировка» – 89,
«Переработка» – 256, «Экология» –126. Количество других тематических публикаций, заметок, разного рода сообщений и т.п. превышает 1120.
В заключение: о традициях, определяющих сущность периодического
научно-технического издания «Нефть и газ»
Любая единичная категория человеческой деятельности рано или поздно обзаводится некими традиционными особенностями, которые и отражают (определяют) ее сущность. Позволю себе внимательно присмотреться, увидеть и оценить
основные традиции, которые создали «индивидуальное лицо» научно-технического
периодического издания «Нефть и газ».
Традиция номер 1. Это команда профессионалов высокого класса. Бессменный
главный редактор и талантливая редакционная коллегия однозначно нацелены на
все новое и прогрессивное, на поиск, оценку и внедрение в нефтегазовую отрасль
инновационных способов и технологий, на достижение соответствия высоким
международным стандартам. Они видят, знают, умеют и делают из года в год научное издание все более качественным, достоверным, доступным и привлекательным
во всех отношениях.
Традиция номер 2. Уж всем-то известно, что «Нельзя объять необъятное!».
Однако полистайте хотя бы десяток томиков «Нефть и газ». И попробуйте не удивиться и не прийти в восторг от невероятного разнообразия тематической рубрикации публикуемых материалов! Редакционная коллегия журнала, скорей всего,
попросту не верит «козьмапрутковскому постулату». И это замечательно!
Традиция номер 3. Это открытые страницы для качественных публикаций, отражающих все известные аспекты нефтегазовой отрасли (и не только!). Уважительно
и с благодарностью редколлегией принимаются и становятся достоянием заинтересованной общественности выверенная точная информация как о поисках и разведке,
об инновационных технологиях, способах и методиках, так и об идеях, которые,
согласно требованию великого физика, достаточно «безумны», чтобы стать истиной.
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Традиция номер 4. Обязательное представление материалов, поступивших в
редакцию, на апробацию независимым экспертам. Анонимность и профессионализм
полученных заключений обеспечивают достаточную объективность и практически
исключают какие-либо коллизии с авторами потенциальных публикаций.
Традиция номер 5. Это наглухо опущенный шлагбаум перед графоманами
и изобретателями «новых геологий», которые ломятся во все геологические издания
под флагом: «Круглое несем, квадратное катим!».
Традиция номер 6. Это широкая тематическая направленность, лишенная наукообразной чопорности, индивидуальность каждого отдельного выпуска, придающая
изданию в целом живой, яркий, привлекательный характер.
Традиция номер 7. Это соответствующий конкретной тематике и рубрикам
каждого томика издания очень красочный, но нисколько не «крикливый» дизайн
высочайшего уровня и высококлассная полиграфическая материализация доброкачественного научного и информационного содержания.
Есть некоторое подозрение, что я увидел не все достоинства лучшего среди
научно-технических изданий данной категории в Республике Казахстан. Не
премину и дальше сопоставлять его с доступными высочайшими стандартами
аналогичных изданий, оценивать и посильно способствовать прогрессу нашего
национального издания.
*****
PS: Многочисленные авторы и пользователи журнала откликнулись, выразив
неизменную признательность главному редактору и его команде, поздравляя с
успешным преодолением 20-летнего этапа творческого становления научного издания. Редакционный коллектив благодарит неравнодушных ученых, специалистов
и руководителей нефтегазовой отрасли и обещает не только не сдавать достигнутые,
но и завоевывать новые позиции.
Только в качестве примера можно привести поздравительный адрес активного
автора и одного из членов редакционной коллегии Алекса Барака (США, Хьюстон).
«Дорогой Надир Каримович!
Вашему детищу, журналу «Нефть и газ», исполняется 20 лет. Под Вашим чутким руководством журнал прошел трудный путь становления и взросления и сегодня это самое
передовое и уважаемое научно-техническое издание Казахстана в области нефтегазовой
тематики. С момента создания Вы установили самые высокие стандарты и требования
к материалам, публикуемым на страницах журнала, за что читатели Вам неизменно благодарны. На страницах журнала не раз разворачивались острые дискуссии на научные и
технико-экономические темы, публиковались полемические статьи по животрепещущим
проблемам индустрии. Ваше стремление к новому и передовому помогло вывести журнал в
разряд самых передовых, соответствующих самым высоким международным стандартам.
Я с удовольствием и от всей души поздравляю Вас и в Вашем лице редакцию, сотрудников и читателей журнала с этим знаменательным событием и желаю Вам и Вашему
дружному и сплоченному коллективу продолжать оставаться на переднем крае прогресса
и просветительства.
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