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Вот уже 20 лет отраслевой журнал «Нефть и газ» 
обеспечивает специалистов самого широкого спек-
тра оперативной и содержательной информацией о 
достижениях нефтяной науки, техники, рассказывает 
о бесценном профессиональном опыте признанных 
творцов в нефтяной истории, новых знаниях и техно-
логиях, консолидируя научный и производственный 
потенциал для успешного развития нефтегазового 
комплекса Казахстана. 

За эти годы журнал превратился в авторитетное 
научно-техническое издание по проблемам развития 
нефтегазового комплекса и связанных с ним важней-
ших секторов экономики – энергетики, недрополь-
зования, нефтехимии, охране биосферы, тем самым 
став рупором индустриально-инновационного развития всей нефтегазовой отрасли. 

Одним из подтверждений этого является награждение в нынешнем году осно-
вателя и бессменного главного редактора издания – академика, доктора химических 
наук, Лауреата государственной премии, Заслуженного деятеля науки и техники 
Казахской ССР, изобретателя и Почетного нефтяника СССР Надира Каримовича 
Надирова Почетной грамотой Министерства энергетики РК. 

Успешно выдержав период становления, самоутверждения, проверки жизне-
способности и востребованности, журнал «Нефть и газ» был зарегистрирован в 
1998 году, как самостоятельное независимое издание. В первый же год обрел статус 
престижного и единственного в данном профиле отраслевого журнала с периодич-
ностью 6 номеров в год, с солидным тиражом и авторским дизайном. 

В настоящее время журнал по праву занимает лидирующую позицию среди 
120 самых высокорейтинговых научных изданий Казахстана.

За период существования журнал углубился по тематике и содержанию осве-
щаемых вопросов, завоевал популярность во многих странах мира, сплотил вокруг 
себя плеяду известнейших людей, специалистов, лидеров в сфере нефтегазовой 
промышленности.

Уверен, что талантливая редакционная коллегия будет и в дальнейшем делать 
журнал полезным для своих читателей, как источник важной и нужной информации, 
акцентируя на новом, передовом в нефтегазовой отрасли.

В связи с выходом 100-го, юбилейного номера, желаю коллективу, авторам 
журнала больших творческих достижений в важной работе, которую они выполня-
ют, способствуя эффективной деятельности нефтегазовой отрасли нашей страны! 

С уважением, 
Министр энергетики 
Республики Казахстан Канат БОЗУМБАЕВ

К ЧИТАТЕЛЯМ И АВТОРАМ 
НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОгО ЖУРНАЛА «НЕФТь И гАз»
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