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27–28 ноября 2014 г. на базе Атырауского института нефти и газа состоялись 
Одиннадцатые международные научные Надировские чтения по проблеме «Аль-
тернативная энергетика и энергосбережение в нефтегазовом комплексе». 
В них приняли участие ученые и специалисты Казахстана, Российской Федера-
ции, Азербайджана, Узбекистана – представители ведущих университетов, вузов 
и НИИ нефтегазового профиля.

В оргкомитет Чтений поступило 114 докладов от 180 участников, в числе ко-
торых 5 академиков национальных академий Казахстана, России, Азербайджана, 
32 доктора наук, 52 кандидата наук, менеджеры высокого уровня. На пленарных 
и секционных заседаниях были заслушаны 56 докладов, рассмотрены и обсужде-
ны 58 стендовых докладов по таким актуальным научным направлениям, как:

– состояние и перспективы использования возобновляемых источников энер-
гии, энергосберегающие технологии и возможности их внедрения;

– энергоэкологическая эффективность используемых углеводородных топлив;
– возможности и перспективы использования источников энергии;
– энергоэкологические аспекты добычи и переработки углеводородов;
– инновационные технологии в науке, технике, системе образования и др.
Академик Н.К. Надиров выступил с программным докладом «Энергетика бу-

дущего», тезисы которого опубликованы в предыдущем номере нашего журнала 
(2014, №6, с. 27–32).

В числе решений Одиннадцатых международных научных Надировских чтений 
организация в АИНГ подготовки по новой специальности «Энергоэффективные 
технологии и энергетический менеджмент», участие в проекте «Энергоэффектив-
ный город Атырау» и др. Примечательно, что ввиду значительного числа молодых 
ученых и специалистов, магистрантов и студентов в работе Надировских чтений 
было решено организовать молодежную секцию.

Одиннадцатые междунарОдные 
научные надирОвские чтения
«аЛЬтернативная ЭнерГетика 
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Приветственное слово президента Национальной инженерной академии Рес
публики Казахстан академика Б.Т. Жумагулова к участникам и гостям Один
надцатых международных научных Надировских чтений зачитал академик НИА 
РК, доктор экономических наук, генеральный директор ТОО «Эмбаведьойл»  
М.Т. Чердабаев (текст приводится в сокращении).

Б.т. жумаГуЛОв – академик, президент национальной инженерной академии 
республики казахстан (г. астана, казахстан)

От имени Национальной инженерной академии РК и научно-инженерной об-
щественности страны сердечно приветствую участников и гостей Одиннадцатых 
международных научных Надировских чтений!

Традиционный международный форум является хорошей дискуссионной пло-
щадкой в современной науке. С 2003 г. он каждый год проходит на базе ведущих 
университетов и технических вузов Казахстана. Сегодня вас снова принимает 
Атырауский институт нефти и газа – инициатор учреждения Надировских чтений, 
наша отечественная «нефтяная академия».

Мы не в первый раз собираемся в этом зале, и я хочу напомнить, что мощный 
фундамент этого, сегодня весьма престижного научно-образовательного центра, за-
кладывал в прямом и переносном смысле присутствующий среди вас видный уче-
ный, действительный член Академии наук Казахстана с 1983 г. Надир Каримович 
Надиров – академик Национальной и Международной инженерных академий, ино-
странный член Российской инженерной академии, автор многотомной нефтяной эн-
циклопедии научных трудов, восьми научных открытий, множества изобретений.

Молодым коллегам и гостям будет интересно узнать, что в далеком 1975 г.  
Надир Каримович был назначен директором Института химии нефти и природных 
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солей Академии наук Казахской ССР в г. Гурьеве (на базе которого позже был ор-
ганизован Атырауский институт нефти и газа) и руководил им до 1984 г., будучи 
одновременно главным ученым секретарем и членом президиума АН КазССР.

Здесь, тогда еще в Гурьеве, в 1970-х гг. зарождались интереснейшие и самые ак-
туальные, перспективные научные идеи Надира Каримовича, которые стали фун-
даментом комплексных исследований казахстанских углеводородов, авторских, 
«надировских» технологий, инженерных проектов. Являясь первопроходцем, 
основоположником магистральных научных направлений в этой сфере, Надир 
Каримович давно и заслуженно получил признание как «Отец нефтяной науки», 
Почетный нефтяник СССР (единственный из ученых), Выдающийся инженер XX 
века, создатель нескольких научных школ, прежде всего нефтехимиков и нефте-
переработчиков, основатель и главный редактор востребованного специалистами 
научно-технического журнала «Нефть и газ».

Хочу выразить большую признательность акиму Атырауской области академи-
ку НИА РК Б.с. измухамбетову за постоянное внимание к нашей традицион-
ной представительной встрече специалистов нефтегазового сектора. Бактыкожа  
салахатдинович успешно сочетает руководящую работу на важных государ-
ственных постах с активной научной деятельностью, и мы желаем ему дальней-
ших успехов. Постоянную и всестороннюю поддержку Надировские чтения полу-
чают от коллектива Атырауского института нефти и газа и его ректора профессора 
Д.О. Кулжанова.

Предыдущие десять Надировских форумов показали высокий научный уровень 
и результативность.

Нынешняя наша встреча в формате международных научных Надировских 
чтений проводится под огромным впечатлением от судьбоносных инициатив 
Президента РК нурсултана абишевича назарбаева. В его Послании наро-
ду Казахстана «Нұрлы жол – Путь в будущее» (ноябрь 2014 г.) обозначены 
цели и задачи инфраструктурной модернизации страны: преодолеть непростой 
предстоящий период, не только устоять перед вызовами глобального мира, но 
и усилить конкурентоспособность государства.

В духе Посланий Главы государства в программе Одиннадцатых международ-
ных научных Надировских чтений намечены наиболее актуальные для нефтегазо-
вой науки и индустрии страны направления.

Наша традиционная встреча проводится также в плане подготовки к важнейше-
му событию в жизни страны – Всемирной выставке ЭКСПО-2017 на тему «Энер-
гия будущего». Энергии будущего посвящается и предстоящий в 2017 г. Всемир-
ный конгресс инженеров и ученых, который по инициативе двух национальных 
академий РК – инженерной и естественных наук – состоится в г. Астане.

Уверен, что участники настоящей встречи ученых и инженеров внесут свой 
вклад в эти актуальные направления, и желаю всем насыщенной, плодотворной 
работы.
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вручение медали «надировские чтения – лауреату» 
м.с. ершову – профессору российского государственного 

университета нефти и газа им. и.м. Губкина 
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вручение медали «надировские чтения – лауреату» 
н.д. Шишкину – профессору астраханского государственного 

технического университета


