
АКТУАЛЬНО

НАУЧНО-ИНЖЕНЕРНЫЙ КОРПУС СТРАНЫ 
ПОДВЕЛ ИТОГИ ГОДА

ноября 2019 года в актовом зале Казахского Национального аграрного 
университета прошла сессия Общего собрания Национальной инженерной 
академии Республики Казахстан (НИА РК). В работе собрания приняли уча-

стие министр образования и науки РК Аймагамбетов А.К., вице-министр экологии, 
геологии и природных ресурсов РК Примкулов А.А., ответственный секретарь мини-
стерства сельского хозяйства РК Оразаев М.А., председатель конкурсной комиссии 
НИА РК академик Кулибаев А.А., вице-президент НИА РК Досмухамбетов Т.М., 
депутаты Парламента РК, ведущие инженеры и ученые, специалисты производства, 
руководители и представители органов государственного управления, крупных 
национальных компаний и организаций.

15

Президент Национальной инженерной 
академии РК Жумагулов Бакытжан Турсы-
нович, открыв собрание, первое слово пре-
доставил Министру образования и науки РК 
Аймагамбетову Асхату Канатовичу.

Аймагамбетов А.К. поприветствовал 
всех участников сессии Общего собрания 
Национальной инженерной академии Респу-
блики Казахстан, остановился на проблемах 
отечественной науки и от имени Междуна-
родной академии авторов научных открытий 
и изобретений вручил дипломы на научное 
открытие «Явление низкотемпературной 
вакуумно-волновой гидроконверсии неф-
тяного сырья»:

10 НЕФТЬ И ГАЗ 2019. 6 (114)



АКТУАЛЬНО

1) президенту Национальной инженер-
ной академии РК, академику Национальной 
академии наук РК Жумагулову Бакытжану 
Турсыновичу;

2) академику Национальной инженерной 
академии РК Калыбай Айсултану Абдул-
ловичу; 

3) отцу нефтяной науки, академику На-
циональной академии наук РК Надирову 
Надиру Каримовичу;

4) талантливому молодому ученому  
Абжали Абылхайыру Кайратовичу. 

Предлагаемая новая технология имеет 
целый ряд преимуществ по сравнению с 
традиционными технологиями, применяе-
мыми на нефтеперерабатывающих заводах 
(НПЗ).

Во-первых, отпадает сложный, энергоем-
кий процесс обезвоживания нефти на промыс-
лах и заводах до переработки; вода, напротив, 
становится необходимым компонентом для 
увеличения количества и повышения качества 
производимых нефтепродуктов. 

Во-вторых, также отпадает необходи-
мость в процессах обессоливания, обессери-
вания, деметаллизации исходного углеводо-
родного сырья и современных дорогостоящих 
процессах гидроочистки, изомеризации и 
риформинга. 
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В-третьих, обеспечивается эффективная переработка любого нефтяного сырья, 
независимо от его состава и вязкости. 

В-четвертых, улучшаются реологические свойства нефтяного сырья со снижени-
ем вязкости до соляровых топлив, температуры застывания – до –20°С, температуры 
кипения до – 430°С и ниже. 

В-пятых, исключаются потери углеводородного сырья (на современных НПЗ 
плановые потери составляют от 3 до 10%); при предлагаемом процессе объем про-
изводимых топлив увеличивается за счет взаимодействия ионизированной воды с 
углеводородами.

В-шестых, исключаются высокие температуры (400–450°С), используемые в 
настоящее время на современных НПЗ, вакуумно-волновая гидроконверсия сырья 
осуществляется при температурах до 70°С. 

В-седьмых, значительно повышается качество получаемых нефтепродуктов, к 
тому же оно становится необратимым при длительном хранении. 

В-восьмых, удельные капитальные затраты с внедрением предлагаемой про-
рывной технологии будут в 4–6 раз, а эксплуатационные – в 10–12 раз ниже, по 
сравнению с традиционным НПЗ аналогичной мощности и глубины переработки.

С докладом «Итоги деятельности НИА РК за 2018–2019 годы и задачи, вы-
текающие из Послания Президента РК 2019 года» выступил президент Академии 
Жумагулов Бакытжан Турсынович. 

В прениях выступили:
– Есполов Тлектес Исабаевич, ректор Казахского Национального Аграрного 

университета, академик (Трансформации в мировой университет);
– Нупов Кундыз Шамахович, член-корреспондент НИА РК (Особенности про-

ектирования проекта века «Сары-Арка»);
– Климов Павел Викторович, академик НИА РК, советник генерального директо-

ра АО «КазТрансГаз» (Перспективы применения компромированного и сжиженного 
природного газа в транспортной отрасли);

– Сагитов Абай Оразович, директор агропарка «Оңтүстік» (Инновации в сельском 
хозяйстве на примере Агрохолдинга «Байсерке-Агро»);

– Ан Евгений Алексеевич, член-корреспондент МИА (Реализация парадигмы 
«Открытых инноваций и инновационного реинжиниринга», как определяющий 
фактор в интеграционных процессах науки, образования и бизнеса на транснаци-
ональном уровне);

– Каруна Оксана Леонидовна, академический советник НИА РК (IT технологии 
отделения информационных и вычислительных технологий);

– Телтаев Багдат Бурханбаевич, академик НИА РК, председатель отделения 
транспорта и коммуникации, президент АО «КаздорНИИ», (Автомобильные дороги 
Казахстана: проблемы и достижения);

– Сабден Оразалы Сабденович, академик НИА РК (Экономические задачи 
страны).

– Асматулаев Борис Айсаевич, академический советник НИА РК (Новые тех-
нологии строительства автодорог, повышающие их качество и долговечность).

Были обсуждены особо острые проблемы и задачи перехода на принципиально 
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новый уровень практической реализации результатов науки, ее эффективной инте-
грации с производством, бизнесом, удовлетворения перспективных технологических 
требований рынка.

Обсуждено и принято Постановление Общего Собрания Национальной инже-
нерной академии РК.

В рамках собрания также было озвучено об открытии нового отделения НИА 
РК «Инновационные технологии и агропромышленный комплекс» под руководством 
вице-президента академии Т.М. Досмухамбетова.

Состоялись выборы новых действительных членов (академиков) и членов-кор-
респондентов Национальной инженерной академии Республики Казахстан. Избраны  
4 академика и 22 члена-корреспондента НИА РК. Председатель правления Меж-
дународного фонда «Интеграция» Терещенко Сергей Александрович избран 
«Почетным академиком НИА РК». Вице-президентом НИА РК избран академик  
Темирбеков Н.М. Избраны председатели отделений, филиалов и члены Президиума 
НИА РК.

Выступил заместитель председателя Ассоциации «KAZENERGY», герой труда 
Казахстана Карабалин Узакбай Сулейменович. 

Он вручил юбилейные медали «Қазақстанның мұнайына 120 жыл» академикам 
Жумагулову Б.Т., Кулибаеву А.А., Надирову Н.К. 

Президент НИА РК – Жумагулов Б.Т. вручил награду академии «Инженерная 
слава» ректору Казахского Национального Аграрного Университета, академику 
Есполову Тлектесу Исабаевичу; диплом «Почетный инженер Казахстана» – пред-
седателю Южно-Казахстанского отделения Академии академику Мырхалыкову 
Жумахану Ушкемпировичу. 

Пресс-центр НИА РК
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