
НОВЫЕ КНИГИ

При полной поддержке Казахстанского Общества 
Нефтяников-Геологов выпущена книга 

Автором является заслуженный буровик 
Бисенбай Бисенгалиев, работавший всю сознательную жизнь 

на разведочных площадях Мангистауской области в системе 
орденоносного треста «Мангышлакнефтегазразведка». 

десь повествуется о героическом труде геологов-разведчиков,  открывших 
практически все известные месторождения нефти и газа в регионе, само-
отверженности, отваге и упорстве, о достижениях в нефтегазовой отрасли, 

раскрывает его особенности. 
Описаны многие моменты трудной и интересной работы геологов по открытию 

известных месторождений, таких уникальных как Узень и Жетыбай, а также Каламкас, 
Каражанбас, Каракудук, Дунга и других  в условиях бездорожья, недостатка обору-
дования и инструментов, питьевой воды, плохой связи. Книга про героев и легенд 
своего времени, которые посвятили  жизнь развитию отрасли и активно участвовали 
в поднятии экономики региона. Книга рассчитана на широкий круг читателей, и 
представляет большой интерес для ветеранов отрасли, работников нефтегазовых 
организации и молодежи, изучающих историю края.  
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НОВЫЕ КНИГИ

 2021 году Казахстанское Общество Нефтяников-Геологов (КОНГ) опубли-
ковало очередной, восьмой выпуск Трудов КОНГ, в который вошли доклады, 
представленные в рамках Круглого стола «Молодежь и инновации – будущее 

нефтяной промышленности», прошедшего в октябре в г. Атырау под эгидой тради-
ционной международной научной геологической конференции «АтырауГео-2021». 

В рамках Круглого стола молодые специалисты представили доклады о конкрет-
ных научных разработках, которые применяются на конкретных добывающих место-
рождениях, а также современные методы и технологии исследований слабоизученных 
нефтеперспективных районов Казахстана. 

У данного мероприятия особый статус, так как Круглый стол был посвящен 
30-летию независимости Республики Казахстан. За время независимости в нашей 
стране выросло целое поколение молодых специалистов, которые перенимая опыт 
корифеев нефтяников, обучаются, развиваются и вносят огромный вклад в прогресс 
нефтяной промышленности. 

Восьмой Выпуск Трудов КОНГ представляет несомненный интерес для геоло-
гов-нефтяников, геофизиков, производственников нефтегазовой отрасли и студентов 
нефтяных факультетов вузов. 
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БУДУЩЕЕ СОВРЕМЕННОЙ ГЕОЛОГИИ 

И НЕФТЯНОЙ ОТРАСЛИ
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