
АКТУАЛЬНО

УВАЖАЕМЫЕ АВТОРЫ И ЧИТАТЕЛИ 
НАУЧНОГО ЖУРНАЛА «НЕФТЬ И ГАЗ»!
наступлением 2020 года мировая нефтяная отрасль вступила в ранее неви-
данный кризис. Были кризисы и раньше, но этот – общемировой и особенно 
катастрофичный. 

Для выхода из этого положения нам нужно мобилизовать весь человеческий 
капитал, накопившийся научно-технический, организационно-производственный 
потенциал. Вспомним 120-летнюю историю развития нефтегазового комплекса 
нашей страны. Какие только подвиги ни совершали наши предки при освоении  
нефтяной Эмбы, аномальных нефтей Мангистау, редких по своим свойствам нефтей 
полуострова Бузачи, уникальных нефтей месторождений Тенгиз, Карачаганак, Ка-
шаган и др. При этом впервые в мировой практике разрабатывались и применялись 
принципиально новые технологии.

Сейчас настало время «включить мозги» и совершить технологический прорыв 
в преобразовании нефтегазовой отрасли. Мы должны сделать отрасль не только на 
порядок экономически более эффективной в сравнении с прямыми конкурентами, 
но сделать углеводородные топлива экономически и экологически чистыми и под-
твердить это на практике. Только в этом случае мы сможем максимально добывать 
и продавать наши нефть, газ и полученные товарные продукты их переработки, 
создать основу благосостояния будущих поколений казахстанцев. 

Страницы журнала «Нефть и газ» могут служить дискуссионной площадкой не 
только для ученых и специалистов нашей страны, но и зарубежных, поскольку он 
издается по требованиям, аналогичным для авторитетных международных научных 
журналов, распространяется не только в Казахстане и странах СНГ. В журнале 
публикуются статьи о результатах оригинальных, принципиально новых научных 
исследований, инженерно-технических разработок в областях: геология; геофизика; 
бурение; добыча; транспортировка; переработка; экономика; экология и др.

За период более 20 лет журнал стал рупором индустриально-инновационного 
развития всего нефтегазового комплекса и связанных с ним важнейших секторов 
экономики.

В этом номере опубликована статья, содержащая базовую информацию о важ-
нейших научных открытиях и инженерно-технических разработках ученых Наци-
ональной инженерной академии, которые могут реально способствовать выходу 
из кризиса. 

Мы готовы предоставить страницы научного издания для новых идей, иннова-
ционных проектов и высокоприоритетных рекомендаций по насущным проблемам 
нефтегазовой отрасли нашей страны.
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