
НОВОСТИ КОНГ

КРУГЛЫЙ СТОЛ В АТЫРАУ
29 октября 2021 г. Казахстанским Обществом Нефтяников-Геологов (КОНГ) был 

организован круглый стол по теме «Молодежь и инновации-будущее нефтегазовой 
промышленности» в рамках Международной научной геологической конференции 
«Атырау-Гео», которую КОНГ проводит каждые два года в г. Атырау.

Встреча была проведена при содействии Атырауского университета имени С.Утеба-
ева в Центре развития коммуникаций им. Н.Балгимбаева с участием акима Атырауской 
области М.Ж. Досмухамбетова.

Научно-геологическая конференция предоставляет возможность специалистам 
встретиться, обменяться опытом, поделиться знаниями и новыми разработками. Такие 
конференции способствуют укреплению взаимосвязей между работниками разных 
нефтяных компаний, дают толчок для развития отрасли, стимулируют молодых специ-
алистов развиваться и становиться профессионалами в своей области.  

Круглый стол – это научные доклады, обсуждения, обмен опытом, встречи и общение. 
У данного мероприятия особый статус. Он был посвящен 30-летию независимости 

Республики Казахстан. За годы независимости в нефтегазовой отрасли Казахстана про-
изошли глобальные изменения – уровень добычи нефти и газа вырос за счет ведения 
правильно спланированной добычи с месторождений, новых технологий увеличения 
нефтеотдачи, проведения геологоразведочных исследований для открытия новых не-
фтеносных горизонтов в пределах существующих месторождений, а также проведения 
геологоразведочных работ на неисследованных нефтегазоперспективных территориях.

Тема прошедшего Круглого стола – «Молодежь и инновации – будущее нефтегазо-
вой промышленности», показывает, что  КОНГ считает важным привлекать молодежь к 
научным конференциям, так как в будущем именно эти специалисты станут ведущими 
сотрудниками нефтяной отрасли, и от их знаний, опыта, умения совершенствоваться и 
рационально мыслить будет, зависит тот путь, по которому будет развиваться нефтедо-
бывающая индустрия страны. 

За время независимости в нашей стране выросло целое поколение молодых специа-
листов, которые перенимая опыт корифеев нефтяников, обучаются, развиваются и вносят 
огромный вклад в развитие промышленности. Многие из них получили образование 
за рубежом, имели возможность поработать в нефтяных международных компаниях, и 
сейчас применяя знания и опыт, становятся ведущими работниками в своих компаниях. 

В рамках Круглого стола молодые специалисты представили 35 докладов  о кон-
кретных научных разработках, которые применяются на конкретных добывающих 
месторождениях, а также с методами и технологиями исследования слабоизученных 
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нефтеперспективных районах Казахстана. Круглый стол начался с пленарного засе-
дания, затем были проведены заседания по четырем секциям: «Инновации в разведке 
углеводородов», «Цифровизация отрасли», «Увеличение нефтеотдачи» и «Вопросы 
эксплуатации месторождений», в которых прняли участие и выступили с докладами 
молодые сотрудники «КМГ инжиниринг», КазНИГРИ, «Тимал консалтинг групп», ТОО 
«НИПИКаспиймунайгаз», НСОС,, «Кристалл Менеджмент», «Эмбамунайгаз» и др. 

7 докладов были заслушаны в режиме «онлайн». Интересными были доклады «Пе-
резагрузка геологической отрасли» (Кристалл Менеджмент), «Эксплуатация месторожде-
ний на последней стадии разработки», «Поиск нефти и газа в триасовых отложениях» 
(Эмбамунайгаз), «Возможность использования тепловой добычи  высоковязких нефтей 
на месторождении Мортук» (Тимал консалтинг групп).

Нефтяная отрасль Республики Казахстан играет ключевую роль в экономическом 
развитии страны, поэтому для каждого гражданина нашей республики небезразлично 
как настоящее состояние дел в индустрии, так и перспективы его будущего развития. Как 
известно в Послании народу Казахстана и в последующих встречах с общественностью, 
Президент Касым-Жомарт Токаев отметил: «Отрасль недропользования нуждается в 
новом импульсе, особенно в части геологоразведки и комплексного изучения недр». 
Геологоразведочным работам в последние годы придается особый статус, в частности 
реализуется государственная программа геологоразведки на 2021-2025 гг., планируется 
создание Национальной геологической службы. Стратегические задачи, поставленные 
перед Правительством, в первую очередь направлены на прирост запасов УВС, открытие 
новых залежей и месторождений углеводородов. 

ПОЧЕТНЫЕ НАГРАДЫ  
МЕЖПРАВИТЕЛЬСТВЕННОГО СОВЕТА  

ПО РАЗВЕДКЕ, ИСПОЛЬЗОВАНИЮ И ОХРАНЕ НЕДР 
20–22 октября 2021 года в г. Таш-

кенте состоялась XXIV сессия Межпра-
вительственного совета по разведке, ис-
пользованию и охране недр, где приняли 
участие эксперты от Республик Армения, 
Беларусь, Казахстан, Киргизии, Молдова, 
Таджикистан, Узбекистан, Российской 
Федерации, представители Исполнитель-
ного комитета СНГ.

В Казахстанскую делегацию вошли и 
члены Казахстанского Общества Нефтя-
ников-Геологов Надырбаев А.А., Куан-
дыков Б.М. и Акыбаева Ш.Б и были 
награждены почетными знаками отличия 
Межправсовета «За заслуги в геологиче-
ском сотрудничестве». Поздравляем на-
ших коллег с заслуженной наградой!  
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