
НОВОСТИ КОНГ

Организаторами этого масштабного 
мероприятия выступили КОНГ и Ассо-
циация «Kazenergy». В Форуме приняли 
участие 320 специалистов нефтегазовой 
сферы, среди которых представители 
более 50 компаний. Кроме казахстан-
ских специалистов на Форуме активное 
участие принимали делегаты из России, 
США, Украины, Китая, Италии и других 
стран. На Форуме были рассмотрены и 
всесторонне обсуждены практически 
все аспекты геологоразведочной отрас-
ли. В резолюции, принятой на Форуме, 
отмечена актуальность проведенного 
мероприятия, высокая нефтегазовая пер-
спективность территории Казахстана и 
необходимость, в связи с этим, увеличе-
ния объемов геологоразведочных работ.

дним из главных событий прошедшего года Казахстанского общества 
нефтяников-геологов стало проведение Международного Форума по 
геологоразведке нефти и газа «Kazakhstan Geology Forum, Oil&sGas» в 

г. Астана.

В феврале 2018 года подписано 
соглашение о партнерстве между об-
щественными объединениями «Казах-
станское общество нефтяников-геоло-
гов» и «SPE Almaty Section» (Society 
of Petroleum Engineers), признанного 
международного некоммерческого 
профессионального Общества инжене-
ров-нефтяников. 

***
28 августа КОНГ совместно с «Норт 

Каспиан Оперейтинг Компани Н.В.» 
(НКОК) провела в г. Атырау науч-
но-практическую конференцию «Ка-
шаган – для будущего Казахстана» в 
честь 25-летия начала морских работ на 
Каспии – нового направления нефтепо-
исковых работ в Казахстане.

О

Cлева направо: Исказиев К.О. – заместитель председателя Правления по 
разведке, добыче и нефтесервисам АО НК «КазМунайГаз», Досмухамбетов М.Ж. 

– первый заместитель Министра энергетики РК, Куандыков Б.М. – президент 
компании «Меридиан Петролеум», Карабалин У.С. – заместитель председателя 

ассоциации «KAZENERGY», Надырбаев А.А. – председатель Комитета геологии и 
недропользования Министерства по инвестициям и развитию РК
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По окончании мероприятия ряд 

руководителей, ответственных работ-
ников консорциума, ветераны проекта 
были награждены нагрудными знаками 
«Заслуженный работник нефтегазовой 
отрасли Казахстана», медалями «За раз-
витие нефтегазовой отрасли Казахста-
на», юбилейными медалями, грамотами 
и благодарственными письмами.

***
КОНГ принял активное участие в 

подготовке и проведении Республи-
канской научно-практической кон-
ференции «Тау тұлғалы Таумұш», по-
священной 100-летию со дня рождения 
известного ученого, организатора науки, 
кандидата геолого-минералогических 
наук, Лауреата Государственной премии 
Казахской ССР, заслуженного геолога 
Джумагалиева Таумуша Нурушевича. 

***
10 октября 2018 года в Атырауском 

университете нефти и газа состоялась на-
учно-практическая конференция «Эко-
логия и нефтегазовый комплекс», 
посвященная 85-летию академика На-
циональной академии наук Республики 
Казахстан, доктора геолого-минерало-
гических наук, профессора, почетного 
гражданина г. Атырау и Атырауской об-
ласти, почетного члена Казахстанского 
Общества нефтяников-геологов Диарова 
Муфтаха Диаровича. 

В рамках этого мероприятия был 
проведен ряд тематических семинаров, 
занимательных и полезных лекций, где 
приняли участие члены двух обществен-
ных организаций. 

***
С 27 июля по 3 августа 2018 года 

была проведена V Казахстанская от-
крытая полевая олимпиада юных 
геологов при поддержке МИР РК и 
Комитета геологии и недропользования, 
а также КОНГ – одного из учредителей 
корпоративного фонда «Жас геолог».

***
С 31 октября по 2 ноября 2018 года 

в городе Астана прошла выставка и V 
Каспийская техническая конферен-
ция, которая прошла при активном 
участии и поддержке Казахстанского 
общества нефтяников-геологов. Это 
крупное событие в нефтяной и газовой 
промышленности Казахстана посетили 
также наши коллеги, члены КОНГ и 
выступили с докладами. 

***
В октябре 2018 года состоялась 

научно-практическая конференция 
«Нефтегазовый потенциал Мангиста-
уской области», посвященная 90-летию 
со дня рождения Х.Ж. Узбеккалиева, 
где активное участие принимали члены 
КОНГ.

***
Было проведено мероприятие по 

присвоению одной из улиц поселка Ку-
рык имени Г.У. Балмухамбетова – извест-
ного геологоразведчика, участвовавшего 
в открытии ряда крупных нефтегазовых 
месторождений региона. Также здесь 
открыт музей первопроxодцам-геолого-
разведчикам. 
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