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дея создания Общества принадлежит инициативной группе профессиона-
лов-геологов, ветеранов геологической отрасли, которые, болея душой за 
свое дело, за состояние геологической отрасли в целом в стране, решили 

создать профессиональное общество геологов, сплотить и объединить их для улуч-
шения и продвижения геологической науки и отрасли.

Второго сентября 2009 года общественное объединение было зарегистрировано 
как «Общество Нефтяников-Геологов Казахстана». С этого дня начинается история 
объединения коллег-профессионалов.

В 2013 году масштабы деятельности Общества расширились. Нефтяники – гео-
логи в других городах и областях Казахстана тоже вышли с инициативой о создании 
филиалов Общества. В настоящее время зарегистрированы филиалы Общества в 
шести областях и трех городах нашей Республики: Атырауской, Мангистауской, 
Западно-Казахстанской, Актюбинской, Кызылординской, Южно-Казахстанской, 
городах Тараз, Алматы и Нур-Султан.

Новое название – Общественное Объединение «Казахстанское Общество  
Нефтяников-Геологов» (КОНГ) – было присвоено в 2014 г.

Сегодня Общественное Объединение «Казахстанское Общество Нефтяников- 
Геологов» – это профессиональная добровольная некоммерческая республиканская 
организация, созданная для достижения общих целей геологов-нефтяников Казах-
стана, удовлетворения профессиональных интересов, способствования прогрессу 
геологической науки, распространению и пропаганде передовой научной информа-
ции в этой области и повышению профессионального уровня с 10-летним опытом. 

За этот период Казахстанское Общество Нефтяников-Геологов проделало огром-
ную работу: организовало и провело ряд крупных Международных геологических 

10 ЛЕТ КОНГ

И

2019 год – знаменательный год для Казахстанского  
Об щества Нефтяников-Геологов. Общество отмечает свой 
первый 10-летний Юбилей!
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конференций и форумов по геологоразведке нефти и газа, семинаров, круглых 
столов, встреч и конференций, посвященных чествованию заслуженных ветеранов 
отрасли. Принимает активное участие, как в Казахстанских, так и Международных 
форумах, симпозиумах и Конгрессах, организованных различными ассоциациями 
и организациями, тесно взаимодействует с нефтяными компаниями и другими 
сообществами. Проводится большая издательская деятельность. КОНГ является 
инициатором и учредителем Союза «КазГео», соучредителем научно-технического 
журнала «Нефть и газ».

В настоящее время КОНГ – это платформа для обмена опытом молодых гео-
логов и специалистов с большим трудовым стажем, это место жарких дискуссий и 
интересных докладов о новых горизонтах, это место трогательных первых встреч 
недавних выпускников и легендарных ветеранов и, наконец, это место теплых вос-
поминаний и задушевных бесед друзей – «однокашников» за уютным фуршетом. 

На сегодняшний день Общество насчитывает в своих рядах более 700 высо-
коквалифицированных геологов-нефтяников, работающих в различных городах, 
в различных нефтегазовых и научно-исследовательских организациях, ветеранов 
– геологов Казахстана, молодых специалистов, а также зарубежных специалистов.

ВАЖНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ, ПРОВЕДЕННЫЕ КАЗАХСТАНСКИМ 
ОБЩЕСТВОМ НЕФТЯНИКОВ-ГЕОЛОГОВ 

За 10 лет деятельности Общества было проведено пять Международных науч-
ных геологических конференций («АтырауГео–2011», АтырауГео–2013», «Атырау-
Гео–2015», «АтырауГео–2017» и «АтырауГео–2019»), которые охватили широкий 
спектр злободневных вопросов нефтяной геологии. 

Крупнейшими мероприятиями международного уровня на тему геологоразведки 
в нефтегазовом секторе, прошедшими на территории Казахстана и организованными 
КОНГ совместно и при поддержке Правительства Республики Казахстан, а также 
при непосредственном участии руководства отраслевых министерств, националь-
ных компаний, стали Международные Форумы по геологоразведке нефти и газа в 
Нур-Султане в 2015 и 2018 годах.

Впервые за годы независимости Казахстана тема геологии нефти и газа была 
обсуждена на столь высоком уровне с привлечением известных геологов, геофизиков, 
специалистов, организующих геологоразведочное дело, работников науки, а также 
представителей ведущих зарубежных нефтегазовых компаний и государственных 
органов.

Члены КОНГ активно участвовали и выступали с докладами во всех важных и 
значимых мероприятиях, таких как:

2012 год – XXXIV Международный Геологический Конгресс, который состоялся 
в Брисбейн (Австралия); 

2014 год – Всемирный нефтяной Конгресс в Москве;
2016 году – XXXV Международный Геологический Конгресс в городе Кейптаун 

(Южно-Африканская Республика), Международная конференция; «Геологоразведка 
– 2016»; в Москве;

2017 год – Министерская конференция и VIII международный форум «Обес-
печение устойчивого развития энергетики»; Всемирный Конгресс инженеров и 
ученых WSEC–2017 «Энергия будущего: инновационные сценарии и методы их 
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реализации» в Нур-Султане; VII Международная конференция МедГео–2017 по 
теме «Геология, окружающая среда и здоровье человека» в Москве; XI Евразий-
ский Форум KAZENERGY в Нур-Султане; Международная научно-практическая 
конференция «Минерагения Казахстана» в Алматы;

2018 год – Научно-практическая конференция «Кашаган – для будущего  
Казахстана» в честь 25-летия начала морских работ на Каспии; Республиканская 
научно-практическая конференция «Тау тұлғалы Таумұш»;

2019 год – Международная конференция «ГеоЕвразия–2019» в Москве. 

ТРАДИЦИОННЫЕ СОБРАНИЯ КОНГ
В разных форматах, в разных городах Казахстана члены КОНГ отмечают свой 

профессиональный праздник – День геолога, а также проводят другие торжествен-
ные мероприятия с приглашением ветеранов нефтегазовой отрасли.

ПРИСУЖДЕНИЕ НАГРАД
2015 год – Ведущим геологам стра-

ны (Акчулакову У.А., Жолтаеву Г.Ж., 
Исказиеву К.О., Куандыкову Б.М.,  
Коврижных П.А., Огай Е.К.) за цикл 
работ на тему «Научное обоснование 
углеводородного потенциала Республики 
Казахстан» была присуждена Государ-
ственная премия РК в области науки и 
техники им. Аль-Фараби.

2016 год – За работу «Обоснование 
и разработка технологии по прогнозиро-
ванию и картированию структурно-седи-
ментационных ловушек нефти и газа в 
триасовых отложениях Прикаспийской 

впадины» была присуждена премия им. академика Ш.Е. Есенова в области геологии 
Ескожа Б.А., Куантаеву Н.Е. и Воронову Г.В.

Важным событием 2018 года для геологов Казахстана явилось вручение знаков 
«Первооткрыватель Республики Казахстан» за открытие уникального нефтяного 
месторождения «Кашаган». Среди восьми награжденных и наши члены КОНГ. Это 
президент ТОО «Меридиан Петролеум» Балтабек Куандыков, главный геофизик 
ТОО «Смартинжиниринг» Олег Турков, главный геофизик ТОО «Меридиан Петро-
леум» Марис Назаров и менеджер компании ENI ISATAY Клара Раева. 

В разные годы было присвоено звание «Лучший нефтяник-геолог Казахстана» 
Матлошинскому Н.Г., Ескоже Б.А., Туркову О.С., Акчулакову О.А., Куантаеву Н.Е., 
Нугманову Я.Д., Жаксыбаевой Б.Р., Пангереевой Ш.С., Исказиеву К.О. 

Впервые Казахстанское Общество Нефтяников-Геологов выдвинуло канди-
датуру на Республиканский конкурс «Лучший инженер 2017 года» Национальной 
инженерной Академии Республики Казахстан. В числе победителей назван Куантаев 
Нысанбай Есеркепович, руководитель алматинского филиала КОНГ за внедрение 
впервые в Казахстане винтовых насосов и стеклопластиковых труб для подачи 
нефти от добывающих скважин до общего нефтепровода. 
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В 2018 Почетный член Казахстанского Общества Нефтяников-Геологов  
Трохименко Михаил Саввич за выдающийся вклад в развитие инженерного дела 
Республики Казахстан награжден Большой золотой медалью «Инженерная Слава». 

На 25-ой Международной Выставке-Конференции Нефть и Газ – KIOGE 2017 
члены Казахстанского общества получили высокие звания:

Жолтаев Герой Жолтаевич– «Легендарный наставник»; Куандыков Балтабек 
Муханович – «Легендарный геолог»; Акчулаков Урал Акчулакович– «Легендарный 
геолог»; Огай Евгений Кипониевич – «Легендарный профессионал»; Куантаев  
Нысанбай Есеркепович – «Легендарный профессионал».

СОТРУДНИЧЕСТВО С МЕЖДУНАРОДНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ 
В мае 2014 года в Баку был подписан договор о сотрудничестве в области нефтя-

ной геологии между родственными общественными организациями Азербайджана 
и Казахстана.

В феврале 2018 года подписано соглашение между общественными объедине-
ниями «Казахстанское Общество Нефтяников-Геологов» и Международной ассоци-
ацией инженеров-нефтяников («SPE Almaty Section»). В рамках этого соглашения 
был проведен ряд тематических семинаров, научных лекций, где приняли участие 
члены двух общественных организаций.

ЮБИЛЕЙНЫЕ ДАТЫ И ЧЕСТВОВАНИЕ ВЕТЕРАНОВ
КОНГ уделяет внимание чествованию ветеранов-геологов, а также отдает дань 

памяти ведущих геологов-нефтяников, внесших весомый вклад в развитие нефтяной 
отрасли Казахстана. Проведены крупные мероприятия в честь 100-летия Тауманова 
Ергожи Таумановича, 110-летия Карымсакова Сапара Карымсаковича, 80-летия 
Воцалевского Эдгарда Славомировича, 90-летия Есенова Шахмардана Есеновича, 
100-летия Досмухамбетова Жолдаскали Ахметовича, 100-летия Джумагалиева  
Таумуша Нурушевича, 90-летия Узбеккалиева Халела Жагыпаровича с приглаше-
нием членов их семей и друзей. 

Особое внимание уделяется молодежи, молодым специалистам, только начина-
ющим свой геологический путь в отрасли, а также студентам, выбравшим специ-
альность геолога – нефтяника. Так, общество КОНГ совместно с АО «Казгеология» 
и Объединением юридических лиц «Ассоциация производственных геологических 
организаций Республики Казахстан» в 2014 году выступило соучредителем корпо-
ративного Фонда «Жас геолог».

В рамках Международных форумов по геологоразведке нефти и газа «Kazakhstan 
Geology Forum, Oil &amp;amp; Gas» проводится конкурс «Мұнай геологиясының 
ізбасары». В конкурсе участвуют молодые ученые и специалисты, ведущие научную, 
научно-техническую деятельность, занятые исследованиями и экспериментальными 
разработками в области нефтегазовой геологии и геологоразведки на производстве, 
в научных организациях или организациях профессионального образования. 

На II Международном форуме по геологоразведке нефти и газа «Kazakhstan 
Geology Forum, Oil &amp;amp; Gas», который был проведен КОНГ в 2018 году в 
городе Нур-Султан, особое внимание было уделено молодежному сектору. Значимым 
событием на форуме был Круглый стол «Встреча студентов нефтяного профиля 
разных ВУЗов Казахстана и молодых специалистов отрасли с известными нефтяни-
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ками, геологами». На этой секции студенты различных ВУЗов Казахстана (Алматы, 
Атырау, Нур-Султан) встретились с корифеями геологии и нефтяной отрасли. 

ПОДДЕРЖКА ВЫСШИХ И СРЕДНИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ 
С 27 июля по 3 августа 2018 года на территории Республиканского учебно- 

оздоровительного центра Балдаурен (Курортная зона Бурабай, Акмолинская область) 
была проведена V Казахстанская открытая полевая олимпиада юных геологов при 
поддержке МИР РК и Комитета геологии и недропользования, а также КОНГ – од-
ного из учредителей корпоративного фонда «Жас геолог».

В целях поддержки образовательного процесса учебного заведения нефтегазо-
вого направления КОНГ передало в дар в Казахстанско-Британский технический 
университет, Казахский национальный исследовательский технический университет 
им. К.И. Сатпаева, Атырауский Университет Нефти и Газа, а также в Атырауский 
краеведческий музей и геологический музей в г. Актобе геолого-геофизическую 
литературу с фонда библиотеки Общества.

ИЗДАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОБЩЕСТВА
Был выпущен ряд книг по материалам проведенных конференций и форумов. В 

честь предшественников нынешних геологов-нефтяников, тех, кто стоял у истоков 
геологоразведки в Казахстане, выпускается автобиографическая серия книг «Гео-
лог-Мунайшылар». Создан, поддерживается и регулярно обновляется сайт Общества.

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 
За 10 лет Казахстанское Общество Нефтяников-Геологов смогло создать ор-

ганизацию, объединяющую геологическую общественность на своей площадке, 
где проходит общение коллег, обмен мнениями по различным вопросам геологии 
и геофизики, проведение дискуссий на злободневные темы. В одной аудитории 
собираются доктора, кандидаты наук, PhD, высококвалифицированные и молодые 
специалисты.

Подводя итоги за 10 лет, Казахстанское Общество Нефтяников–Геологов ставит 
перед собой новые задачи, планирует продолжить работу по улучшению деятель-
ности Общества. 

Куандыков Б.М.,
президент Казахстанского Общества Нефтяников-Геологов
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