
 

V Международная Научная  

Геологическая Конференция  
 

«АТЫРАУГЕО -2019» 
 

г. Атырау, 23-24 мая, 2019г. 

 
 

Посвящается 120-летию добычи Казахстанской нефти и 10-летнему 

Юбилею Казахстанского Общества Нефтяников-Геологов. 

 

  

« Разведка неглубокозалегающих нефтегазоносных  

толщ  Казахстана» 

Цель и направление конференции: 

Основная цель конференции - создать единую профессиональную площадку для рассмотрения и 

обсуждения важнейших актуальных вопросов, идей и задач геологической отрасли, обмена 

научными знаниями и достижениями. Основные направления конференции включают: 

рассмотрение и обсуждение  новых направлений поиска, изучение  новых возможностей, 

технологий и методов поиска залежей нефти и газа; проведение оценки возможностей освоения 

остаточных нефтей выработанных месторождений и оценки перспективности неантиклинальных 

ловушек; перспективы открытия новых месторождений нефти и газа в нефтегазоносных регионах 

Казахстана; реальные возможности цифровизации геолого-поисковых работ на нефть и газ; 

проблемы альтернативных  поисков углеводородного сырья в Казахстане.  

   



 

Информационное письмо 

 

        Приглашение в Казахстан 

                 

                         
Уважаемые коллеги! 

     От имени Международного Организационного комитета, я 

имею честь  приветствовать Вас в городе Атырау - нефтяной 

столице Казахстана и приглашаю принять участие в пятой 

Международной Научной Геологической конференции 

«АтырауГео-2019», организованной Казахстанским Обществом 

Нефтяников-Геологов, при поддержке Министерства Энергетики 

Республики Казахстан, Комитета геологии и недропользования, 

Ассоциации «KAZENERGY», НК «Казмунайгаз», которая 

пройдет в г.Атырау  23-24 мая, 2019г.   

      В текущем году исполняется  Юбилей - 120-летие  добычи 

Казахстанской нефти. Это значимое событие будет отмечаться в 

разных регионах Казахстана.  

      Началом истории нефтедобычи в Казахстане считается ноябрь 

1899 года, когда концессия общества «Эмба-Каспий» пробурила 

на Карашунгуле 21 скважину глубиной от 38 до 275 метров и на одной из них получила фонтан 

легкой нефти на глубине 40 метров. С тех пор открыто огромное количество месторождений нефти, 

как на суше, так и в акватории Каспия, и это заслуга в первую очередь нефтяников - геологов. 

Сейчас Республика Казахстан обладает огромными геологическими запасами углеводородов и 

является одним из основных поставщиков нефти на мировой рынок. Это очень важно для развития 

экономики страны. 

       Второе значимое событие 2019г – это 10-летний Юбилей Казахстанского Общества 

Нефтяников-Геологов. В честь этой знаменательной даты Казахстанское Общество Нефтяников-

Геологов решило выпустить книгу, рассказывающую о людях, по инициативе которых было 

создано Общество, начале пути, о ежедневной деятельности Общества,  его функциях, целях и 

задачах, развитии и достижениях, мероприятиях и крупнейших событиях, организованных как 

самим Обществом, так и при его участии, о работе и достижениях современной геологии, о лучших 

геологах-профессионалах, удостоенных государственных и ведомственных наград, огромной 

благодарности и признания за их труд и вклад в развитие геологической отрасли Казахстана. 

Конференция АтырауГео-2019 посвящается этим важным событиям в нефтяной отрасли 

Казахстана.   

        Цель проведения конференции - это создание платформы для геологов из разных стран для 

встречи, рассмотрения последних научных достижений и обмена опытом. Конференция 

«АтырауГео-2019» предоставит участникам возможность обсудить важнейшие новые направления 

поиска залежей нефти и газа, изучить проблемы извлечения остаточных нефтей и оценить реальные 

возможности их извлечения, рассмотреть перспективы открытия месторождений нефти и газа в 

новых нефтегазоносных регионах Казахстана; выявить  сложности альтернативных  поисков 

углеводородного сырья.  

        Во время конференции будут проводиться пленарное заседание, секционные заседания, 

круглый стол, организована выставка-продажа научно-технической литературы по геологии 

нефти и газа.  

 

Буду рад встрече на «АтырауГео-2019»! 

Председатель Организационного комитета  

Балтабек Муханович Куандыков 

Президент «Казахстанского Общества Нефтяников-Геологов» 



 

 

 

Дата и место проведения конференции «АтырауГео-2019» 
 

V Международная Научная Геологическая конференция «АтырауГео-2019», организованная 

Казахстанским Обществом Нефтяников-Геологов будет проводиться в г.Атырау, 23-24 мая, 2019г. 

   

                     Место проведения  

 

Конференция будет проводиться в одном из лучших отелей города Атырау «Renaissance Hotel 

Atyrau», расположенного в центре города по адресу: ул.Сатпаева 15 Б, тел: 90-96-29. 

 

 

 

Важные даты: 

 
Официальное объявление о конференции – октябрь 2018г.  

Рассылка информационного письма и приглашений – март-апрель 2019г. 

Начало регистрации, сбора тезисов и докладов – 1 марта 2019г. 

Окончание предоставления тезисов  -  1 мая 2019 г.  

Окончание предоставления докладов/статей – 17 мая 2019г. 

Окончание  регистрации и приема безналичных платежей – 17 мая 2019г. 

Оповещение авторов о включении в программу конференции, размещение на сайте 

предварительной программы выступлений - 17 мая 2019 г. 

Завершение формирования окончательной программы конференции  - 20 мая 2019г. 

 

 

 

 

 



 

                                                    

                        АТЫРАУГЕО-2019 

        г. Атырау, 23-24 мая, 2019г. 

 

« Разведка неглубокозалегающих нефтегазоносных  

толщ  Казахстана»  

Тема пленарного заседания: Перспективы освоения неглубокозалегающих месторождений нефти 

и газа и открытия новых нефтегазоносных залежей в Казахстане. 

Темы секционных заседаний: 

1. Надсолевой комплекс Прикаспийской впадины:  новые направления поиска, новые 

возможности (технологии и методы) оценки перспективности ловушек;  

2. Поиск залежей нефти и газа вокруг известных месторождений в Южно-Тургайском бассейне – 

приоритетное высокоперспективное направление;  

3. Мангистауский регион – новые возможности открытия месторождений и залежей нефти и газа; 

4. Огромные ресурсы остаточных нефтей выработанных месторождений: оценка возможностей 

освоения, новые идеи, способы, инновационные технологии;  

5. Геолого-поисковые работы в зонах неантиклинальных ловушек– надежный резерв новых 

открытий; 

6. Недостаточно изученные новые нефтегазоносные регионы Казахстана:  возможности открытия 

месторождений нефти и газа; 

7. Повышение нефтеотдачи на неглубокозалегающих месторождениях Казахстана:  опыт 

последних лет, новые способы, инновационные технологии; 

8. Цифровизациягеолого-поисковых работ на нефть и газ–  надежды, возможности, реальные 

перспективы; 

9. Проблемы альтернативных поисков углеводородного сырья в Казахстане:  «сланцевая» нефть, 

«сланцевый» газ, «нетрадиционные глубокозалегающие ловушки», другое; 

10.  Геохимические предпосылки открытия залежей УВ в мезозойских отложениях Казахстана. 

Примечание: Программа конференции готовится в настоящее время и будет рассылаться позже. 

Окончательная программа конференции будет размещена на сайте 17 мая 2019г. Просим 

докладчиков  направлять свои тезисы и статьи, обращаться по всем вопросам, касающимся заявок 

на тезис/статью, оформление и.т.д., на эл. почту info@kong.kz или gkulumbetova@meridian-

petroleum.kz                   

Важная информация! Официальными рабочими языками научной конференции «АтырауГео-

2019» будут казахский,  русский и английский языки. В ходе конференции будет организован 

синхронный перевод.   

 

mailto:info@kong.kz
mailto:gkulumbetova@meridian-petroleum.kz
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Меню спонсорских предложений Международной Научной 

Геологической конференции «АтырауГео -2019» 

                (в тенге) 

 

                 1. Платиновый спонсор                                         10 000 000 тенге 

                   2. Золотой спонсор                                                 7 000 000 тенге 

                   3. Серебряный спонсор                                          5 000 000 тенге                                  

                   4. Бронзовый спонсор                                            2 000 000 тенге 

              

Пакеты спонсорства: 

Платиновому спонсору/ам предоставляются следующие возможности:  

 

Выступить руководителю компании на церемонии открытия конференции; 

Выступить на торжественном ужине в честь открытия конференции в качестве хозяина; 

Логотип компании будет нанесен на сумке делегата и на ленте бейджа; 

Логотип компании будет нанесен на всех рекламных материалах; 

Возможность участия 10 делегатов бесплатно; 

Возможность выставить свой стенд на месте проведения конференции; 

Возможность вложить в сумку делегата рекламную брошюру о своей компании. 

 

Золотому спонсору/ам  представляются следующие возможности: 

 

Выступить на торжественном ужине в честь открытия конференции в качестве хозяина; 

Логотип компании будет нанесен на всех рекламных материалах; 

Возможность участия 7 делегатов бесплатно; 

Возможность выставить свой стенд на месте проведения конференции; 

Возможность вложить в сумку делегата рекламную брошюру о своей компании. 

 

Серебряному спонсору/ам представляются следующие возможности: 

 

Логотип компании будет нанесен на всех рекламных материалах; 

Возможность участия 5 делегатов бесплатно; 

Возможность выставить свой стенд на месте проведения конференции; 

Возможность вложения в сумку делегата рекламную брошюру о своей компании. 

 

Бронзовому спонсору/ам представляются следующие возможности: 

 

Логотип компании будет нанесен на всех рекламных материалах;  

Возможность участия 3 делегатов бесплатно; 

Возможность выставить свой стенд на месте проведения конференции. 

 

 

 



 

 РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ВЗНОСЫ  ЗА УЧАСТИЕ В КОНФЕРЕНЦИИ  

 

 

Оплата за участие в конференции. 

Оплата за участие  делегатов конференции «АтырауГео-2019» составляет: 

 

                   - для членов Общества КОНГ -  50 000 тенге, 

                   - для тех, кто не является членом  КОНГ - 75 000 тенге.  

 

Оплата принимается в тенге. Для иностранных участников может приниматься в российских 

рублях, долларах США по курсу  в тенге на день оплаты.  

  

Докладчики, почетные члены Общества КОНГ, студенты, специально приглашенные гости, члены 

Орг.Комитета от уплаты освобождаются и участвуют в конференции бесплатно. 

 

Форма оплаты: Внесение в список участников конференции производится после оплаты 

регистрационного взноса:    

 

1. Согласно полученной заполненной регистрационной формы по эл. почте и оплаты 

банковским переводом по выставленному счету до начала конференции;  

2. Согласно полученной заполненной  регистрационной формы по эл. почте и оплаты 

наличными на месте при регистрации до начала проведения конференции.  

 

Важная информация! 

Делегат конференции будет считаться зарегистрированным, только после отправки в  

Организационный комитет заполненной регистрационной формы и оплаты 

соответствующего регистрационного взноса. 

                                            

В стоимость участия делегата входит: 

1. Участие на всех заседаниях конференции; 

2. Сумка делегата,  флэш  накопитель с тезисами конференции, программа конференции; 

3. Кофе-брейк, обед; 

4. Гала-ужин с концертом. 

 

 Безналичные платежи принимаются до 17 мая 2019 года, наличные – на месте при 

регистрации. Счет  на оплату регистрационного взноса высылается в течение 5-ти рабочих 

дней после получения от Вас полностью заполненной регистрационной формы-заявки. 

 

Обращаем Ваше внимание, что при отмене участия в конференции до 15 мая 2019г  производится 

полное возмещение регистрационного  взноса (после проведения конференции) за вычетом 

административного взноса в размере 10 000 тенге за человека; при отмене участия после 15 мая 

2019 г. и позднее, регистрационные взносы не возвращаются. 
 
При замене одного участника на другого необходимо сообщить заранее в письменной форме  
по эл. адресу info@кong.kz  

mailto:info@кong.kz


 

    

                                                                                                                   23-24 мая 2019 года, г. Атырау, Казахстан  

 
 

 

РЕГИСТРАЦИОННАЯ ФОРМА УЧАСТНИКА КОНФЕРЕНЦИИ 

 «АТЫРАУ ГЕО-2019» 

    

Последний срок регистрации –  17 мая 2019 года 

Просим Вас заполнить  ВСЕ   строки регистрационной формы и направить в оргкомитет 

конференции  

по электронной почте info@кong.kz или по факсу +7(7122) 30-41-28. 

 

Фамилия: ________________           Имя: ______________           Отчество: _____________________  

Компания/Организация:___________________              Должность: _________________________ 

Служебный адрес: (почтовый с индексом, для отправки финансовых документов):   

___________________________________________________________________________________                                                                         

_____________________________________________________________________________________ 

Ученая степень/звание (если имеется)  ___________________________________________________ 

Тел (факс):   e-mail: ________________________________________ 

 

Форма участия в конференции:   (докладчик/слушатель)  

 

Если Вы отметили «докладчик», Вам необходимо заполнить ЗАЯВКУ на тезис/доклад (см. 

ниже). Обращаем Ваше внимание, что тезис доклада, подготовленный в соавторстве, на 

презентации может представлять только один докладчик.  

 

Ваш членский номер КОНГ, если имеется/ (KAPG membership number if available)  
__________________ 

 

Официальное письмо-приглашение на конференцию    ___________  требуется   /  ___________  

не требуется 

 

    

Оформленные регистрационные формы  необходимо направить в Оргкомитет в указанные сроки, но 

не позднее  17 мая 2019 г., по электронной почте: info@кong.kz  с пометкой «Регистрация на 

конференцию Атырау Гео -2019». Контактный телефон: 8(7122) 30-41-28. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 
 



 

 Реквизиты Общественного Объединения   

«Казахстанское Общество Нефтяников - Геологов»:  

Республика Казахстан, 060011 

г.Атырау, ул.Айтеке би 43А, каб.507 

РНН:151000006200 

БИК: HSBKKZKX  

БИН: 090940001968     

Кбе 18 

Номер счета в KZT  (нац. валюта тенге) в Атырауском филиале АО «Народный Банк 

Казахстана»  

KZ126017141000003987 

 

Номер счета в RUR (российских рублях) в Атырауском филиале АО «Народный Банк 

Казахстана»  

KZ196017141000004152  

 

Номер счета в USD (долларах США) в Атырауском филиале АО «Народный Банк Казахстана»  

KZ566017141000004359 

 

Адрес и Реквизиты Атырауского областного филиала АО «Народный Банк Казахстана»  

  

г.Атырау, Казахстан, ул.Сатпаева, 4 

SWIFT BIC: HSBKKZKX 

БИН: 970541000638 

  

 

Уважаемые участники конференции! 

 
Для оформления финансовых документов обязательным приложением к заявке участника 

должна быть заполнена форма с реквизитами Вашей компании/организации: 

 

Полное наименование компании/организации:  

Юридический адрес: 

 
Почтовый адрес (для отправки договора, счет-фактуры, акта выполненных работ): 

 
ДОЛЖНОСТЬ и Ф.И.О. руководителя: 

 

ИНН  ОКПО  

Расчетный счет:  

Банк, в котором открыт счет:  

Корреспондентский счет: БИК 

ДОКУМЕНТ-ОСНОВАНИЕ, дающий право подписи (например, УСТАВ, ДОВЕРЕННОСТЬ): 

ФИО главного бухгалтера: 

 

тел. бухгалтерии:    

   

e-mail:  

 

 



 

 

Рекомендации к оформлению тезисов и статей. 

Оргкомитет Международной научной геологической конференции «АтырауГео-2019» 

планирует разместить тезисы на флэш носителе и вложить их в сумку делегата к началу 

конференции. Для этого предлагается всем желающим заполнить и представить в Оргкомитет 

заявку (см.ниже) и свой тезис по электронной почте info@kong.kz или gkulumbetova@meridian-

petroleum.kz до 1 мая 2019 года. Авторы будут заблаговременно уведомлены о включении их 

тезисов в Программу конференции. Тезисы должны относиться к одной из научных тем 

конференции. Оргкомитет оставляет за собой право об отнесении тезисов к той или иной теме, 

секции или пленарному заседанию, также рецензирования представленных тезисов. Публикация 

тезисов не предполагается. 

В случае несоответствия представленных тезисов теме конференции, не оформленных 

должным образом или не представленных в срок, Оргкомитет имеет право отклонить и не 

допустить такие тезисы к конференции.  

 

Заявка на тезис/статей в конференции «АтырауГео-2019». 

Ф.И.О. докладчика:   ________________________________________________ 

Место работы и  

должность в настоящее время:  ________________________________________________ 

ВУЗ и год окончания учебы: ________________________________________________ 

Ученая степень/звание:  ________________________________________________ 

Страна / Город:   ________________________________________________ 

Тема тезиса:    ________________________________________________ 

Контактный адрес   ________________________________________________ 

телефоны, e-mail:   ________________________________________________ 

Фотография автора/авторов (высокого разрешения в формате EPS или Jpeg) 

 

Редакционно-издательский совет конференции оставляет за собой право определения соответствия 

предоставленных тезисов и статей заявленным требованиям и решения вопроса об их допуске к 

публикации. 

 

Доклад/презентация используется автором/докладчиком во время выступления. Форма 

представления доклада/презентации свободная. Запись доклада/презентации на электронный 

носитель обязательна. Продолжительность выступления по времени 15 минут и 5 минут на 

обсуждение.   

 

Важная информация! 

Оргкомитет «АтырауГео-2019» планирует издание сборника трудов по итогам конференции 

«АтырауГео-2019». Всем желающим участвовать в публикации своей статьи в этом сборнике,  

необходимо до начала конференции, крайний срок – 17 мая 2019г, прислать статью по 

электронной почте по адресу: info@kong.kz или gkulumbetova@meridian-petroleum.kz и 

заполненную заявку на статью. 
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                                         Организационный комитет 

Международной научной геологической конференции  

«АтырауГео-2019». 

 

 

1.  Куандыков Балтабек Муханович  - Президент «Казахстанского Общества  

Нефтяников Геологов» (КОНГ), Президент ТОО «Меридиан Петролеум» д.г.-м.н.,  

Председатель; 

2. Таскинбаев Косан Мынбаевич - Вице-президент КОНГ, Директор Научного 

Центра по геологии, геофизике и геохимии Каспийского исследовательского 

института Атырауского Университета нефти и газа им. С.У.Утебаева, к.г.-м.н.,  

зам. Председателя;  

3.  Акчулаков Болат Уралович – Вице-министр энергетики Республики Казахстан; 

4.  Бабашева Мансия Нургалиевна  - Директор ТОО «Тимал Консалтинг Груп» 

к.т.н.; 

5.  Герштанский Олег Сергеевич – Председатель Совета директоров АО 

«НИПИнефтегаз», д.г.-м.н.; 

6.  Ескожа Базар Аташевич – Член координационного совета по геологии и 

геофизике «Intelligent consulting solutions», к.г.-м.н;  

7.  Жаксыбеков Ануар Еркинович – Председатель Правления АО «Эмбамунайгаз»; 

8.  Куантаев Нысанбай Есиркепович – руководитель Алматинского филиала 

КОНГ, к.г.-м.н.; 

9. Курбанбаев Мурат Избергенович – Директор ТОО «НИИ  Каспиймунайгаз», 

к.т.н;  

10. Кушеков Алибек Унайбаевич - И.О.ректора Атырауского Университета нефти    

и газа им. С.У.Утебаева; 

11.Магауов Асет Маратович -  Генеральный директор ОЮЛ «Казахстанская  

    ассоциация организаций нефтегазового и энергетического комплекса   

    «KAZENERGY»; 

12.Мукашев Мурат Саламатович – Заместитель генерального директора ТОО 

«Тенгизшевройл»; 

13. Надиров Надир Каримович – Вице - президент Национальной Инженерной   

    Академии РК, академик НАН, д.х.н.; 

14. Хаиров Ержан Михайлович – И.О. руководитетеля Атырауской региональной   

     инспекции геологии и недропользования; 

15.Трохименко Михаил Саввич –  Координатор  проектов, академический    

     советник  НИА РК, к.г.-м.н.; 

 

 

 



 

 

  

Информация о гостиницах в г.Атырау. 

 

Гостиница «Ак-Жайык» , 2-х звезд. , пр.Азаттык , тел. 8 (7122) 32-78-81, 32-78-82 Стоимость от 

16 000тенге до 35 000 тенге за номер в сутки.  

 

Гостиница   «Казахстан», 4-х звезд., на пересечении улиц Сатпаева и Владимиркая, 

Тел. 8 (7122) 20-23-94, 20-22-98 , стоимость от 20 000 до 35 000 тенге за номер  в сутки. 

 

Гостиница «Атырау Дастан», 4-х звезд.,  ул.Сатпаева,6 тел.  8(7122)  92-11-00, стоимость от 

19 000 – до 68 000 тенге  за номер в сутки. 

 

Гостиница «Лаэти» , 3-х звезд., ул.Кулманова , 113, тел. 8 (7122)  20-02-65, 20-02-66, стоимость от 

13000 до 19 000 тенге за номер в сутки.        

 

Гостиница «Riverside Hotel», 2-х звезд., ул. Смагулова 102А, стоимость от 18 000 тенге за номер в 

сутки; 

 

Гостиница «River Palace», 5 звезд., ул. Айтеке би, 55, стоимость от 44 500 тенге за номер в сутки;    

 

Гостиница «Ardager Residence», 5 звезд., ул. Сатпаева, 17, стоимость от 39 000 тенге за номер в 

сутки; 

 

Гостиница «Ренессанс», 5 звезд.,  ул. Сатпаева 15Б, стоимость от 81 000 тенге за номер в сутки; 

 

Гостиница «Marriot», 5 звезд., Сатпаева, 2, стоимость от 73 000 тенге за номер в сутки; 

 

Гостиница «Sultan Palace», 5 звезд., пр. Абылхаир Хана, 70., стоимость от 30 000 тенге за номер в 

сутки.                           

 

Для бронирования отелей в городе, можно просмотреть ссылку в интернете   

Все гостиницы – Атырау / Отели – Атырау / или сайт www.booking.com /Атырау/Отели. 
 

 

 

С уважением, 

 

Организационный комитет  конференции «АтырауГео-2019» 
Адрес: Республика Казахстан,  060011 г.Атырау, ул. Айтеке би, 43 A, каб.507.                         

Контактная информация: info@кong.kz, тел/факс:  7 (7122) 30-41-28,  сайт www.кong.kz  

http://www.booking.com/
mailto:info@кong.kz

