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По плану 2014года проведены презентации КАРО МАНЭБ  среди
общественности основных нефтяных районов Атырауской области в частности
Жылойского  и  Макатского. На презентации члены академии Чердабаев М.Т.,
Кенжегалиев А.К. , Орекешев С.С. и Суесинов Т.М. рассказали о структуре и
организационной схеме МАНЭБ,  ознакомили с целями и направлениями работы,
а также рассказали о количественном и качественном составе регионального
отделения академии. Общественность была  проинформирована о экологических
составляющих в проектах индустриально - инновационного развития экономики
региона.

В течение года члены КАРО МАНЭБ активно участвовали в подготовке и
работе Международной научно – практической конференции в Атырауском
институте нефти и газа на тему «Математическое моделирование в научно-
технических и экологических проблемах нефтегазовой отрасли РК», а также
Одиннадцатых международных научных Надировских чтении по проблеме
«Альтернативная   энергетика  и  энергосбережение  в нефтегазовом  комплексе».

В течение отчетного периода с участием членов академии организованы
общественные слушания планов природоохранных мероприятий компании:
«Самек Интернешнл», «Сатпаев Оперейтинг»,  Управления магистральных
газопроводов АО «Интергаз  Центральная  Азия» и по ОВОС при строительстве
интегрированного газохимического комплекса (ИГХК).

В отчетном году академик МАНЭБ С.М. Койбаков руководил рядом научно-
исследовательских работ, в том числе:

- «Разработка ветроэнергетических установок малой мощности» по заданию
Комитета науки Министерства образования и науки Республики  Казахстан;

- «Разработка системы рационального управления и использования водных
ресурсов при модернизации ирригационных систем» по заданию МСХ
Республики Казахстан;

- Опубликовал  монографию  «Безопасность гидротехнических сооружений в
условиях сурового климата» в издательстве  «Lambert»в Германии, монография



признана победительницей конкурса  «Лучшая научная работа» организованная
МАНЭБ.

По результатам конкурса изобретателей в 2014году д.т.н. профессор
Таразского Государственного университета С.М. Койбаков удостоен почетного
звания «Заслуженный изобретатель Республики Казахстан» с вручением
диплома.

Представительство КАРО МАНЕБ в г.Уральске во главе с академиком
С. М. Ахметовым в 2014году участвовал в рамках проведения  Международного
форума в 4-Международном интеграционном конгрессе «Наука-Образование-
Практика». В ходе конгресса  обсуждались актуальные вопросы Инженерной
науки и образования, реализация совместных проектов между приграничными
областями Республики Казахстан и России, в том числе вопросы подготовки к
всемирной выставке  «EXSPO-2017» по направлениям – энергетика будущего,
межотраслевые технологии и экологии.

Руководитель Актауского представительства КАРО МАНЭБ член академии
к.т.н. Т.К.Мурзабеков на основе своих изобретении (А.С.РК №28040, № 2000,
Патента РК №25199, 23332) по новым способам строительства скважин выступал
с докладами:
- На МНТК по теме «Проблемы инновационного развития нефтегазовой
отрасли»КБТУ, г.Алматы (опубликован в сборнике);
- На конференции выставкиOILTECH, (отмечен грамотой ITECO),
- На 21-ом  Мировом конгрессе в г. Москве (опубликован в сборнике материалов)

ТОО «Кашаган Ойл Консалтинг» где член КАРО МАНЭБ господин
Р.Ф.Латфуллин  является советником  по промышленной безопасности
обеспечивает экспертное сопровождение соблюдения технических норм,
требованиям проектов, инспекции производств в ходе строительства,
эксплуатации и вывода из эксплуатации, а  также проводит  экспертизу
инженерно-технической документации на соответствие нормативным
документам. В частности за 2014год оказаны услуги:

- по промышленной безопасности 14-компаниям;

- по пожарной безопасности 9-компаниям;

-по технической эксплуатации электроустановок 3 - компаниям;

-по охране труда 5 - компаниям.

Академик МАНЭБ, к.м.н. У.З.Зинуллин продолжил научно-практическую
работу на тему «Гигиенические основы интегральной оценки  степени опасности
загрязнения окружающей среды для здоровья населения, разработке
индикаторных показателей в регионах нефтегазовых месторождений Прикаспия».



Опубликовал 3 научные статьи в российских изданиях. Как член комиссии
господин У.З.Зинуллин постоянно  участвует на заседаниях областной комиссии
по охране окружающей среды, где рассматриваются проблемы природоохранной
деятельности недропользователейи защита ими планов-мероприятий  по охране
окружающей среды.

Академик МАНЭБ д.т.н. И.И.Джанзаков  на основании результатов
проведенных научных исследований по актуальным вопросам технологии
бурения скважин и разработки нефтегазовых месторождений за 2014год внедрил
в производство две разработки. А также в соавторстве с молодыми учеными в
течение года опубликовал: одну монографию, три научных статьи и одно учебно-
методическое пособие.

Являясь заместителем главного редактора научно-технического журнала
«Вестник Атырауского института нефти и газа» господин И.И.Джанзаков
активно участвовал в организации различных конференции на базе института и
проводимых плановых мероприятиях КАРО МАНЭБ.

Академик МАНЭБ, д.б.н. профессор Атырауского государственного
университета С.З.Сагындыкова возглавляя научно-исследовательский  центр
«Биотехнология» проводит  научно-практические, лабораторные работы со
студентами старших курсов и магистрантов. Выпустила электронное учебное
пособие «Практический курс по биотехнологии». Получен №26013 по заявке АГУ
под названием «Кисломолочный напиток из верблюжьего молока».
Опубликованы шесть статьи в различных научных изданиях ВУЗов
Республики Казахстан. Были организованны встречи сотрудников центра с
учениками нескольких школ, где они интересовались методами проведения
научно-исследовательских работ  по биотехнологии.

Академик МАНЭБ, д.ф-м.н. профессор Д.О.Кулжанов участвовал в 2-х
международных конференциях ученых ВУЗов Прикаспийских стран в городе
Астрахань по темам:

- Организация защиты экосистемы Каспийского моря;
- Сохранение биоресурсов Каспийского моря.

Господин Д.О.Кулжанов как председатель постоянной комиссии областного
маслихата по экологии содействовал соблюдению выполнения  природоохранных
мероприятий  крупных  промышленных предприятии области,  в том числе:
АО «Эмбамунайгаз», ТОО «Тенгизшевройл», «КазТрансойл», «АНПЗ».
Занимался вопросами озеленения, улучшению санитарно–эпидемиологического
состояния города и упорядочению проблем очистки улиц от твердых бытовых
отходов, также по  состоянию полей испарения, канализационных стоков.  Были
опубликованы три научные статьи в различных сборниках трудов
международных конференции.

За отчетный период академиком МАНЭБ д.т.н. А.К.Кенжегалиевым
продолжены научно-исследовательские  работы по гранту МОН Республики



Казахстан «Исследование влияния нефтепоисковых операции на экологическое
состояние Казахстанского сектора Каспийского моря и разработка
математической модели дрейфа нефтяного пятна». Опубликованы научные
статьи  в различных изданиях, в том числе одна статья в соавторстве с членами
академии в сборнике трудов Беларусского государственного технического
университета и одна статья в материалах Международной конференции МАНЭБ
которая состоялась в г.Грозном (Россия).

Кроме того в 2014году в соответствии с планом КАРО МАНЭБ члены
академии посетили исторические места известных  личностей Казахского народа:
композитора Курмангазы Сагырбаева, хана Бокея, памятные комплексы которых
находятся на территории Астраханской области (Россия) и мавзолей правителя
Макаша Бекмухамбетова в Курмангазинском районе Атырауской области.

Презентационный видеоролик о деятельности КАРО МАНЭБ был показан на
областном торжественном мероприятии посвященном дню защиты окружающей
среды.

По итогам года было проведено заседание Президиума академии, где
деятельность в целом оценена удовлетворительно, отмечена пассивность
отдельных членов КАРО МАНЭБ. Обсужден на заседании также план работы
академии на 2015год.

Президент КАРО МАНЭБ, академик М.Т.Чердабаев.


