


Дать стране больще Казахстанском нефти 
Оцрытие и разработка новых м:есто- лет-не менее 10 месторождений, со1Уr-

11ож,1;еиий является одним из основных :ветственво этому довести .разм:ер экспло-. 
исто1II1и1tов повъцт:ения нефтедобычи. В атационвого и ра-эвеАоч:яого метража в 
решении этого вопроса большая роль 1950 году до 300 trЬic. :м:етров. 
принадлежит геологии. ·за годы Отече- Для систематического юоста ,1;абычя 
СIJ'Веии()Й войа:ы: &о.11ле1tтимм эмбенскцх нефти по rодам и Д()Ведени\Я · ее в 1950 r. 
reo.11oroв, а.'еофизиков и разведчиков от- ~о 1.200 Тыс, тomt иеабхо)J.иио за пяти
RРЫ'llЫ и ввеАООШ в промышлевную pa:f- летие п~:ооурить и цап:Ъt в экспл:о.атациJ) 
,аботву 4 яовш месторождениJJ: Нар- около 920 эксп1оатациооmых сюважии е 
llYBA&ll , Жол.~;ыбв.й, ii'ентя&сор, Кошкар. общим: метражем: 458 тыс. метров. О це
Новш заажи яеф1'I1 вЫJ1В.11ев;ы т&&Жt\ иа 1.цью обеспечения ввода в эк.r,П.11оатаЦию 
промыслах КуJ1сар'Ы, Доссор, Сагиз, Иски- 10 месторождений потребумсл провести 
пе, что .i;uo ВОВМ:()ЖНость вначитеJ1ьво разведочные ра\Jоты глубоким бурением 
увеличить фонды эксплоатационпых cltВa- : минимум на 20 стру&турах и заплаии~о
жив в повысить ур()веиь Аобычи IЯеФТи. 11ать ,11;.л.я этого о&оло 600 тыс. равведоч:-

По.- промьппдевную равведку, 1Ие считая ноr() метража. НаряАУ с подrотовк.ой х. 
хопопитеJ1ьиоrо иаучеи.11.я всех зксплоа- промъппленвой разрабоТRе обычных к~ 
тациоИВых п.11ощадей, nоАrотовлево 16 сторожде:iшйl, связанных с сол.яВЪiми v
месторождений, из которых особое вни.., полами большое В11Шvание будет уделено 
иавие XJI& посrrаиови.и rлубо1tого бурения JI()дсоллвы~ и :меж&уn().ПЬВЫК етрУJtтурам, 
засJ1уживают раавеuи Д11се1tе и ЮжвЫ!! а также ра,йоnу Хобдивск()rо вала, r,10 
:Юам:ыскуJiъ, rде 1tpeJ1ИYC1НЫVi ~;уl}евием не исключена возможиостъ найти новый 
вы.явлена вефтmшсиость в меJ1овых и ЮР~- I тпп залежtШ: нефти, ана.1юrич:в:ых 
е&их отложепи.ях. бае:Бсюiм. 

Большой вцлад 111 дело ПОJJ.ГОТ()ВКИ во· \ ПepeJJ: теолоrо-поисковЪПlи я сейсмиче· 
ВЫ:Х 11.ес!орожденв:й внесен ltаз~хстанским , скюtи раlботамп ставится м.,ха а п .mо-
отлмепиеи ГОГТ. СtШ:с:м:ичмкими работа.- 1 стью осветить тtoJНJi ическо строение 
м.и охвачено 40 ·СТ1)УК1'УР. 30 из них пол всех еще не взучениш 01tуnОJ1Ь-
иостью закоИЧ'енЫг изучением и 7, маи:- 1 пых структур в районе е елъ,fiости 
более перспекти.вньrх структ~р. по)tl'отов- , Кавахстаннефти. 3начитмьиые работы 
лены по.а: пр1н1ы~лениую разведку. R ни: 1 предусматриваю.тся для маршрутп()й rра
отпося:rсп: МуRайли,.. Дюс~ке.. Южиы виметрической с'·емки, Jt()l'ropaя жолжна 
Rамыскудъ, Еас:кырбулак, 'lюлюс, Кара- ~буд-ет покрыть всю ПDикаспий:с1tую )(е
тон и Бекmибай. прессию что поможет решить вопр()r, 

Повьппеяию добычи нефти способство- щ1л:т,ней~еr() uромыmленноrо развития 
Jlали не только ввок .в зксплоатацию во· той. orpowoй территории. 
вых месторождений и нефтяных залежей, 
но и широко развернувшиеся ра~оты по в чегмр'rой пптилеntе рост д<Убычи 
иятенсифmtации иеФтед()бычи из craporo нефти должен итти не тоЗ!Ь:ко за счет 
ф()B,Jta смажив. Проведенные в большом ввода 1Повых месторождецпй в эксплоата
масштабе рабоrrы: доnоJIНитепi,ный про· цпю, во в: за счет )!:аJ1ьиейmРrо расmя
стреJ1 в совмеmеиие торизонтов, усихеп- ре1JИЯ. ра~боты по интt>пеифиипии . нсф'Гt
вый отбор жи}l.ltости, перево,1; скважп;~ 'На отJrачи, в частности :метоJJ: иск.усстветтно
друrие rоризонты, улучшение техпоз.оrи- го заводнения должен nолучить .1альв()Й· 
ческоrо .режима и иссJЩJ1ов1шия скважин шее усовершенствование в техии1tе про
,1,аJ1И во11-М()ЖВоtть ПО1J}'ЧИТЬ хоuо.mитель- ве;rе<Ния процесса. что i'!,аст возможнос";Ь 
но 270 те. тонн нефти и за счет ис" применить 11тот метод ва щюмыслах об -
куествев.ного зав()дпеиия нефтяных ПJ1ас- e)(11Нl$Jl'.Я «Казахстанвефть.» в более mя
тов Иаката я Досоора 14,5 тонны. роцих масштабах Jf в первую очерець Ra 

В четвертой стазпшской rt!f1плетке пе- иnтощенвых к8С'l'Орождения:х. 
ред вефlr.явиками Еазахстаннсфтл стnлт 
бо.11ыпие с.11ожпые, по вмесri} с тем по* Недра. Казахстапа содержат в еебе оr
четные за.дачи. В 1950 г .. Казахстаtt JIOИ'RЬle потенциа.11ьrо.tе аапаон в~ти. 
должен дать 1.200 тыс. тошr nефти, то- !(ело чести коллек'l'ИВа rео.лог~в. !fеофи:зк
есть на 75 прQц. б()льmе .n:овоенноrо 1щв в: развс11,.ч1lliов пайrn этот. потенциал 
уровпл. В вЫдоJiн:ении втой проrра:ииы 11 заста.ви:ть ero служJ;Iтъ осяо~ой роста я 
почетное место должны завять rеолоrи, развития яеф~"яной проиыmJ1еияости 11&
rеоФизИJtИ, разведчики 9мбы. Для тоrо, шей веJ1ИR~й РоДИВЪ1. 
чт<Убы ВЫПОJIRИТЬ ГМУА&:РОТВ'0.ННОО зa.i'(a
J(Jle яеобхо)J.иио е.жего,1r;но вводить в про-

' _(J( м:ышлоону10 разр11N.DТИ.У яе менее двуs 

веФтлиых мес.rоро;ц:депяй,, а всеrо за 5 

И. ]fiOЧtmOB, 
1:1аиествтеJ1ь гиsвноrо гео.110rа. об'е,;tине· · 

ния «ltааахетаввефть11. 
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