
памяти коллеги

18 декабря 2017 года на 86-м году ушел из жизни 
известный геологоразведчик, ветеран нефтяной 
отрасли Казахстана, Почетный геолог СССР, 
Почетный разведчик недр РК, кандидат геолого-
минералогических наук, первооткрыватель мно-
гих нефтегазовых месторождений Казахстана  
Булекбаев З. Е. 

Зейнулла Елеуович родился 16 июня 1932 г. в пос. Доссор Макатского района 
бывшей Гурьевской области. После окончания Московского нефтяного института 
им. И. М. Губкина в 1955 г. трудился на нефтепромыслах Южной Эмбы. В 1959 г. 
поступил в очную аспирантуру при Институте геологических наук Академии Наук 
КазССР, его наставниками были академик К.И. Сатпаев и член-корреспондент АН 
КазССР П.Я. Авров.

Булекбаев З. Е. работал в Актюбинской области, вырос от простого геолога 
нефтеразведки до главного геолога крупных компаний, где заложил основу геолого-
разведочным исследованиям, разработал программу поиска углеводородов в регионе, 
участвовал в открытии практически всех нефтегазовых месторождений области. 

Всю жизнь Зейнулла Елеуович посвятил изучению геологии Западного Казахс-
тана, поиску месторождений нефти и газа. Благодаря его пытливому уму, прозорли-
вости и геологическому чутью открыты такие крупные подсолевые месторождения 
как Кенкияк, Жанажол, Алибекмола, Кожасай, Урихтау и др. 

Булекбаев З. Е. – автор более 100 научных статей, один из составителей карты 
перспектив нефтегазоносности Прикаспийской впадины и карты «Прогноз нефтега-
зоносности Казахстана», соавтор справочника «Нефтяные и газовые месторождения 
Казахстана», впервые выпущенного в 1993 г. 

В последние годы жизни Зейнулла Елеуович являлся консультантом нефтяной 
геологии для многих недропользователей, работающих в Казахстане и за его пре-
делами, преподавал в Актюбинском филиале КазНТУ им. К.И. Сатпаева, передавая 
свой богатый опыт нефтегазоразведчика будущим молодым специалистам. 

Уход из жизни известного геолога-нефтяника, высококвалифицированного 
специалиста и талантливого руководителя – невосполнимая потеря для всей гео-
логической и нефтяной общественности нашей страны. Светлая память о Зейнулле 
Елеуовиче Булекбаеве останется в наших сердцах. 

Казахстанское общество нефтяников-геологов, Редакционная коллегия 
журнала «Нефть и газ» выражают глубокое соболезнование семье и близким 
покойного.
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