
ПАМЯТИ КОЛЛЕГИ

ЖЫЛКАЙДАРОВ
САЙЛАУ ЕСЖАНОВИЧ

25 марта 2019 года на 78 году скончался из-
вестный геологоразведчик, Почетный разведчик 
недр Республики Казахстан, исполнительный ди-
ректор Общественного фонда «Мунайшы» имени 

Н.А. Марабаева.
Сайлау Есжанович родился 23 июня 1941 года 

в селе Тамерлановка Южно-Казахстанской области 
(ныне Туркестанской области). 

После окончания Казахского Политехнического 
Института в 1962 году начал свою трудовую деятель-
ность в геологических организациях, прошел путь от 
простого коллектора до главного геолога Мангыстауского управления разведочного 
бурения, параллельно совмещая основную работу с общественной деятельностью 
являясь секретарем парткома крупного объединения «Мангышлакнефть». 

С приобретением Казахстаном независимости Сайлау Есжанович занимал 
ответственные должности в Министерстве Энергетики и Топливных Ресурсов и 
Министерстве Геологии нашей молодой республики, был руководителем ряда нефте-
газовых компаний занимающихся недропользованием в Казахстане. Результаты его 
самоотверженного труда, несомненно, займут достойное место в летописи развития 
нефтегазовой отрасли Мангистауской области на известных месторождениях Узень, 
Жетыбай, Каламкас, Каражанбас и других. 

Последние несколько лет Сайлау Есжанович являлся бессменным исполни-
тельным директором Общественного фонда «Мунайшы» имени Н.А. Марабаева. 

Мы знали Сайлау Есжановича как высококвалифицированного специалиста и 
талантливого руководителя геологической службы. Он был для нас образцом скром-
ности, большого трудолюбия и отзывчивости, пользовался огромным уважением 
не только среди своих коллег, но и руководства нефтегазового комплекса нашей 
республики. За весомый вклад в геологоразведке и плодотворную деятельность 
Сайлау Есжанович неоднократно был отмечен правительственными наградами 
Республики Казахстан: Орденом «Курмет», медалями «За заслуги в развитии не-
фтегазовой отрасли Республики Казахстан» и «100-летия казахстанской нефти» и 
многими нагрудными знаками и дипломами.

В связи с кончиной Сайлау Есжановича известного геолога-нефтяника, высо-
коквалифицированного специалиста и талантливого руководителя геологической 
службы все геологи-нефтяники Республики Казахстан выражают глубокое собо-
лезнование всем близким, родным и друзьям. Уход из жизни Сайлау Есжановича 
является невосполнимой потерей для нас и всей геологической и нефтяной обще-
ственности нашей страны. 

Светлая память о Жылкайдарове Сайлау Есжановиче навсегда останется в 
наших сердцах.

Казахстанское Общество нефтяников-геологов
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