
ХАЛЕЛ АБДУЛХАКОВИЧ БЕСПАЕВ

(к 80-летию со дня рождения)

Горный  инженер-геолог,  доктор  геолого-
минералогических  наук,  профессор,  академик
Международной  академии  минеральных  ресурсов
Республики  Казахстан,  член-корреспондент  Национальной
инженерной академии РК, лауреат Государственной премии
Республики  Казахстан,  премии  им.  К.И.  Сатпаева,  премии
им. Ш.Е. Есенова и обладатель самой почетной для геолога
награды - звания первооткрывателя.

Х.А.  Беспаев  родился  15  февраля  1933  года  в  селе
Кокпекты  Кокпектинского  района  Семипалатинской
области.  После  окончания  в  1950  году  казахской  средней

школы он поступает в Казахский горно-металлургический институт, который окончил в
1955 году по специальности горный инженер-геолог. Трудовая деятельность его началась
с  должности  участкового  геолога  рудника  Ленинск  рудоуправления  «Казолово»  в
Курчумском районе ВКО, в 1956-1957 гг. он работает старшим геологом рудоуправления
«Казолово»  в  с.  Палатцы  Самарского  района  ВКО.  В  1957  го-ду  с  переходом  Х.А.
Беспаева в Алтайский Горно-металлургический институт АН РК начинается его научная
деятельность,  которой  он  посвятил  все  последующие  десятилетия,  оставаясь  верным
служителем геологической науки до настоящего времени.

С 1964 по 1969 гг. он работает в аппарате Президиума Академии наук Казахской ССР,
где занимал должности ученого секретаря Совета по изучению производительных сил,
заместителя  Председателя  Совета  по  координации  научно-исследовательских  работ
Президиума АН КазССР, заместителя академика-секретаря Президиума АН КазССР.

Стремясь полностью посвятить себя научным исследованиям, в 1969 г. по конкурсу
стал заведующим лаборатории минералогии и геохимии Института  геологических наук
им. К.И. Сатпаева, где и работает до настоящего времени.

Говоря  о  профессиональной  деятельности  Х.А.  Беспаева  следует,  прежде  всего,
подчеркнуть  его  недюжинные  организаторские  способности.  Поэтому-то,  несмотря  на
наличие конкурентов, в 1994 именно он был избран директором Института геологических
наук  им.  К.И.  Сатпаева.  Стать  приемником  таких  директоров,  как  К.И.  Сатпаев,  Р.А.
Борукаев, Ш.Е. Есенов, А.А. Абдулин было очень ответственно, но он решительно взялся
за эту работу. 1994-2000 г.г., когда, Х.А. Беспаев возглавлял ИГН им. К.И. Сатпаева, были
годами  его  выживания.  И  то,  что  Институт  устоял,  не  рухнул  подобно  многим
организациям в те времена, несомненно, заслуга Х.А. Беспаева.

Именно в эти годы он поддержав инициативы ряда сотрудников, организовал и сумел
добиться  финансирования  на  составление  и  издание  30  томов  справочников  по  всем



рудным  и  нерудным  месторождениям  Казахстана,  которые  оказались  очень
своевременными  и  актуальными,  так  как    экономика    страны    нуждалась    в
финансовых   влияниях   инвесторов, многие   из   которых   открыли   для   себя
возможности   Казахстана   лишь благодаря им.

Весьма важным для коллектива ИГН оказалось решение Х.А. Беспаева  принять на
работу  сильнейших  геологов  Казахстана  -  Б.А.  Досанову,  В.Я.  Кошкина,  В.Н.  и  Л.Д.
Любецких,  А.Н. Бугайца,  В.А. Глобу,  Н.И. Степаненко и других.  Усиление коллектива
незамедлительно  отразилось  как  на  работе  института  в  целом,  так  и  на  творческой
деятельности самого  X.A. Беспаева.  В эти годы им в соавторстве  опубликованы такие
фундаментальные  работы  как:  «Геология  и  металлогения  Юго-западного  Алтая»  (в
пределах территории Казахстана и Китая), «Условия образования месторождений меди,
свинца,  цинка  и  железа  Казахстана,  «Колчеданно-полиметаллические  месторождения
Приыртышского  района»,  «Большой  Алтай  (геология  и  металлогения)»  в  трех  томах,
«Атлас моделей месторождений полезных ископаемых Казахстана», «Золоторудные пояса
Казахстана (глубинное строение, геодинамика развития, глубинные факторы локализации
оруденения)». В эти же годы он участвует в составлении и является членом редколлегии
«Международной тектонической карты Каспийского  региона»  и  «Геологической карты
Казахстана» м-ба 1:1000000.

В целом Х.А. Беспаев является автором и соавтором 10 монографий и, свыше 160
научных статей.

Наряду  с  основной  научной  работой  Х.А.  Беспаев  неоднократно  представлял
казахстанскую  науку  за  рубежом  в  качестве  исполнителя  международных  программ,
докладчика,  члена  оргкомитета  на  международных  конференциях  и  симпозиумах.
Активно  участвовал  в  выполнении  тематики  по  международным  программам  со
специалистами  Института  энергетики  и  наук  о  Земле  при  университете  штата  ЮТА
(США), с японскими специалистами из университета Васеда, с геологами университета
Китая.  Выступал  с  докладами на  международных  геологических  конгрессах  в  Пекине,
Канаде, Италии.

Он  является  председателем  комитета  Казахстана  по  программе  ЮНЕСКО
«Международная программа геологической корреляции» (МПГК). Под его руководством
и непосредственном участии проведена большая работа по подготовке и проведению 100-
летнего юбилея К.И. Сатпаева при ЮНЕСКО в Париже. Все это позволяет считать его
всемирно известным геологом-металлогенистом.

Более чем полувековая научная деятельность Х.А. Беспаева не прошла незаметной для
руководства  Республики.  За  разработку  научных  принципов  прогнозирования  методов
поисков  и  разведки,  создание  на  этой  основе  надежной  минерально-сырьевой  базы
благородных металлов Республики Казахстан» ему присуждена Государственная премия
РК  (1995  г.).  За  открытие  и  разведку  дополнительных  запасов  золота  месторождения
Риддер-Сокольное  присуждено  звание  «Первооткрыватель  месторождений  Республики
Казахстан»  в  1997  году,  он  награжден  дипломом  и  нагрудным  знаком  «Почетный
разведчик Республики Казахстан», «За большие заслуги в геологии». Награжден многими



Почетными  грамотами  Академии  наук,  Министерства  образования  и  науки,  Комитета
геологии и недропользования.

В настоящее время его профессиональные и деловые качества успешно реализуются в
лаборатории благородных металлов. Возглавляемый Халелом Абдулхаковичем коллектив
завершил  разработку  интегральных  геодинамических  моделей  формирования
месторождений благородных металлов, а также двух тем по заказу Комитета геологии и
недропользования  -  «Оценка  прогнозных  ресурсов  благородных  металлов  (золото,
серебро,  платина)»,  «Моделирование  основных  промышленных  типов  месторождений
полезных ископаемых в целях управления минерально-сырьевой базой РК. Сейчас он с
коллективом  приступил  к  разработке  новых  фундаментально-прикладных  и
международных  проектов  по  дальнейшему  укреплению  минерально-сырьевой  базы
Республики Казахстан.

Несмотря на юбилейные годы Х.А. Беспаев продолжает оставаться одним из наиболее
активных  научных  руководителей  ИГН,  выезжая  в  поле,  организуя  Международные
геологические  экскурсии,  выполняя  с  иностранцами  Международные  программы,
участвуя  в  работе  Академии  минеральных  ресурсов  РК,  Комитета  геологии  и
недропользования,  Министерства  индустрии  и  новых  технологий  РК,  оставаясь
бессменным советником дирекции ИГН им. К.И. Сатпаева.

По случаю столь серьезной и торжественно жизненной вехи Х.А. Беспаева остается
пожелать ему оста-ваться еще долгие годы «на коне», а соответственно быть здоровым,
таким же активным и востребованным, успешным и плодотворным.

Коллектив Института желает, счастья и радостей Юбиляру и всем его близким.

Редколлегия


