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17 сентября 2009 г. ушел из жизни Николай Николаевич Лисовский,
известный советский и российский геолог)нефтяник, талантливый организатор отечествен)

ной нефтяной промышленности, председатель ЦКР Роснедра, почетный академик РАЕН, член

Академии горных наук.

До последних дней жизни Николай Николаевич оставался в строю, сохраняя преданE
ность профессии и отрасли. Избрав главным направлением своей деятельности эффективE
ное освоение нефтяных месторождений, он ни разу не отступил от него, сохранял твердость
и принципиальность при принятии важных решений, проявляя при этом исключительную поE

рядочность. Богатый практический опыт, исключительная работоспособность, профессиональная и научная
интуиция, прекрасные организаторские способности, умение создать творческую обстановку в коллективе,
четко сформулировать и довести до аудитории свои идеи и решения, высокая эрудиция, талант оратора — эти
и другие замечательные качества определили высокий авторитет Н. Н. Лисовского в отрасли.

Вклад Николая Николаевича в развитие отечественной нефтяной промышленности поистине неоценим:
это более 300 открытых и введенных в эксплуатацию нефтяных месторождений; участие в становлении одноE
го из крупнейших нефтеносных регионов страны — Башкирии, в развитии и совершенствовании башкирской
научной и экспериментальной нефтяной школы, признанной во всем мире; последовательная, грамотная и
дальновидная политика в области разработки нефтяных месторождений, реализуемая им на посту руководитеE
ля геологической службы отрасли; активная поддержка прогрессивных методов изучения и промышленного
освоения нефтяных месторождений. В частности, инициатива и организационная работа Н. Н. Лисовского по
внедрению передовых компьютерных технологий геологоEгидродинамического моделирования залежей и проE
цессов, протекающих в них при разработке, привела к поистине революционным изменениям в проектироваE
нии и управлении разработкой нефтяных и газовых месторождений.

Более 30 лет Н. Н. Лисовский плодотворно и самоотверженно работал в Центральной комиссии по разE
работке месторождений полезных ископаемых (ЦКР), из них последние 20 лет — на руководящих постах. В
сложный для страны период ему удалось не только сохранить эту организацию, но и превратить ее в единстE
венный авторитетный орган, определяющий и реализующий политику эффективного освоения месторождеE
ний в России.

Несмотря на колоссальную загруженность, Николай Николаевич принимал активное участие в научноEобE
щественной работе, был членом институтских ученых советов, членом редколлегий нескольких отраслевых
журналов.

За самоотверженный труд и вклад в развитие науки Н. Н. Лисовский был награжден двумя орденами ТруE
дового Красного Знамени, орденом «Знак Почета», орденом РАЕН «Рыцарь науки и искусства», медалями «За
доблестный труд», «Ветеран труда», «Геологическая служба России», «За заслуги в деле возрождения науки
и экономики России — Петр I», Золотым знаком «Горняк России», знаками «Первооткрыватель
месторождений», почетными грамотами Правительства РФ, удостоен званий «Почетный нефтяник»,
«Заслуженный работник нефтяной и газовой промышленности», «Заслуженный нефтяник Республики
Башкортостан», «Почетный нефтяник Тюменской области». Присвоение Николаю Николаевичу звания
«Почетный гражданин России» явилось признанием его заслуг перед Родиной.

В лице Н. Н. Лисовского российская нефтяная отрасль понесла невосполнимую утрату. Но память о нем
навечно сохранится в сердцах коллег, учеников и всех тех, кто знал этого замечательного человека. Его имя
можно по праву поставить в одном ряду с выдающимися деятелями отечественной нефтяной отрасли, составE
ляющими ее «золотой фонд».
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НП НАЭН, редколлегия и редакция журнала, друзья и коллеги


