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Уважаемый Раис Салихович!

Колективы   ФБУ «ГКЗ» и редакции журнала 
«Недропользование XXI век» сердечно поздрав-
ляет Вас с юбилеем!

Несомненно,  Ваша  трудовая  деятельность 
является  примером  не  только  для  многих  по-
колений  производственников  и  научных  работ-
ников Татарстана и России в целом: оператор по 
исследованию  скважин,  заместитель  начальни-
ка – главный геолог НГДУ «Иркеннефть», замес-
титель генерального директора – главный геолог 
ОАО «Татнефть». 

В  процессе  Вашего  становления  как  учено-
го  Вам  присвоены  ученые  степени:  кандидат 
технических наук, доктор технических наук, уче-
ное звание профессора по кафедре «Разработка 
и  эксплуатация  нефтяных  и  газовых  месторож-
дений».

Ваши  научно-производственные  достиже-
ния  впечатляют:  главный  потенциал  развития 
компании  заложен  Вами  и  Вашими  коллега-
ми  в  программе  стабилизации  добычи  неф-
ти,  подразумевающей ряд  ключевых  направле-
ний  деятельности,  разработку  месторождений 
сверхвязкой  нефти,  внедрение  новой  техники 
и технологий в бурении и добыче, применение 
современных МУН, применение дифференциро-
ванной  ставки НДПИ для месторождений  с  вы-
работанностью  более  80%  и  месторождений 
сверхвязкой  нефти,  расширение  и  укрепление 
ресурсной базы  за  счет  геологоразведки и  раз-
работки месторождений  на  новых  территориях 

в  пределах  Республики  Татарстан,  Российской 
Федерации и за пределами РФ.

Ваше участие в общественной жизни имеет 
огромное значение для развития отечественной 
и зарубежной науки: действительный член Ака-
демии  горных наук РФ, Заслуженный геолог РТ, 
Действительный член Академии наук РТ. Резуль-
таты научных исследований отражены в 6 моно-
графиях, 85 научных статьях, 69 патентах РФ на 
изобретения. 

Ваш  долгий  и  плодотворный  труд  отмечен 
государственными  и  отраслевыми  наградами: 
орденом Дружбы,  званиями  «Заслуженный  ра-
ботник  нефтяной  и  газовой  промышленности 
РФ», «Почетный нефтяник ПАО “Татнефть”».  

  Вы  являетесь  лауреатом  многих  премий  – 
Государственной  премии  Республики  Татарстан 
1994  года  в  области  науки и  техники  за  работу 
«Высокоэффективная комплексная система раз-
работки  трудноизвлекаемых  запасов  нефти», 
премии имени академика И.М. Губкина 2002 го-
да  за  работу  «Научные  основы  и  промысло-
вое  внедрение  технологии  полимерного  воз-
действия  в  условиях  высокой  минерализации 
пластовых  вод  месторождений  Татарстана», 
премии Министерства нефтяной и газовой про-
мышленности  СССР  1991  года  за  работу  «Соз-
дание  и  широкое  промышленное  внедрение 
методов  регулирования  процессов  разработки 
при  заводнении  пластов  на  нефтяных  место-
рождениях», премии Правительства Российской 
Федерации 2006 года в области науки и техники 
за работу «Создание научных основ и промыш-
ленное  внедрение  комплекса  технологий  по 
стабилизации добычи нефти на поздней стадии 
разработки  крупных  месторождений»,  премии 
Правительства Российской Федерации 2012 года 
в области науки и техники за работу «Создание 
и  промышленное  внедрение  комплекса  техно-
логий  разработки  месторождений  сверхвязкой 
нефти».

Ваши  достижения  позволяют  считать  Вашу 
жизнь  состоявшейся,  успешной  и  заслуживаю-
щей всяческого уважения, а Вас – примером для 
подражания  многим  поколениям  работников 
производства и науки.

Желаем  Вам  долгих,  продуктивных,  твор-
чески удачных лет жизни!

Коллективы ФБУ «ГКЗ» и редакции 
журнала «Недропользование XXI век

Р.С. Хисамову – 70 лет
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А.Ф. Морозову - 70 лет
Уважаемый Андрей Федорович!
Коллективы  ФБУ  «ГКЗ»  и  редакции 

журнала  «Недропользование  XXI  век» 
сердечно поздравляет Вас с юбилеем!

Ваш  вклад  в  освоение  недр  нашей 
страны  трудно  переоценить.  С  Вашим 
именем связано открытие нескольких де-
сятков  месторождений  полезных  иско-
паемых. Под Вашим руководством сфор-
мирована  система  государственного  мо-
ниторинга  состояния  недр,  определены 
стратегические направления информаци-
онного обеспечения геологоразведочных 
работ. Ваш личный вклад по этим направ-
лениям  зафиксирован  в  более  чем  150 
статьях и монографиях, а также в состав-
ленных геологических картах и атласах.

Ваш  твердый  характер и редкий дар 
настоящего  лидера,  умеющего  сплотить 
и нацелить большие коллективы специа-
листов  на  решение  важнейших  государ-
ственных  задач,  особенно  ярко  прояви-
лись на ведущих руководящих постах. 

После  окончания  Московского  госу-
дарственного  университета  в  1973  г.  Вы 
работали  на  кафедре  картографии  МГУ, 
там  же  закончили  очную  аспирантуру  и  защитили 
кандидатскую диссертацию. С 1980 года более 8 лет 
посвятили производственной деятельности. Работали 
в  Полярно-Уральской  геологоразведочной  экспеди-
ции, где прошли путь от главного геолога поисковой 
партии до начальника экспедиции. Являетесь одним 
из первооткрывателей месторождения коренного зо-
лота «Новогоднее-Монто».

С  конца 1980-х  годов,  когда Вы начали работать 
в  центральных  органах  геологической  службы  Рос-
сии,  где  занимали  ряд  ведущих  руководящих  долж-
ностей, а в 2004 году были назначены заместителем 
руководителя Роснедр, Вы организовывали и коорди-
нировали масштабный комплекс работ по геологиче-
скому изучению недр территории России. 

Вы  являетесь  постоянным  участником  сессий 
Межправительственного совета по разведке, исполь-
зованию  и  охране  недр  и  вносите  большой  вклад 
в развитие сотрудничества стран СНГ в сфере недро-
пользования, а также, как действительный член РАЕН 
(2000),  своей  научной  деятельностью  –  в  развитие 
геологии, как науки. 

Являясь  высококлассным  специалистом  в  об-
ласти  организации  региональных  геолого-геофизи-
ческих, геохимических работ и геологических съемок 
различного масштаба на территории России, Вы так-

же опубликовали ряд работ по  геологии и металло-
гении  Урала,  участвовали  в  создании  методических 
руководств,  пособий,  требований  по  геологической 
службе.

Вы  являетесь  действительным  государственным 
советником РФ 2 класса (классный чин присвоен Ука-
зом Президента РФ от 11 января 2008 г.).

Ваши заслуги достойно оценены. Вам присвоены 
звания  «Отличник  разведки  недр»  (1992);  «Заслу-
женный геолог РФ» (1995), «Почетный полярник РФ» 
(2000);  Вы  награждены  медалями,  знаком  «300  лет 
горно-геологической службе России» (2000), орденом 
Почета (2009), Орденом «За Морские Заслуги» (2015).

Высокий  профессионализм,  ответственное  отно-
шение  к  порученному  делу  и  талант  руководителя 
позволяют  Вам  пользоваться  большим  авторитетом 
в коллективе Роснедр, а  также среди отечественных 
и зарубежных геологов. 

Мы желаем научного плодотворного долголетия 
и успехов! Оптимизма и взаимопонимания Вам и Ва-
шим близким! Крепкого здоровья и новых трудовых 
успехов  в  деле  укрепления  минерально-сырьевой 
базы России! 

Коллективы ФБУ «ГКЗ» и редакции журнала 
«Недропользование XXI век»
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15  п я т и л е т к а
Л.И. Твердохлебова

10 июня исполнилось 75 лет Леониду Ивановичу 
Твердохлебову – члену Высшего экологическо-
го и экспертного советов Комитета природных 
ресурсов, природопользования и экологии Го-
сударственной думы РФ, Центральной комиссии 

по согласованию проектов на разработку нефтяных и газовых 
месторождений, комитета Торгово-промышленной палаты РФ 
по энергетической стратегии и развитию ТЭК, эксперту выс-
шей квалификации Ростехнадзора по промышленной безопас-
ности в нефтяной и газовой промышленности, представителю 
Российской Федерации в составе нефтегазового подкомитета 
Международной организации Global Methane Initiative.

Леонид Иванович прошел все ступени становления инже-
нера-нефтяника: от ученика оператора до заместителя гене-
рального директора по добыче нефти и газа нефтедобывающе-
го предприятия, от лаборанта кафедры разработки нефтяных 
и газовых месторождений до старшего научного сотрудника 
Грозненского нефтяного института, от аспиранта до замести-
теля генерального директора проектного института.

Родился в Грозном через месяц после Великой Победы, 
за две недели до исторического парада на Красной Площади. 
Одновременно с учебой работал оператором по добыче неф-
ти и газа на «Старогрознефти», а в 1964 г. с третьего курса 
ГНИ был призван в ряды Советской Армии, демобилизовался 
офицером в 1967 г. Был награжден медалью «20 лет Победы 
в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.».

Вернувшись домой, завершил учебу, получив диплом гор-
ного инженера по специальности «Технология и комплексная 
механизация разработки нефтяных и газовых месторождений». 

После окончания аспирантуры в 1978 г. преподавал в ин-
ституте. Результаты его научных исследований по гидродина-
мике и теплообмену газонефтяных потоков в скважинах и тру-
бопроводах представлены в 30 публикациях, использовались 
на месторождениях «Грознефти» и «Ставрополь-нефтегаза», 
на Самотлорском месторождении и Астраханском газоконден-
сатном.

В 1991 г. Леонид Иванович перешел на работу в ПО «Гроз-
нефть». Участвовал в ликвидации открытых нефтяных фонта-
нов. Через год переехал в Башкирию, где трудился заместите-
лем генерального директора АО «Зирган», главным инженером 
«Ишимбайнефти».

В 1994 г. пригласили в японскую компанию «Прогресс 
Корпорейшн». В 1995 г. перешел в созданное ОАО «Восточ-
но-Сибирская нефтегазовая компания». После презентаций 
в Токио проектов освоения восточносибирских месторождений 
назначен соруководителем российско-японского проекта (ОАО 

«ВСНК» и JNOC) по геологическому изучению Юрубченского 
блока.

В 2001–2002 гг. руководил разработкой проектов органи-
зации строительства нефтепровода «Харьяга – мыс Св. Нос» 
и Транссахалинской нефтегазопроводной системы проекта 
«Сахалин-2», а в 2002 г. получил приглашение на должность 
советника по вопросам ТЭК в московское представительство 
«Мицубиси Корпорейшн».

Сегодня Леонид Иванович активно участвует в законо-
творческом процессе в области недропользования, энергетики, 
экологии и налогообложения. Готовил Закон РФ «О недрах», 
состоял в комиссии по реализации положений Киотского про-
токола.

Накопленные знания и профессионализм в сочетании с ак-
тивной жизненной позицией, принципиальностью и добропо-
рядочностью снискали Леониду Ивановичу доверие и уважение 
коллег. Текущая активная деятельность Л.И. Твердохлебова 
подтверждает не только востребованность его знаний и энер-
гии, но и его желание передать их на благо России.

Уважаемый Леонид Иванович! 
Редакция журнала «Недропользование XXI век» сердечно 

поздравляет Вас с юбилеем. Здоровья Вам, долгих лет и новых 
успехов на сегодняшних ответственных постах. Тепла и благо-
получия в каждый ваш день.

О себе Леонид Иванович рассказывает отрезками в 15 лет, 
вот и сегодня хотим поделиться его рассказом о ярком, насы-
щенном этапе его профессиональной жизни. Так Леонид Ива-
нович хотел бы выказать уважение коллегам, многие из которых 
уже стали друзьями!

За свои прожитые 70 лет я отчитался в 2015 году. Сердеч-
но благодарен своим родным, друзьям и коллегам за письма, 
сообщения, открытки с теплыми поздравлениями, а также за 
тосты и пожелания юбиляру, прозвучавшие за праздничным 
столом. Особая благодарность издателям наших профессио-
нальных журналов, опубликовавшим поздравления юбиляру 
в своих изданиях, в которых представлен мой жизненный путь 
за 70 лет – на память моим внукам и будущим правнукам!

Постараюсь теперь кратко рассказать про свою 15-ю пя-
тилетку Она была наполнена многими памятными событиями. 

1. Принятие меня в замечательную семью – коллектив 
Российской академии естественных наук, избрание членом-
корреспондентом РАЕН, награждение решением Президиума 
РАЕН двумя наградами: Почетным знаком «За развитие науки 
и экономики России» и медалью «За вклад в развитие РАЕН», 
избрание председателем комиссии РАЕН по внедрению иннова-
ционных технологий. 
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2. Назначение помощником Ю.И. Важенина, члена Совета 
Федерации РФ, сенатора от ХМАО – Югры. Включение в состав 
Экспертного совета по совершенствованию законодательства 
в сфере развития ТЭК при Комитете Совета Федерации РФ по 
экономической политике, в котором собраны ведущие специ-
алисты нефтегазовой отрасли – это высокая честь и, конечно, 
ответственность.  

3. Продолжение своей деятельности в качестве члена 
Экспертного совета Комитета Государственной думы РФ по 
энергетике, возглавляемого П.Н. Завальным, в секции по во-
просам законодательного регулирования нефтяной отрасли 
и переработки нефти и нефтехимии. Готовлю экспертные за-
ключения на законопроекты, поступающие в Комитет на рас-
смотрение. Принимаю участие в заседаниях Круглых столов 
и Парламентских слушаний, проводимых в Совете Федерации 
РВ и Государственной Думе РФ.

4. Включение в состав бюро Экспертной комиссии От-
деления науки о земле Российской академии наук (ОНЗ РАН) 
по научно-технической экспертизе недропользования, которую 
возглавляет Е.И. Панфилов –  это прекрасная школа по совер-
шенствованию опыта в законотворчестве, глубокому анализу 
состояния законодательной базы в области недропользования.

5. Избрание заместителем председателя Научно-эксперт-
ного совета представительства Чеченской республики при Пре-
зиденте Российской Федерации. Это высокое доверие вы-
пускнику Грозненского нефтяного института имени академика 
М.Д. Миллионщикова, сотруднику ПО «Грознефть» до 1992 г. 
Одной из задач Совета является возрождение в республике 
научно-производственного потенциала нефтегазодобывающей 
и нефтеперерабатывающей промышленности. 

6. Как член Комитета Торгово-промышленной палаты РФ 
по энергетической стратегии и развитию ТЭК, возглавляемого 
Ю.К. Шафранником, принимаю участие в мероприятиях, про-
водимых ТПП РФ, в том числе по вопросам, связанным с раз-
работкой «Энергостратегии – 2035», проведением и участием 
в международных форумах и выставках.

7. Считаю высокой честью сотрудничество и общение 
с Г.И. Шмалем, Президентом Союза нефтегазопромышленни-
ков России – мудрым наставником, который щедро передает 
свои знания и опыт в законодательном творчестве, в разработке 
стратегических задач энергетического сектора, решении на-
сущных проблем нефтегазовой отрасли России, в том числе по 
возрождению старых нефтегазовых регионов нашей страны: 
Западной Сибири, Поволжья и Северного Кавказа,  освоению 
новых месторождений в Восточной Сибири и на побережье 
Арктических морей.

8. Низкий поклон и благодарность моему научному настав-
нику академику А.Н. Дмитриевскому, научному руководителю 
ИПНГ РАН, ставшему для меня примером научного эксперта 
в области разработки нефтяных и газовых месторождений, под 
руководством которого проведены экспертизы всех значимых 
месторождений нефти и газа СССР и современной России.

9. С «благословения» Н.Н. Лисовского, возглавлявшего 
Центральную комиссию по согласованию технических проектов 
разработки месторождений углеводородного сырья (ЦКР Рос-
недр по УВС), более 10 лет являюсь ее членом, а также членом 
Консультативного совета Северо-Западной секции ЦКР Роснедр 
по УВС во главе с С.Е. Суторминым. Дискуссии, возникающие 
во время заседаний ЦКР, бывают настолько значимы для науки 
и практики, что невольно возникла мысль о передаче такого 
опыта молодому поколению и, по согласованию с Агентством 
по недропользованию МПР РФ, было разрешено отдельным 
студентам-дипломникам, магистрантам и аспирантам РГУ неф-
ти и газа имени И.М. Губкина присутствовать на заседаниях 

ЦКР по обсуждению проектных документов на разработку мес-
торождений, связанных с темами их университетских работ.

10. Участие во многих Международных конференция 
и форумах в России (Москва, Санкт-Петербург), Велико-
британии (Лондон, Абердин), Соединенных штатах Америки 
(Сан-Антонио, Вашингтон), на которых выступал с докладами, 
посвященными актуальным проблемам разработки нефтяных 
и газовых месторождений, сокращению объемов сжигания по-
путного нефтяного газа, вопросам импортозамещения, совер-
шенствования законодательства нефтегазовой отрасли России.

11. Являясь председателем комиссии РАЕН по внедрению 
инновационных технологий, подготовил перечень проектов, 
подлежащих внедрению, организовал проведение опытно-про-
мышленных испытаний отечественного радиоволнового вла-
гомера, разработанного российским ученым Б.И. Андрейчико-
вым, в дочерних компаниях ПАО «НК «Роснефть», предстоят 
испытания в АО «Газпром нефть – Ноябрьск нефтегаз», ПАО 
«АК «Транснефть» и в других компаниях, заинтересованных во 
внедрении уникальной отечественной  разработки, являющейся 
составной частью мультифазного расходомера. 

12. Участвовал в работе выездных заседаний: 
– Комитета Госдумы РФ по энергетике – в Южно-Сахалин-

ске и Когалыме; 
– Комитета СФ РФ по экономической политике – в Ханты-

Мансийске;
– ЦКР Роснедр по УВС по рассмотрению проектных до-

кументов на разработку нефтегазовых месторождений ПАО «НК 
«Роснефть» – в Самаре и ПАО «ЛУКОЙЛ» – в Перми;

– Президиума РАЕН в честь 25-летия Волго-Вятского от-
деления РАЕН – в Бугульме.

Прошу не судить строго за широкий спектр деятельности, 
хотя, откровенно сказать, сын и моя супруга Татьяна, с которой 
на будущий год отмечаем золотую свадьбу, переживают за 
такую нагрузку.  

Однако по-другому не приучен жить и, должен сказать, 
мне есть на кого равняться – на моих замечательных старших 
коллег по профессии: О.Л. Кузнецова, А.Н. Дмитриевского, 
Г.И. Шмаля, Е.И. Панфилова, Р.Х. Муслимова О.М. Иванцова, 
С.А. Жданова, Б.И. Андрейчикова, Н.С. Понаморева, М.Я. За-
икина, И.С. Гутмана, В.З. Лапидуса, О.П. Иофэ, И.А. Чиркина, 
Б.А.  Григорьева – которым глубоко благодарен за возможность 
видеть и слышать их в работе и общении.

Никогда не стеснялся учиться у моих младших по возрасту 
коллег, впитавших новейшие достижения науки о Земле, о раз-
работке нефтяных и газовых месторождений, о законотворче-
стве. Не хочу обидеть, не назвав кого-либо при перечислении, 
скажу, что это члены Экспертных советов Совета Федерации РФ 
и Госдумы РФ, это дружные коллективы ФБУ ГКЗ и ЦКР Рос-
недр по УВС, ОНЗ РАН, РАЕН. Но как не назвать Ю.И. Важенина, 
А.В. Давыдова, Д.С. Курумова, Н.Н. Михайлова, М.В. Сияцкого, 
С.Е. Сутормина, В.С. Ульянова, Б.В. Хакимова, А.Н. Шандрыги-
на, В.В. Шелепова, И.В. Шпурова, А. М. Эльдарханова, Н.В. Юв-
ченко – ставших близкими людьми не только по работе, но и по 
жизни! Буду грешен, если не назову имена замечательных жен-
щин: Л.В. Иваницкая, Н.Н. Андреева, Т.С. Громова, Г.И. Гереш, 
Т.И. Мордасова, В.Ю. Журавлева, Л.Н. Нечайкина, Е.Г. Логи-
нова – сочетающих в себе глубокие знания, трудолюбие и при-
сущую им высокую женственность. 

Низкий всем вам поклон –дорогие мои коллеги! 
Хочу пожелать всем крепкого здоровья, семейного счастья 

и радости в окружении родных и близких!

С чувством глубочайшего уважения
Леонид Иванович Твердохлебов
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Памяти Бориса Александровича Яцкевича

12 июня 2020 года скончался член Общественного совета 
Роснедр, Министр природных ресурсов в 1999–2001 гг., Геолог 
с большой буквы – Борис Александрович Яцкевич.

Б.А. Яцкевич родился в 1948 году. В 1972 году окончил 
геологический факультет Воронежского государственного уни-
верситета. В том же году был направлен в качестве молодого 
специалиста в Ухтинскую геологоразведочную экспедицию 
Ухтинского территориального геологического управления Коми 
АССР, где прошел трудовой путь от старшего техника до глав-
ного геолога Полярно-Уральского производственного геологи-
ческого объединения.

Основная часть производственной и научной деятельности 
Б.А. Яцкевича была связана с поисками и разведкой бокситов 
Варыквинской группы месторождений Среднего Тимана в Рес-
публике Коми. При его непосредственном участии было открыто 
Восточное месторождение бокситов. Разработанная Б.А. Яц-
кевичем модель геологического строения самого сложного 
в группе Верхне-Щугорского месторождения бокситов была по-
ложена в основу подсчета запасов, которые были в дальнейшем 
успешно защищены в Государственной комиссии по запасам 
полезных ископаемых.

В 1985 году во Всесоюзном научно-исследовательском 
геологическом институте имени А.П. Карпинского (ВСЕГЕИ) 
Б.А. Яцкевич защитил диссертацию на соискание ученой степе-
ни кандидата геолого-минералогических наук «Условия фор-
мирования и критерии прогнозирования девонской сублате-
ритной формации Среднего Тимана». Разработанные в ней 
научные положения определили стратегию работ на бокситы 
в регионе конца 80-х – начала 90-х годов. При непосредствен-
ном участии Б.А. Яцкевича в 1986–1987 годах было открыто 
Парнокское месторождения марганца на Приполярном Урале.

В 1990 году Б.А. Яцкевич был приглашен на работу в Го-
сударственный комитет РСФСР по геологии и использованию 
топливно-энергетических и минерально-сырьевых ресурсов на 
должность начальника отдела геологии твердых полезных ис-
копаемых и региональных работ. C 1992 Борис Александрович 

занимал должность заместителя председателя Комитета по 
геологии и природным ресурсам РФ, преобразованного в по-
следующем в Комитет РФ по геологии и использованию недр 
Министерства экологии и природных ресурсов РФ.

В 1996 году Борис Александрович был назначен статс-
секретарем – первым заместителем Министра во вновь об-
разованном Министерстве природных ресурсов Российской 
Федерации. В качестве статс-секретаря Минприроды России 
участвовал в разработке основополагающих нормативных пра-
вовых актов Российской Федерации, регулирующих отношения 
в сфере недропользования и воспроизводства минерально-
сырьевой базы России, в том числе Закона РФ «О недрах» 
и Положения о порядке лицензирования пользования недрами.

В 1999 году Борис Александрович был назначен Мини-
стром природных ресурсов Российской Федерации.

В 2000 году под руководством Б.А. Яцкевича была раз-
работана и утверждена Правительством Российской Федерации 
Государственная программа геологического изучения аркти-
ческого шельфа Российской Федерации, реализация которой 
завершилась заявкой России в комиссию ООН по расширению 
шельфа в Арктике более чем на 1,5 млн км2.

В 2000–2001 годах по инициативе Б.А. Яцкевича было 
проведено беспрецедентное техническое перевооружение гео-
логоразведочных предприятий государственной геологической 
службы. В результате многие направления геологоразведоч-
ных работ в России стремительно нарастили эффективность 
и компетенции и занимают передовые позиции в мире. В это же 
время к празднованию 300-летия горно-геологической службы 
России по инициативе Бориса Александровича и с участием 
практически всех геологических предприятий России была осу-
ществлена глубокая реконструкция здания Геолкома России на 
Васильевском острове в Санкт-Петербурге – предмета гордости 
и символа российской геологической службы.

В должности первого заместителя Министра и Министра 
природных ресурсов Российской Федерации в соответствии 
с принятой в то время практикой Б.А. Яцкевич возглавлял Совет 
директоров ОАО «Лензолото». Добыча золота обществом в этот 
период выросла с 1,5 до 11 т золота в год.

За годы трудовой деятельности Б.А. Яцкевич был отмечен 
различными наградами: в 1996 г. – Благодарностью Правитель-
ства Российской Федерации, в 1997 г. – званием «Почетный 
разведчик недр», в 1999 г. – знаком «Шахтерская слава» 3 
степени, в 2000 г. – памятным нагрудным знаком «За заслуги 
в изучении недр Республики Коми», юбилейной медалью «За 
заслуги в разведке недр Приморского края», знаком «Шахтер-
ская слава» 2 степени, медалью «300 лет немецко-русского со-
трудничества в горном деле», в 2001 г. – почетным знаком им. 
В.Н. Татищева «За пользу отечеству» и премией Правительства 
Российской Федерации. В 2001 году за работу (в соавторстве) 
«Экзогенная золотоносность и платиноносность Российской 
Федерации – комплект карт» Б.А. Яцкевичу присуждена премия 
Правительства Российской Федерации в области науки и тех-
ники. В 1995 году Б.А. Яцкевич избран действительным членом 
(академиком) Международной академии минеральных ресур-
сов. С 1998 года Б.А. Яцкевич – действительный член Академии 
горных наук. В 2020 году награжден памятным знаком Роснедр 
в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне

Федеральное агентство по недропользованию 
выражает глубокое соболезнование родным, друзьям, 
коллегам и близким покойного. Мы помним его, как 
блестящего геолога, эрудита, неуемного, конструктивного 
реформатора, внимательного и заботливого Человека. 
Светлая Память!
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ФБУ  «ГКЗ»  и  ЦКР  Роснедр  с  глубоким 
прискорбием сообщают, что 21 июня 2020 г. 
скончался  доктор  технических  наук,  про-
фессор,  заведующий  кафедрой  разработки 
и  эксплуатации  нефтяных  месторождений 
РГУ  им. И.М. Губкина Игорь  Тихонович Ми-
щенко.

Практически вся трудовая, научная и пре-
подавательская деятельность Игоря Тихоно-
вича  связана  с  Губкинским  университетом. 
Придя  в  1967  г.  на  должность  старшего 
преподавателя,  уже  в  1987  г.  он  возглавил 
кафедру  разработки  и  эксплуатации  нефтя-
ных месторождений и руководил ею до по-
следних дней своей жизни. Практически все 
сотрудники кафедры являются, по существу, 

учениками И.Т. Мищенко. В период с 1989 г. 
по  2012  г.  он  успешно  совмещал  работу 
заведующего  кафедрой  с  должностью  де-
кана факультета разработки нефтяных и  га-
зовых  месторождений.  Сотни  выпускников 
кафедры,  где  бы  они  не  трудились,  до  сих 
пор  сохранили  дружеские  отношения  с  ка-
федрой именно благодаря огромному авто-
ритету Игоря Тихоновича. 

Игорь Тихонович является автором более 
400  научных  трудов,  в  том  числе  30  моно-
графий,  учебников  и  учебных  пособий,  45 
авторских  свидетельств  и  патентов  СССР 
и  РФ.  Под  его  руководством  защищено  45 
кандидатских  диссертаций,  он  являлся  на-
учным консультантом 7 докторских диссер-
таций. Учебное пособие «Расчеты в добыче 
нефти» и монография «Скважинная добыча 
нефти» стали настольными книгами многих 
нефтяников России и других стран.

Научные достижения И.Т. Мищенко были 
высоко оценены. Он является заслуженным 
деятелем науки Российской Федерации, за-
служенным работником Министерства  топ-
лива  и  энергетики  Российской  Федерации, 
почётным  нефтяником  СССР,  почётным  ра-
ботником  высшего  профессионального  об-
разования  Российской  Федерации,  лауреа-
том двух премий Правительства Российской 
Федерации в области науки и техники, лау-
реатом трёх премий имени И.М. Губкина.

Выражаем  искренние  соболезнования 
родным  и  близким.  Игорь  Тихонович  про-
жил  плодотворную,  насыщенную  жизнь, 
оставил  важный  след  в  истории  неф тяной 
промышленности  России  и  навсегда  оста-
нется  в  памяти  знавших  его  людей,  как 
настоящий  ученый  и  учитель,  сердечный, 
мудрый, отзывчивый человек. 

П а м я т и  
И г о р я  Ти хо н о в и ч а  М и щ е н ко
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П а м я т и 
А р к а д и я 
А н а т о л ь е в и ч а 
Б о к с е р м а н а

ФБУ  «ГКЗ»  и Центральная  комиссия  по  раз-
работке  нефтяных  и  газовых  месторождений 
с  глубоким прискорбием  сообщают,  что  23 мая 
2020 г. на 91 году жизни скончался замечатель-
ный человек, выдающийся ученый Аркадий Ана-
тольевич Боксерман. 

Действительный член РАЕН, доктор техниче-
ских  наук,  профессор  А.А. Боксерман  родился 
в  1930  г.  в  г.  Днепропетровске.  Окончил  Мос-
ковский  нефтяной  институт  имени  академика 
И.М. Губкина  по  специальности  «Разработка 
нефтяных и газовых месторождений».

В 1953–1957 годах работал инженером, асси-
стентом  Днепропетровского  горного  института, 
а в 1957 г. перешел на работу во ВНИИнефть, и, 
по сути, вся его творческая жизнь связана имен-
но  с  этим  институтом.  Многогранная  научная 
деятельность Аркадия Анатольевича посвящена 
различным аспектам разработки нефтяных мес-
торождений,  но  все-таки  главное  направление 
связано  с  методами  увеличения  нефтеотдачи 
пластов  и,  в  первую  очередь,  с  тепловым  воз-
действием на нефтяные пласты. Ученый с миро-
вым именем, чьи научные и практические идеи 
нашли  свое отражение в более  чем 250 публи-
кациях  и  100  изобретениях,  чьи  статьи  и  книги 
переведены  в  разных  странах,  щедро  делился 
своими  знаниями  и  опытом  с  коллегами.  За 
свою жизнь он подготовил более 50 кандидатов 
и докторов наук в области методов увеличения 
нефтеотдачи.

Его  долгий  и  плодотворный  путь  отмечен 
государственными  и  отраслевыми  наградами: 
заслуженный деятель науки и техники РФ (1993), 
лауреат  премии  имени  академика  И.М. Губки-

на – за создание метода циклического заводне-
ния (1983); лауреат премии Миннефтепрома – за 
создание и освоение на Украине метода  закач-
ки  воздуха  на  месторождениях  легкой  нефти 
с  повышенной  пластовой  температурой  (1987). 
Аркадий  Анатольевич  награжден  знаками  «По-
четный нефтяник», «Изобретатель СССР», меда-
лями и грамотами.

Его  участие  в  общественной  жизни  имеет 
огромное значение для развития отечественной 
и  зарубежной науки: Аркадий Анатольевич,  бу-
дучи действительным членом Академии горных 
наук  Российской  Федерации,  являлся  членом 
научных советов АН СССР, АН Украины, АН Казах-
стана.  Избирался  вице-президентом  симпозиу-
ма по новым методам увеличения нефтеотдачи 
XII  мирового  нефтяного  конгресса.  Создал  мас-
штабную научную школу.

Активная  жизненная  позиция  Аркадия  Ана-
тольевича, его неуемная творческая энергия по-
зволяла ему до последних дней жизни быть не 
только в курсе всех событий, связанных с вопро-
сами повышения нефтеотдачи в стране, но и ак-
тивно участвовать в них. Ушел из жизни один из 
последних  выдающихся  ученых,  стоявших  у  ис-
токов  создания  отечественной  научной  школы 
разработки нефтяных месторождений.

Выражаем  искренние  соболезнования  род-
ным  и  близким.  Аркадий  Анатольевич  прожил 
плодотворную,  насыщенную  жизнь,  оставил 
важный  след  в  истории  и  навсегда  останется 
в памяти  знавших его людей,  как исключитель-
ный,  сердечный,  мудрый,  отзывчивый,  беско-
нечно талантливый человек. 
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Памяти Бориса Константиновича Михайлова

21  мая  скончался  заслуженный  геолог  Рос-
сии,  заместитель  генерального директора  –  ру-
ководитель  блока  геологии  твердых  полезных 
ископаемых АО «Росгеология» Борис Константи-
нович Михайлов.

Борис Константинович был одним из самых 
признанных  геологов  России.  Лауреат  Премии 
Правительства РФ в области науки и техники – за 
научное  обоснование,  создание  и  реализацию 
системы прогноза и воспроизводства минераль-
но-сырьевой  базы  благородных  и  цветных  ме-
таллов  Российской  Федерации  (2008),  канди-
дат  экономических  наук  (2010),  академик  РАЕН 
(2013),  государственный  советник  Российской 
Федерации  2  класса,  автор  более  110  научных 
публикаций и докладов. 

Его  профессиональный  опыт  и  вклад  охва-
тывают самые разные точки нашей страны: Ма-
гадан,  Оренбург,  Кубань.  Однако  лучшие  свои 
годы  Борис  Константинович  отдал  северо-вос-
току  Страны,  где  становился  специалистом,  на-
чальником, наставником молодых геологов. 

После учебы в Новосибирском университете 
Борис Константинович прошел путь от радиомет-
риста до и.о. начальника геолого съемочного от-
ряда в Центральной геофизической экспедиции 
СВТГУ,  Оренбургской  геофизической  экспеди-
ции,  Государственном  проектном  и  научно-ис-
следовательском  институте  «Кубаньгипровод-
хоз» (1970‒1976 гг.). 

  С  1976  по  1989  гг.  Борис  Константинович 
был  геологом  геофизического  отряда,  старшим 
геологом  геологосъемочной  партии,  главным 
геологом  спецпартии  Центральной  геофизиче-

ской экспедиции Северо-Восточного территори-
ального геологического управления. 

С  1989  по  1992  гг.  –  ведущим  геологом 
по  госгеолкартированию  геологического  отдела 
аппарата  объединения,  ведущим  геологом  по 
съемке геологической службы Северо-Восточно-
го ПГО Мингеологии СССР (Магадан).

С  1992  по  1997  гг.  Борис  Константинович  – 
главный  геолог,  начальник  отдела  региональ-
ных геолого-геофизических, гидрогеологических 
и  геоэкологических  работ  Северо-Восточного 
комитета  по  геологии  и  использованию  недр 
(«Севвостгеолком»).

С  1997  до  1999  гг.  он  занимал  должность 
геолога филиала компании BHP Group Resources 
Pty. Ltd.,  затем  был  геологом  проекта  предста-
вительства  фирмы  BHP Minerals International 
Exploration Inc.

В период с 1999 по 2001  гг. был заместите-
лем  председателя  –  начальником  отдела,  за-
местителем  руководителя  Комитета  природ-
ных  ресурсов  по  Магаданской  области  МПР 
РФ.  Затем  до  2004  г.  –  начальником  отдела 
геолого-экономических  и  стоимостных  оценок 
Управления  стратегического  планирования,  на-
чальником  Управления  минерально-сырьевых 
ресурсов МПР РФ.

В 2004–2012 гг. – начальник управления гео-
логии и  лицензирования  твердых  полезных ис-
копаемых, начальник управления геологии твер-
дых полезных ископаемых Федерального агент-
ства  по  недропользованию.  Имея  за  плечами 
опыт  Колымы,  всегда  с  пониманием  относился 
к  чаяниям  представителей  «территорий»  –  как 
недропользователей,  так  и  сотрудников  терри-
ториальных  отделов  Роснедр,  вникая  в  их  по-
вседневные заботы.

С  2012  по  2015  гг.  –  директор  ФГУП  «ЦНИ-
ГРИ».

Трудолюбивый  и  неутомимый  исследова-
тель,  приветливый  и  коммуникабельный,  спо-
койный  и  рассудительный,  обладающий  здо-
ровым  чувством  юмора,  пользующийся  на 
протяжении  всей  своей  сознательной  жизни 
уважением  и  авторитетом  в  кругу  всех  сопри-
касающихся  с  ним  на  работе  и  в  быту  людей, 
заботливый  отец,  наставник  геологической  мо-
лодежи, он навсегда останется в памяти членов 
своей семьи, друзей и коллег-геологов. 

Коллектив  ФБУ  «ГКЗ»  выражает  глубокие 
соболезнования родным, друзьям, близким без-
временно ушедшего. Борис Константинович был 
и остается в нашей памяти и сердцах.
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