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Экспспертизоой быбб лооо подтверрржжденнно оо от-
крк ытие 58 мем сторождед ний твтверррдыдыыдых попполеез-з-
ных ископаемых.

Прирост запасов по основныным м вивидадам мм
сырья, подтвержденный госудаарственной 
экспертизой по категории А+В+С1 соста-
вил, в том числе: 

• золото коренное – 182 т,
• алмазы – 781 тыс. карат,
• железные руды – 797 млн т,
• уголь каменный – 546 млн т.

ЭкЭкЭ сппспере титит зоз й й быбылоло п пододтвтвтвверержджджджденененено от-
кркрытытиеие 22 29 9 мемеместстторорожжо дедениний йй угугглелелевовооододододороррр днно-
гогог  с сырырьяья. 

ПоППо ррезезулу ьтатам геологоораразвз едочных 
работ и переоценки общий прирост извле-
каемых запасов промышленных категорий
по новым и ранее учтенным государствен-
ным балансом месторождениям составляет: 

• по нефти – 680,827 млн т,        
• по газу – 1 071 605 млн м3,                              
• по газоконденсату – 36,593 млн т.          
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В ходе собрания было принято решение об из-
брании Наблюдательного совета в новом составе: 

Валерий Анатольевич Пак, заместитель Ми-
нистра природных ресурсов и экологии РФ – руко-
водитель Федерального агентства по нед ро поль зо-
ванию (Роснедра), 

Орест Сетракович Каспаров, заместитель ру-
ководителя Роснедра, 

Александр Егорович Наталенко, председатель 
совета директоров ОАО «НОВАТЭК», 

Борис Александрович Яцкевич, председатель 
совета директоров ЗАО «ОГК Групп», 

Виталий Натанович Несис, генеральный ди рек-
тор ОАО «Полиметалл Управляющая компания», 

Сергей Юрьевич Глазьев, академик РАН,
Петр Петрович Погораев, директор по разви-

тию ООО «Технологии обратных задач», 
Владимир Николаевич Щеглов, начальник де-

партамента перспективного развития дивизиона 
«Руда» ООО «ЕвразХолдинг», 

Александр Дмитриевич Филатов, генеральный 
директор ООО «Интергеопроект»,

Алексей Семенович Гудошников, начальник
Лицензионно-аналитического департамента ди-
рекции по геологоразведочным работам и разви-
тию ресурсной базы ОАО «Газпром нефть»,

Александр Адольфович Семянов, начальник
де партамента геологоразведочных работ ОАО
«ЛУКОЙЛ»,

Надежда Александровна Сергеева, начальник 
управления по недропользованию ОАО «Сургут-
нефтегаз»,

Владимир Миронович Зуев, главный эксперт 
АК «АЛРОСА»,

Михаил Кондратьевич Коренюк, советник ге-
нерального директора ЗАО «Полюс»,

Александр Иванович Пельдяков, главный гео-
лог ООО «УГМК - Холдинг».

Председателем Наблюдательного совета НП
«НАЭН» единогласно избран Валерий Анатольевич 
Пак, заместителями председателя избраны Алек-
сандр Егорович Наталенко и Борис Александрович
Яцкевич. 

Директором НП «НАЭН» избран Шахбулат 
Гиравович Гиравов.

И з б р а н  н о в ы й  с о с т а в
Н а б л ю д а т е л ь н о г о  с о в е т а  Н П  Н А Э Н

На фото: 
председатель Наблюдательного совета НП НАЭН 
В.А. Пак; председатель совета директоров 
ОАО НОВАТЭК, заместитель председателя 
Наблюдательного совета НП НАЭН А.Е. Наталенко

20 ноября 2013 г. состоялось внеочередное Общее собрание членов Некоммерческого 
партнерства «Национальная ассоциация по экспертизе недр»
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Але к сандр Афа нась е вич на чал тру до вую 
де я тель ность в 1963 г. ин же не ром в про ект ном 
ин сти ту те Ми ни стер ст ва хи ми че с кой про мыш-
лен но сти СССР. С 1967 г. он ра бо та ет стар шим 
ин же не ром, на чаль ни ком ги д ро гео ло ги че с кой 
пар тии на ка фе д ре ги д ро гео ло гии гео ло ги че с-
ко го фа куль те та Мо с ков ско го го су дар ст вен но-
го уни вер си те та им. М.В. Ло мо но со ва. С это го 
пе ри о да он за ни ма ет ся ги д ро гео ло ги че с ки ми 
ис сле до ва ни я ми на ме с то ро ж де ни ях твер дых 
по лез ных ис ко па е мых и объ е к тах ме ли о ра ции, 
мо де ли ро ва ни ем сло ж ных про цес сов под зем-
но го вы ще ла чи ва ния. Окон чив в 1969 г. уче бу 
в МГУ и обоб щив ре зуль та ты сво их ис сле до ва-
ний, в 1972 г. он бле стя ще за щи тил кан ди дат-
скую дис сер та цию по еще не до с та то ч но изу чен-
ной и ак ту аль ной про б ле ме ги д ро гео ло ги че с ко-
го обо с но ва ния до бы чи по лез ных ис ко па е мых 
ме то дом под зем но го вы ще ла чи ва ния. 

Ра бо тая с 1973 г. стар шим на уч ным со-
труд ни ком Про б лем ной ла бо ра то рии ох ра ны 
гео ло ги че с кой сре ды МГУ, Але к сандр Афа-
нась е вич про дол жа ет раз ра бот ку те о ре ти че с ких 
ос нов мас со пе ре но са в под зем ных во дах, ме-
то дик по ле вых и ла бо ра тор ных опы тов по оп ре-
де ле нию ми гра ци он ных па ра ме т ров. В этот 
пе ри од им со з да ны ори ги наль ные про грамм ные 
сред ст ва мо де ли ро ва ния про цес сов гео фильт-
ра ции и мас со пе ре но са в под зем ных во дах, 
опуб ли ко ван ряд из ве ст ных мо но гра фий и вы-
шло мно го пуб ли ка ций по этой про б ле ма ти ке.

С 1985 г. А.А. Ро шаль ру ко во дит От де лом 
вы чи с ли тель ной тех ни ки и мо де ли ро ва ния 
Цен т раль ной ин же нер но_гео ло ги че с кой и ги д-
ро гео ло ги че с кой экс пе ди ции Ми ни стер ст ва 
гео ло гии РФ. Вме сте с кол ле га ми им со з да на
уни каль ная си с те ма не пре рыв но го мо де ли ро-
ва ния для ре ше ния раз но об раз ных ги д ро гео-

ло ги че с ких и гео эко ло ги че с ких за дач в сло ж-
ных ус ло ви ях Мо с ков ско го и Ле нин град ско го 
ре ги о нов.

С 1989 г. он яв ля ет ся ди ре к то ром по ги д ро-
гео ло гии со в ме ст но го пред при ятия «Гео линк»,
на ос но ве ко то ро го к на сто я ще му вре ме ни сфор-
ми ро ва лось од но их ве ду щих и ав то ри тет ных 
пред при ятий ги д ро гео ло ги че с кой от рас ли –
ЗАО «Гео линк Кон сал тинг». Вот уже поч ти
25 лет кол ле к тив спе ци а ли стов_ ги д ро гео ло гов
под ме то ди че с ким ру ко во дством А.А. Ро ша ля
ус пеш но ре ша ет за да чи оцен ки за па сов под зем-
ных вод, изу че ния ги д ро гео ло ги че с ких ус ло-
вий раз ра бот ки ме с то ро ж де ний твер дых по лез-
ных ис ко па е мых, вли я ния во до от бо ра и во до-
от ли ва на ок ру жа ю щую сре ду в раз ли ч ных
ре ги о нах на шей стра ны и за ее ру бе жа ми. В этих
ис сле до ва ни ях в по л ной ме ре про явил ся мно-
го гран ный та лант А.А. Ро ша ля, об ла да те ля эн-
ци к ло пе ди че с ких зна ний, уме ю ще го эф фе к тив-
но при ме нить их при ре ше нии пра к ти че с ких
за дач. На ря ду со сво ей ос нов ной де я тель но с тью,
уже поч ти 40 лет он яв ля ет ся экс пер том ГКЗ.

Про фес си о наль ная ком пе тент ность Але к-
сан д ра Афа нась е ви ча в со че та нии с жиз нен-
ной му д ро стью, от кры то стью и по ря до ч но стью
обу сло ви ли его за слу жен ный ав то ри тет сре ди 
со т руд ни ков и кол лег мно го чи с лен но го ги д ро-
гео ло ги че с ко го со об ще ст ва. Сер де ч но по зд ра в-
ля ем Але к сан д ра Афа нась е ви ча с юби ле ем,
же ла ем ему креп ко го здо ро вья, ус пе хов в ра-
бо те, но вых идей и уда чи во всех на чи на ни ях.

Кол ле к тив ЗАО «Гео линк Кон сал тинг»

А л е  к  с а н  д  р у 
А ф а  н а с ь  е  в и  ч у 

р у

Ро  ш а  л ю  –  70!
фф

14 но я б ря 2013 г. Але к сан д ру Афа нась е ви чу
Ро ша лю, кан ди да ту гео ло гоQми не ра ло ги че с ких 
на ук, по чет но му раз вед чи ку недр, ди ре к то ру 
по ги д ро гео ло гии ком па нии ЗАО «Гео линк
Кон сал тинг», уче но му и пра к ти ку, 
ис по л ни лось 70 лет


