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13 июня 2007 года состоялись торжественные мероприятия, посвященные 80�летию Государ�
ственной комиссии по запасам полезных ископаемых (ГКЗ) – высшего государственного органа по
утверждению разведанных в недрах запасов полезных ископаемых и определению степени их
достоверности. ГКЗ внесла неоценимый вклад в формирование минерально�сырьевой базы Рос�
сии. Практически все месторождения в стране получили «путевку в жизнь» в Государственной
комиссии по запасам полезных ископаемых.

Огромный конференц�зал гостиницы «Рэдиссон САС Славянская» едва вмещал всех присут�
ствующих. Более 500 человек собрались в этот вечер, чтобы отметить юбилей ГКЗ. Активное уча�
стие в подготовке юбилейных торжеств принимали российские компании�недропользователи.

С особыми теплотой и вниманием встречали ветеранов ГКЗ. Этот вечер позволил им вернуться в
свою молодость, вспомнить коллег, руководителей, работы, которыми они занимались. Многие из
них стали наставниками и учителями для специалистов, работающих сегодня в ФГУ ГКЗ. Среди почет�
ных гостей ФГУ ГКЗ были официальные представители федеральных органов власти, руководители и
специалисты компаний�недропользователей, академических и отраслевых научно�исследовательских
организаций, чья деятельность неразрывно связана с ГКЗ. Перед началом торжественного заседания
все желающие могли оставить поздравления в «Юбилейной книге ГКЗ», установленной на большом
пюпитре в фойе, сфотографироваться на память с друзьями и коллегами в импровизированном фото�
ателье, ознакомиться с фотоэкспозицией «Музей ГКЗ», рассказывающей об истории организации.

Главным событием и настоящим сюрпризом стала торжественная часть вечера. Это было кра�
сочное действо, сопровождавшееся лазерным шоу на фоне звездного неба. На мониторах дина�
мично сменялись картины, рассказывающие о процессах образования полезных ископаемых на
нашей планете, добыче и использовании их человеком. В течение нескольких минут зрители совер�
шили виртуальный экскурс из далекого прошлого Земли в наши дни, когда проблема обеспечения
минеральным сырьем приобрела глобальное значение. Недра России являются ее национальным
достоянием и составляют основу социально�экономического развития и безопасности. Обеспече�
ние баланса потребления и воспроизводства минерального сырья в нашей стране исторически
являлось прерогативой Комиссии по запасам полезных ископаемых. На всех этапах существования
этой организации ответственность за достоверность и качество принимаемых на государственный
баланс запасов ложилась на плечи ее коллектива, объединяющего высокопрофессиональных спе�
циалистов – геологов�экспертов и горняков. О них, явивших гордость российского и мирового
горно�геологического сообщества, повествовали кадры хроники Комиссии, ставшие для многих
присутствующих в зале настоящим открытием. Сегодняшний коллектив ГКЗ сумел сохранить преем�
ственность традиций, высокий профессионально�
этический подход к делу и, опираясь на опыт и
знания предыдущих поколений геологов�экспер�
тов, продолжает развивать и совершенствовать
систему российской экспертизы недропользова�
ния в новых социально�экономических условиях.
Коллектив ФГУ ГКЗ сумел выстоять в сложные годы
перестройки, доказал необходимость существо�
вания своей организации для новой России и сей�
час последовательно реализует принцип рацио�
нального использования недр, активно внедряя
современные подходы к решению насущных
задач развития отечественной минерально�
сырьевой базы. Это настоящая команда единомы�
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шленников, объединенных общей идеей и испытывающих корпоративную гордость за свою
организацию.

Юбилейный вечер продолжили поздравления в адрес ФГУ ГКЗ. Аплодисментами встре�
чали присутствующие в зале министра природных ресурсов России Ю. П. Трутнева, руково�
дителя Федерального агентства по недропользованию А. А. Ледовских, председателя Коми�
тета Совета Федерации по природным ресурсам и охране окружающей среды В. П. Орло�
ва, который также зачитал поздравление от имени председателя Совета Федерации Феде�
рального Собрания РФ С. М. Миронова. Эмоциональным было выступление министра геоло�
гии СССР в 1975–1989 гг. Е. А. Козловского, подчеркнувшего уникальность системы экспер�
тизы недр, ее значимость для современной России и ту ответственность, которая возлагает�
ся сегодня на ФГУ ГКЗ. С ответным словом выступил генеральный директор ФГУ ГКЗ 
Ю. А. Подтуркин. Он поблагодарил всех за добрые слова, высказанные в адрес организации,
и заверил в том, что ее коллектив не уронит чести и достоинства, завоеванных старшими
поколениями сотрудников, и приложит все усилия для успешного решения задач надежного
обеспечения страны запасами всех видов полезных ископаемых.

В конце торжественной части А. А. Ледовских зачитал приказ Роснедра о присвоении зва�
ния «Почетный разведчик недр», а также вручил знаки «Отличник разведки недр»
и Почетные грамоты МПР России следующим сотрудникам ФГУ ГКЗ:

звание «Почетный разведчик недр» присвоено:

заместителю генерального директора Анатолию Владимировичу Есипову
заместителю генерального директора Валентину Ивановичу Воропаеву
главному геологу Светлане Васильевне Сечевице
начальнику отдела оперативного учета 
углеводородного сырья Владимиру Самуиловичу Ульянову
заместителю начальника отдела 
подземных вод Надежде Александровне Москвиной
знаком «Отличник разведки недр» награждены:

генеральный директор Юрий Александрович Подтуркин 
заместитель генерального директора Михаил Яковлевич Зыкин 
заместитель генерального директора Евгений Георгиевич Арешев 
начальник отдела подземных вод Елена Станиславовна Ловчева 
начальник отдела геолого�экономической
и стоимостной оценки месторождений Татьяна Петровна Линде 
Почетные грамоты МПР России вручены:

инженеру отдела оперативного учета УВС Раисе Семеновне Данилиной 
инженеру Якутского филиала ФГУ ГКЗ Надежде Николаевне Булдиной 

Юбилейный вечер продолжили концерт мастеров российской эстрады и
торжественный ужин, венцом которого стал огромный торт в форме
фирменного знака ФГУ ГКЗ.

Всем гостям были вручены подарки – памятные медали ГКЗ и монография�
фотоальбом, специально изданная к 80�летию Комиссии по запасам полезных
ископаемых.
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