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ÞÁÈËÅÈ

НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЕ – XXI ВЕК

выдающемуся организатору производства, талантливому ученому и

инженеру в области горного дела, доктору технических наук, профес?

сору, президенту Международного горного конгресса.

Михаил Иванович Щадов родился 14 ноября 1927 года в Иркутской

области в крестьянской семье. В 1948 году окончил Черемховский горный

техникум, а затем Томский политехнический институт и Московский заочный

финансово�экономический институт.

Прошел трудовой путь от электрослесаря на шахте «Коксовая» в г. Про�

копьевске до Министра угольной промышленности СССР. Под его руковод�

ством получила мощное развитие открытая добыча угля в Кузбассе, Канско�

Ачинском бассейне, Восточной Сибири, Якутии и на Дальнем Востоке, что

обеспечило технический прогресс в развитии угольной промышленности и

достижение самого высокого уровня добычи угля – 761 млн т в год, в том

числе в Российской Федерации – 424,5 млн т в год.

Сейчас, являясь президентом Международного горного конгресса, М. И. Щадов ведет

большую работу, направленную на развитие науки и технологии добычи полезных ископаемых. 

Он активно участвует в реализации целевой программы МТЭА «Концепция устойчивого разви�

тия энергетики: общественная активность, инициатива и поддержка» и в разработке научного

направления концептуального проекта «Новая угольная волна». Он – один из авторов новой

энергетической идеи в XXI веке, инициатор проведения форумов «Энергетика и общество».

Те, кто лично встречался с М. И. Щадовым в рабочей обстановке, в обыденной жизни,

отмечают его эрудицию, огромный опыт, кипучую энергию, готовность прийти на помощь в

тяжелой ситуации. Михаил Иванович – человек, обладающий высоким чувством патриотизма и

ответственности за порученное дело. Он проявил большое мужество и чувство гражданского

долга, лично участвуя в ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС. Михаила Ива�

новича отличают настойчивость в достижении поставленной цели, глубокое знание проблем

сегодняшнего дня.

М. И. Щадов награжден трямя орденами Ленина, орденом Трудового Красного Знамени,

знаком «Шахтерская слава» трех степеней, семью медалями. Он – лауреат Государственной

премии СССР, премии Совета Министров СССР и Государственной премии Российской Феде�

рации, избирался депутатом Верховного Совета СССР. Ему присвоены почетные звания

«Заслуженный шахтер России», «Заслуженный работник топливно�энергетического комплек�

са», «Почетный железнодорожник СССР», «Заслуженный геолог СССР». Профессиональные

заслуги Михаила Ивановича отмечены наградами иностранных государств.

М. И. Щадов стоял у истоков создания Российской инженерной Академии горных наук. 

Он – почетный доктор Санкт�Петербургского государственного горного университета, почетный

профессор Томского и Иркутского горных университетов. М. И. Щадов возглавляет Фонд

социальной защиты инвалидов и ветеранов шахтерского труда «Угольщик», является членом

ЦКР Роснедра, входит в состав редакционной коллегии «Горного журнала».

Поздравляем Михаила Ивановича с юбилеем! Желаем ему 
крепкого здоровья, счастья и благополучия, новых свершений 
и успехов во всех начинаниях.

ФГУ «Государственная комиссия по запасам полезных ископаемых», 

Центральная комиссия по разработке месторождений полезных ископаемых Роснедра,

Некоммерческое партнерство «Национальная ассоциация по экспертизе недр», 

Общество экспертов России по недропользованию, 

редколлегия и редакция журнала «Недропользование�XXI век»

Исполнилось 80 лет Михаилу Ивановичу Щадову,


