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Исполнилось 75 лет Клименту Николаевичу Трубецкому,

выдающемуся ученому и организатору науки в области освоения недр Земли и

горной экологии, академику РАН, лауреату Государственных премий СССР и РФ,

премии Президента РФ в области образования, премий Правительства РФ, премий

и золотой медали имени Н. В. Мельникова АН СССР и РАН.

Климент Николаевич создал и возглавляет ведущую научную школу в области ком�
плексного освоения и сохранения недр Земли, поддерживаемую государством. Среди
его учеников – члены�корреспонденты РАН, 29 докторов и кандидатов наук. Он –
автор около 700 опубликованных в России и за рубежом работ, в том числе 34 моно�
графий, 4 учебников и более 75 патентов.

К. Н. Трубецкой обосновал новое представление о современном естественно�
научном содержании горных наук как системы знаний о методах и закономерностях
управляемого техногенного преобразования недр Земли, выдвинул и обосновал идею
целенаправленного формирования техногенных месторождений с заданными параме�
трами и характеристиками, разработал научные основы создания высокоэффективных
ресурсосберегающих и ресурсовоспроизводящих технологий освоения недр Земли,
внес существенный вклад в их широкое промышленное внедрение; значительны его
достижения в области образования и охраны окружающей среды.

В период 1998–2007 гг. особо выдающиеся результаты К. Н. Трубецкого в развитии горных наук, использовании их в образо�
вании и горной промышленности отмечены Государственной премией РФ – за «Горную энциклопедию» в 5 томах (1998), преми�
ей Президента РФ в области образования – за разработку пособия для вузов «Новые направления в области образования по
рациональному природопользованию на основе интеграции вузовской и академической науки» (2000), премией Правительства
РФ – за разработку и внедрение технологических методов управления геомеханическими процессами при комплексном освоении
недр (1999), премией Правительства РФ – за разработку и широкую промышленную реализацию комбинированных технологий
комплексного освоения медноколчеданных месторождений Урала (2002), премиями имени Н. В. Мельникова АН СССР и РАН – за
серию работ «Развитие теоретических основ комплексного освоения и сохранения недр в системе наук о Земле» (2004).

За большой личный вклад в развитие отечественного горного дела К. Н. Трубецкой награжден золотым знаком «Горняк Рос�
сии» (2005). Значителен вклад Климента Николаевича в разработку концептуальных положений и методологию формирования
Горного кодекса России – базового проекта закона об освоении и использовании ресурсов недр.

Многогранна плодотворная научно�организационная и общественная деятельность К. Н. Трубецкого. На протяжении послед�
них 10 лет он – член Президиума РАН (1996–2001 гг.), заместитель академика�секретаря Отделения геологии, геофизики, гео�
химии и горных наук РАН (1990–2002 гг.), член бюро Отделения наук о Земле РАН (с 2002 г. по настоящее время); около 16 лет
(1987–2003 гг.) возглавлял головной Институт проблем комплексного освоения недр РАН. Климент Николаевич руководит фун�
даментальными и прикладными исследованиями в области минерально�сырьевого и топливно�энергетического комплексов Рос�
сии. Он – председатель Научного совета РАН по проблемам горных наук, руководитель работ в государственных подпрограм�
мах ФЦНТП «Экологически чистая энергетика», «Экогорметкомплекс будущего» и «Недра России», член Научно�технического
совета Российского фонда технологического развития и Научно�редакционного совета Большой Российской энциклопедии,
главный редактор реферативного журнала «Горное дело», член редколлегий «Горного журнала» и журнала «Физико�технические
проблемы разработки полезных ископаемых», член государственных экспертных советов, комиссий ряда министерств и
ведомств.

Международное признание К. Н. Трубецкого отмечено избранием его членом Югославской инженерной академии (ныне
академии Сербии и Черногории), членом постоянно действующего Международного организационного комитета Всемирного
горного конгресса.

За выдающийся вклад в становление и развитие отечественной науки и техники в области освоения и сохранения минераль�
но�сырьевой базы России К. Н. Трубецкой в 2008 г. награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» III степени.

Сердечно поздравляем Климента Николаевича с юбилеем,

желаем дальнейших творческих свершений на благо нашей Родины, 

крепкого здоровья, счастья, благополучия ему и его близким.

Руководство и коллективы Федерального агентства по недропользованию (Роснедра), 
ФГУ «Государственная комиссия по запасам полезных ископаемых», 

ЦКР Роснедра, НП «Национальная ассоциация по экспертизе недр», 
Академия горных наук, ИПКОН РАН, Российский государственный геологоразведочный университет, 

редколлегия и редакция журнала «Недропользование�ХХI век»


