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ÞÁÈËÅÈ

НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЕ – XXI ВЕК

Исполнилось 80 лет Юрию Юрьевичу Воробьеву,

заслуженному геологу РСФСР, специалисту высочайшей квалификации,

внесшему большой вклад в развитие методики геолого#экономической

оценки и практику подсчета запасов месторождений твердых полезных

ископаемых и их экспертизу.

За плечами Юрия Юрьевича Воробьева богатейший опыт практической дея�

тельности в области укрепления минерально�сырьевой базы нашей страны.

После окончания с отличием Казахского горно�металлургического института в 

г. Алма�Ате Ю. Ю. Воробьев с 1951 по 1969 г. прошел большой трудовой путь:

работал старшим геологом, затем главным инженером геологоразведочных пар�

тий Восточно�Казахстанского геологического управления, главным геологом

комплексной тематической партии и главным инженером Алтайской геолого�

съемочной экспедиции Геологического управления Мингео Казахской ССР,

старшим научным сотрудником отдела цветных и благородных металлов и заве�

дующим минералого�петрографической лабораторией Казахского института

минерального сырья, главным геологом Cводного отдела минеральных ресур�

сов Мингео СССР.

С 1969 по 2006 г. Ю. Ю. Воробьев работал в Государственной комиссии по

запасам полезных ископаемых, с 1975 г. являлся членом коллегии ГКЗ и на протя�

жении 30 лет – с 1975 по 2005 г. – возглавлял старейший в ГКЗ отдел – отдел

металлов (в 1988–1992 гг. – отдел металлов и неметаллов). Юрий Юрьевич всег�

да пользовался глубочайшим уважением и любовью коллег по работе: сотрудни�

ки ГКЗ по�прежнему продолжают называть его «седовласым мудрецом». Работая

в ГКЗ, Ю. Ю. Воробьев проявил себя как талантливый воспитатель квалифициро�

ванных специалистов в области оценки месторождений твердых полезных иско�

паемых и экспертизы представляемых в ГКЗ материалов.

Заслуги Ю. Ю. Воробьева отмечены наградами: знаком «Первооткрыватель

месторождения» (1969 г.), юбилейной медалью «За заслуги в разведке недр»

(1982 г.), медалью «Ветеран труда» (1984 г.), юбилейным знаком «300 лет гор�

но�геологической службе России» (2000 г.), множеством благодарностей и

почетных грамот за высокое качество работ, за перевыполнение производствен�

ных планов и норм выработки. В 1987 г. Юрию Юрьевичу Воробьеву присвое�

но почетное звание «Заслуженный геолог РСФСР».

Сердечно поздравляем Юрия Юрьевича Воробьева

с юбилеем и желаем ему крепкого здоровья, 

семейного благополучия и долгих лет жизни

Руководство и коллектив ФГУ «Государственная комиссия 
по запасам полезных ископаемых», 

редколлегия и редакция
журнала «Недропользование�ХХI век»


