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для уто ч не ния зна че ний во до при то ков в карь-
ер, по со гла со ва нию раз ме ров са ни тар но_за-
щит ной зо ны.

Сек ция под зем ных вод 
На го су дар ст вен ную экс пер ти зу бы ли пред став-
ле ны ма те ри а лы пе ре оцен ки за па сов ми не раль-
ных ле чеб но_сто ло вых вод Во с то ч но-Ус сур-
ско го уча ст ка (сква жи на 29_бис) Шма ков ско го 
ме с то ро ж де ния. Шма ков ское ме с то ро ж де ние 
уг ле ки с лых ми не раль ных вод, на ба зе ко то-
рых в 1967 г. ор га ни зо ва на од но имен ная ку-
рорт ная зо на, вклю ча ю щая не сколь ко са на то-
ри ев, рас по ло же но в Ки ров ском рай оне При-
мор ско го края. В на сто я щее вре мя в гра ни цах
ме с то ро ж де ния вы де ле но 5 уча ст ков, уда лен-
ных друг от дру га на рас сто я ние не бо лее 10 км, 
по ко то рым ут вер жде ны за па сы ми не раль ных 
вод, ис поль зу е мых на ку рор те для баль не о ло-
ги че с ких це лей и ле чеб но го пи тья, а так же для 
про мыш лен но го роз ли ва. Экс плу а та ция ми-
не раль ных вод ме с то ро ж де ния осу ще ст в ля ет-
ся не сколь ки ми не дро поль зо ва те ля ми.

В 2011 г. бы ла вы пол не на пе ре оцен ка за-
па сов под зем ных ми не раль ных ле чеб но_сто-
ло вых вод по сква жи не 29_бис Во с то ч но_Ус-
сур ско го уча ст ка Шма ков ско го ме с то ро ж де-
ния, экс плу а та цию ко то ро го осу ще ст в ля ет 
ООО Даль мин вод. До бы ва е мые ПВ ис поль-
зу ют ся для про мыш лен но го роз ли ва.

Рас смо т рев пред ста в лен ные ма те ри а лы, экс-
пер ти за от ме ти ла, что в це лом изу чен ность гео-

ло го_ги д ро гео ло ги че с ких ус ло вий тер ри то рии
вы со кая и до с та то ч на для пе ре оцен ки за па сов ПВ.

Осо бен но стью гео ло ги че с ко го стро е ния и
ги д ро гео ло ги че с ких ус ло вий Во с то ч но_Ус сур-
ско го уча ст ка Шма ков ско го ме с то ро ж де ния яв-
ля ет ся очень ни з кая во до обиль ность гра ни то и-
дов фун да мен та и при уро чен ность ос нов ных 
ре сур сов уг ле ки с лых ми не раль ных вод к ал лю-
ви аль ным от ло же ни ям. Сло ж ные ус ло вия
фильт ра ции и фор ми ро ва ния хи ми че с ко го со-
ста ва ми не раль ных вод Шма ков ско го ме с то ро ж-
де ния обу с ла в ли ва ют тру д но с ти ги д ро хи ми че с-
ких про гно зов при под сче те за па сов, в свя зи
с этим по сло ж но сти ги д ро хи ми че с ких ус ло-
вий Во с то ч но_Ус сур ский уча с ток Шма ков ско го
ме с то ро ж де ния обо с но ван но от не сен к 4 груп-
пе Клас си фи ка ции за па сов и про гноз ных ре сур-
сов пить е вых, тех ни че с ких и ми не раль ных ПВ.

Вы пол нен ный на Во с то ч но_Ус сур ском
уча ст ке ком п лекс ра бот был ре а ли зо ван весь-
ма це ле на пра в лен но и по з во лил по лу чить не-
об хо ди мые дан ные для под сче та за па сов ми-
не раль ных ПВ. 

По ре зуль та там экс пер ти зы пред ста в лен-
ные за па сы ми не раль ных ПВ ут вер жде ны
в циф рах ав тор ско го под сче та (200 м3/сут). 
По сте пе ни изу чен но сти они от не се ны к ка те-
го рии С1, а уча сток – к груп пе раз ве дан ных.
Об щая ве ли чи на за па сов ми не раль ных ле чеб-
но_сто ло вых вод Шма ков ско го ме с то ро ж де-
ния по со сто я нию на 1 ян ва ря 2013 г. со ста ви-
ла 909,7 м3/сут.

НОВОСТИ

Д е н ь  г и  н а  э к о  л о  г и ю  д о л  ж  н ы  б ы т ь  в и д  н ы  в  о б  щ е м  б ю д  ж е  т е
Уча ст ни ки вы езд но го за се да ния ко ми те та Со ве та 
Фе де ра ции по аг рар но_про до воль ст вен ной по-
ли ти ке и при ро до поль зо ва нию об су ди ли 27 сен-
тя б ря в Вол го гра де во п ро сы за ко но да тель но го 
ре гу ли ро ва ния в сфе ре обес пе че ния бе з о па с но-
сти ок ру жа ю щей сре ды при до бы че, пе ре ра бот ке
и тран с пор ти ров ке уг ле во до ро дов, а так же про б-
ле мы, свя зан ные с эко ло ги че с ким стра хо ва ни ем.

Пред се да тель ко ми те та Ген на дий Гор бу нов 
от ме тил, что вклад раз ли ч ных ком па ний и пред-
при ятий в вос ста но в ле ние и под дер жа ние эко-
ло гии ог ро мен. Вме сте с тем, по мне нию се на то-
ра, сред ст ва, вы де ля е мые на эти це ли, дол ж ны 
рас хо до вать ся стро го на то, что бы ми ни ми зи ро-
вать по с лед ст вия до бы чи по лез ных ис ко па е мых. 
«Мы по сто ян но бьем ся с Ми ни стер ст вом фи-
нан сов РФ, что бы день ги, ко то рые вы де ля ют ся 
на эко ло ги че с кое вос ста но в ле ние и на ре а би ли-
та цию, бы ли бы «ок ра ше ны», – от ме тил Г. Гор-
бу нов. Се на тор со об щил, что ко г да СФ бу дет 
об су ж дать про ект бюд же та, ко ми тет по аг рар-
но_про до воль ст вен ной по ли ти ке и при ро до-
поль зо ва нию под ни мет этот во п рос. «Это за щи-

щен ная ста тья – жизнь лю дей. Биз нес по ни ма ет,
что то, как мы сей час ис поль зу ем ре сур сы, ска-
жет ся на бу ду щих по ко ле ни ях».

Кро ме это го, ко ми тет бу дет ре ко мен до вать
Пра ви тель ст ву РФ при под го тов ке ко вто ро му 
чте нию из ме не ний в Фе де раль ный за кон «Об
от хо дах про из вод ст ва и по треб ле ния» и дру гие
за ко но да тель ные ак ты, со хра нить си с те му ли цен-
зи ро ва ния в об ла с ти об ра ще ния с от хо да ми для
пред при ятий, осу ще ст в ля ю щих обез вре жи ва ние
от хо дов. Так же пред по ла га ет ся пре до с та вить про-
из во ди те лям пра во ли бо са мо сто я тель но ути ли-
зи ро вать про дук цию, по те ряв шую по тре би тель с-
кие свой ст ва, ли бо уп ла чи вать ути ли за ци он ный
сбор. «Ва ж но не толь ко пе ре ра бо тать су ще ст ву-
ю щие от хо ды, но и со кра щать те ку щие. Со в ре-
мен ные тех но ло гии по з во ля ют осу ще ст в лять
пра к ти че с ки без от ход ное про из вод ст во», – ска-
зал в этой свя зи за ме с ти тель пред се да те ля ко ми-
те та Кон стан тин Цыб ко.

Се на то ры и дру гие уча ст ни ки вы езд но го за-
се да ния по се ти ли од но из неф те пе ре ра ба ты ва ю-
щих пред при ятий. «Ва ж но, ко г да се на то ры при ез-



НОВОСТИ

Ха ба ров ский край за ни ма ет од но из ве ду щих 
мест в ос во е нии ми не раль ных ре сур сов Даль не-
во сто ч но го ре ги о на. Здесь раз ра ба ты ва ют ся ме-
с то ро ж де ния зо ло та, се ре б ра, пла ти ны, оло ва, 
ме ди, ка мен ных и бу рых уг лей, об ще рас про ст ра-
нен ных по лез ных ис ко па е мых и под зем ных вод.

Тор же ст вен ное за се да ние, по свя щен ное от-
кры тию Даль не во сто ч но го от де ле ния, про хо ди-
ло в ак то вом за ле На уч но_тех ни че с ко го цен т ра 
ДВО РАН. С при вет ст вен ны ми сло ва ми вы сту-
пи ли на чаль ник Уп ра в ле ния гор но руд ной про-
мыш лен но сти Ми ни стер ст ва при род ных ре сур-
сов Ха ба ров ско го края Н.М. Ищук, за ме с ти тель 
на чаль ни ка де пар та мен та по не дро поль зо ва нию 
по Даль не во сто ч но му фе де раль но му ок ру гу 
В.А. Ло ги нов, ди ре к тор Ха ба ров ско го от де ле ния 
ФБУ ГКЗ В.А. Крав цов, со пред се да тель Даль-
не во сто ч но го от де ле ния НП Гор но про мыш лен-
ни ки Рос сии, про фес сор ТО ГУ, ла у ре ат Ле нин-
ской пре мии Ю.И. Ба ку лин. Они обо з на чи ли 
про б лем ные во п ро сы про ве де ния го су дар ст вен-
ной экс пер ти зы за па сов по лез ных ис ко па е мых, 
свя зан ные с со кра ще ни ем чи с ла вы со ко ква ли-
фи ци ро ван ных спе ци а ли стов по при чи не ухо да
лю дей стар ше го по ко ле ния, не хват ки мо ло до го 
по ко ле ния спе ци а ли стов. При ори тет ны м на пра в-
ле нием де я тель но сти но во го тер ри то ри аль но го 
от де ле ния ОЭРН в Ха ба ров ске ста нет под го тов-
ка вы со ко ква ли фи ци ро ван ной сме ны про фес си о-
наль ных ра бот ни ков.

По ми мо Ха ба ров ско го края по л но мо чия Даль-
не во сто ч но го от де ле ния ОЭРН рас про стра ня ют-
ся на Кам чат ский край, Амур скую и Ев рей скую 
ав то ном ную об ла с ти. Его ру ко во ди те лем на зна-
чен до к тор тех ни че с ких на ук И.Ю. Рас ска зов, 
ди ре к тор Ин сти ту та гор но го де ла ДВО РАН, 

О т  д е  л е  н и я  О Э Р Н  н а  Д а л ь  н е м  В о с  т о  ке  и  в  П р и  м о  р ь е

про фес сор ТО ГУ. Но вым чле нам ОЭРН бы ли 
вру че ны кар то ч ки и зна ч ки экс пер тов ОЭРН.

В за се да нии при ня ло уча стие бо лее 40 че ло-
век, в том чи с ле пред ста ви те ли ком па ний_не дро-
поль зо ва те лей из со сед них ре ги о нов.

С пред ло же ни я ми по со вер шен ст во ва нию
си с те мы экс пер ти зы ра ци о наль но го ис поль зо ва-
ния недр пе ред со брав ши ми ся вы сту пи ли пред-
ста ви те ли УК Пе тро па в ловск, Ха ба ров ско го фи-
ли а ла УК По ли ме талл, Ни ж не_Амур ской гор-
ной ком па нии. 

В со ста ве мо с ков ской де ле га ции от ОЭРН
во гла ве с ге не раль ным ди ре к то ром ФБУ ГКЗ
Ю.А. Под тур ки ным бы ли его за ме с ти тель В.И. Во-
ро па ев, на чаль ни ки от де лов ме то до ло гии и под-
зем ных вод ФБУ ГКЗ Г.Н. Ма лу хин и Е.С. Лов-
че ва, и.о. пред се да те ля ОЭРН А.И. Ежов, ис по л-
ни тель ный се к ре тарь об ще ст ва Д.И. Жел да ков.

В том же со ста ве мо с ков ская де ле га ция при-
бы ла во Вла ди во сток, где 13 сен тя б ря в кон фе-
ренц_за ле Вла ди во сток ско го фи ли а ла Си бир-
ской уголь ной ком па нии со сто я лось от кры тие
При мор ско го от де ле ния ОЭРН.

При мор ский край об ла да ет уни каль ным при-
род но_ре сурс ным по тен ци а лом. На его тер ри то-
рии к на сто я ще му вре ме ни из ве ст ны раз но об раз-
ные ме с то ро ж де ния ми не раль но го сы рья – оло ва,
вольф ра ма, свин ца, цин ка, ме ди, се ре б ра, зо ло та,
флю о ри та, ти та на и же ле за. Кро ме то го, в крае до -
бы ва ют ся стро и тель ные ма те ри а лы, дей ст ву ет ряд
са на тор но_боль ни ч ных ком п ле к сов на ба зе под-
зем  ных ми не раль ных ис то ч ни ков и мор ских

В сен тя б ре со сто я лось от кры тие от де ле ний ОЭРН в Ха ба ров ске и Владивостоке

На фото: 
Уча ст ни ки пер во го за се да ния При мор ско го
от де ле ния ОЭРН

жа ют на пред при ятие, смо т рят, об су ж да ют жи-
во тре пе щу щие те мы. Есть про б ле мы биз не са, 
есть про б ле мы эко ло гии, на до ре шать их за ко но-
да тель но. Что бы это бы ло ка че ст вен но, не об хо-
ди мы та кие вы езд ные за се да ния ко ми те тов», – 
от ме тил член ко ми те та СФ по аг рар но_про до-
воль ст вен ной по ли ти ке и при ро до поль зо ва нию 
Вла ди мир Плот ни ков.

По мне нию уча ст ни ков вы езд но го за се да-
ния, не об хо ди мо со дей ст во вать ско рей ше му вне се-

нию и при ня тию под го то в лен но го Ми ни стер ст-
вом при род ных ре сур сов и эко ло гии РФ про ек та 
фе де раль но го за ко на «О вне се нии из ме не ний
в За кон РФ «О не драх» и ст. 2 Фе де раль но го за-
ко на «Об от хо дах про из вод ст ва и по треб ле ния» 
(об ис к лю че нии под то вар ных вод из от хо дов
про из вод ст ва).

  М.А. Ло пу хи на
  глав ный спе ци а лист;экс перт
  пресс;служ бы Со ве та Фе де ра ции
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11 ок тя б ря 2013 г. в Мин ске по ини ци а ти ве 
ру ко во дства не дро поль зо ва ни ем Ре с пуб ли ки 
Бе ла русь про ве де но со ве ща ние пред ста ви те лей 
гор но до бы ва ю щих ор га ни за ций и на уч ных, ака-
де ми че с ких и про ект ных ин сти ту тов Ре с пуб ли-
ки Бе ла русь в об ла с ти гор но го де ла и гео ло гии 
с пред ста ви те ля ми Не ком мер че с ко го парт нер ст-
ва «На ци о наль ная ас со ци а ция по экс пер ти зе 
недр» и Об ще ст ва экс пер тов Рос сии по не дро-
поль зо ва нию. 

С рос сий ской сто ро ны в со ве ща нии при ня ли 
уча стие ди ре к тор НП НА ЭН А.И. Ежов и экс перт 
ОЭРН, ру ко во ди тель гор ных про ек тов ком па нии 
IMC Montan И.В. Пле ску нов, с бе ло рус ской – на-
чаль ник уп ра в ле ния по гео ло гии Ми ни стер ст ва 
при род ных ре сур сов и ох ра ны ок ру жа ю щей сре ды 
В.В. Ва ра к са, за ме с ти тель на чаль ни ка глав но го 
уп ра в ле ния Ми ни стер ст ва ар хи те к ту ры и стро и-
тель ст ва Л.В. Но рик, глав ный гео лог ГП НИ ИСМ 
М.А. Цю пак, на чаль ник от де ла до бы чи неф ти кон-
цер на Бе л неф те хим Л.В. Ко чер ги на, за ме с ти тель 
ди ре к то ра Бе л НИ ПИ нефть ПО Бе ла ру с нефть 
Б.А. Ду би нин, за ме с ти тель глав но го ин же не ра 
ОАО Бел гор хим пром В.Н. Пле ску нов, ди ре к тор 
Ин сти ту та при ро до поль зо ва ния На ци о наль ной 
ака де мии на ук Бе ла ру си А.К. Ка ра ба нов, за ве ду-
ю щая под ра з де ле ни ем РКЗ Т.И. Ко ва ле ва, от 
го су дар ст вен но го пред при ятия НПЦ по гео ло-
гии – ге не раль ный ди ре к тор А.П. Ива нен ко, его 

В а  ж  н ы й  ш а г  с б л и  ж е  н и я  н е  д р о  п о л ь  з о  в а  н и я  Ро с  с и и  и  Б е  л а  р у  с и
пер вый за ме с ти тель А.М. Ков ху то, на чаль ни ки 
уп ра в ле ний С.О. Мам чик, О.П. Мох, Я.Г. Гри-
бик, Е.В. Шер шов и др.

Со ве ща ние бы ло по свя ще но рас смо т ре нию
стан дар та пуб ли ч ной от чет но сти о ре зуль та тах 
гео ло го раз ве до ч ных ра бот, ре сур сах и за па сах 
твер дых по лез ных ис ко па е мых на ос но ва нии
рос сий ско го Ко де к са НА ЭН и во п ро сов ка пи та-
ли за ции по лез ных ис ко па е мых Ре с пуб ли ки Бе-
ла русь и при вле че ния за ру бе ж ных ин ве сти ций 
в гео ло го раз вед ку и раз ра бот ку ме с то ро ж де ний.

По с ле до к ла да А.И. Ежо ва уча ст ни ки со ве ща-
ния об су ди ли во п ро сы со з да ния Об ще ст ва экс-
пер тов Бе ла ру си по не дро поль зо ва нию и рас про-
стра не ния Ко де к са НА ЭН в Ре с пуб ли ке Бе ла русь.

По с ле дис кус сии бы ли при ня ты ре ше ния по
во п ро сам вза и мо дей ст вия бе ло рус ских гор но до-
бы ва ю щих ком па ний, на уч ных и про ект ных ор га-
ни за ций с НП НА ЭН по ис поль зо ва нию Ко де к са
НА ЭН и со з да ния Об ще ст ва экс пер тов Бе ла ру-
си по не дро поль зо ва нию как ас со ци и ро ван но го
от де ле ния ОЭРН. С це лью ре ше ния ор га ни за ци-
он ных во п ро сов со з да на ра бо чая груп па из пред-
ста ви те лей ор га ни за ций Ре с пуб ли ки Бе ла русь
в об ла с ти не дро поль зо ва ния.

Про ве ден ным ме ро при я ти ем за ло же ны до-
по л ни тель ные пред по сыл ки для ук ре п ле ния эко-
но ми че с ких свя зей Рос сии и Бе ла ру си в рам ках 
Со юз но го го су дар ст ва и Та мо жен но го со ю за. 

гря зей, в том чи с ле круп ней ший в Рос сии –
Шма ков ский.

Уча ст ни ков за се да ния при вет ст во ва ли на чаль-
ник Уп ра в ле ния по не дро поль зо ва нию по При мор-
ско му краю М.А. По пов, и.о. ди ре к то ра де пар та-
мен та при род ных ре сур сов и ох ра ны ок ру жа ю щей 
сре ды А.С. По че ку нин и ди ре к тор При мор ско го 
фи ли а ла ФБУ ГКЗ В.Е. Осы ка. Они от ме ти ли, 
что в пре де лах При мор ско го края ре а ли зу ют ся 
ин ф ра стру к тур ные про ек ты при ро до ох ран ной 
на пра в лен но сти, и от кры тие При мор с ко го от де-
ле ния ОЭРН по з во лит бо лее эф фе к тив но ис поль-
зо вать этот по тен ци ал для эко но ми че с ко го раз ви-
тия тер ри то рии при со хра не нии бла го при ят ной 
ок ру жа ю щей сре ды. Тер ри то ри аль ное от де ле ние 
ОЭРН в При мо рье яв ля ет ся свое вре мен ным при-

зна ни ем ро ли ми не раль но_сырь е во го ком п ле к са 
края в рос сий ской гор но до бы ва ю щей про мыш-
лен но сти. 

Ру ко во ди те лем При мор ско го от де ле ния 
ОЭРН на зна чен кан ди дат гео ло го_ми не ра ло ги-
че с ких на ук С.П. Гар бу зов, до цент ка фе д ры гео-
ло ги, гео фи зи ки и гео эко ло гии Даль не во сто ч но-
го фе де раль но го уни вер си те та.

О на бо лев ших про б ле мах ре ги о на со брав-
шим ся рас ска за ли пред ста ви те ли ком па ний
ОАО При мор ск у голь, ООО Яро с лав ская гор но-
руд ная ком па ния, ОАО ГМК Даль по ли ме талл, 
ЗАО Бор, ООО Даль во стуг ле раз вед ка. Под чер-
ки ва лось так же от сут ст вие ква ли фи ци ро ван ных 
мо ло дых ка д ров гор но_гео ло ги че с ких спе ци аль-
но стей, го то вых без ущер ба для про из вод ст ва 
сме нить ра бо та ю щих ве те ра нов. ОЭРН при зва-
но ли к ви ди ро вать этот про бел. Уча ст ни ки за се-
да ния вы ра зи ли уве рен ность, что При мор ское 
от де ле ние по з во лит кон со ли ди ро вать де я тель-
ность спе ци а ли стов гор но_гео ло ги че с ко го про-
фи ля, под нять на вы со кий уро вень ка че ст во ма-
те ри а лов, пред ста в ля е мых на го су дар ст вен ную
экс пер ти зу и в ко не ч ном ито ге по вы сить эф фе к-
тив ность ис поль зо ва ния ми не раль ных ре сур сов 
на всей тер ри то рии Рос сий ской Фе де ра ции.

  Д.И. Жел да ков 
  ис по л ни тель ный се к ре тарь ОЭРН
  zheldakov@naen.ru

На фото: 
Ю.А. Под тур кин и И.Ю. Рас ска зов
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Б.В.  Б о р е в с ко м у  –  75!

Б.В. Боревский является одним из крупней-
ших специалистов в области поисков, разведки 
и оценки ресурсов и запасов подземных вод. Его 
научные труды внесли существенный вклад в раз -
витие отрасли. Под его руководством и при непо-
средственном участии разведаны многие десят-
ки месторождений в России и за ее пределами.

Научно-производственная деятельность 
Б.В. Бо  ревского началась в 1961 г. после оконча-
ния гидрогеологического факультета МГРИ. До 
1967 г. он работал в гидрогеологических партиях 
и экспедициях Второго гидрогеологического 
управления (ныне ФГУП «Гидроспецгеология»). 
Двадцать лет, с 1970 г., после окончания очной 
аспирантуры ВСЕГИНГЕО, он посвятил работе 
в институте в отделе ресурсов и режима подзем-
ных вод. В эти годы им, совместно с группой 
единомышленников была разработана и внедре-
на в практику методика поисков и разведки прес-
ных подземных вод, обеспечившая успешную 
реализацию поисково-оценочных работ для во-
доснабжения многих городов и промышленных
центров СССР. 

В качестве исполнителя, соисполнителя, 
научно-методического руководителя поисково-
разведочных работ с конца 1960-х гг. Б.В. Бо рев-
ский принимал участие в разведке большинст ва
наиболее крупных и сложных месторождений 
подземных вод для водоснабжения городов и 
промышленных центров СССР, был дважды на-
гражден нагрудным знаком «Первооткрыватель 
месторождения». Он внес весомый научный и 
практический вклад в развитие учения о место-
рождениях подземных вод, теорию и методику 
их поисков, разведки и оценки запасов, ком-
плексирование современных методов гидрогео-
логических исследований. 

В настоящее время Б.В. Боревский является 
членом секций НТС МПР России, Научного 
Совета РАН по проблемам геоэкологии, инже-
нерной геологии и гидрогеологии, секции под-

земных вод экспертно-технического совета ГКЗ, 
специализированного Совета по защите доктор-
ских и кандидатских диссертаций при РГГРУ.

С 1990 г. Б.В. Боревский возглавляет соз-
данную им совместно с группой коллег компа-
нию «ГИДЭК», которая занимает ведущее по-
ложение в исследовании ресурсов и запасов
подземных вод на территории России, успешно 
развивает такие направления как геоэкология и 
реабилитация окружающей среды, гидрогеоло-
гия месторождений твердых полезных ископае-
мых и нефти, мониторинг геологической среды. 

С 2004 г. компания ГИДЭК успешно выпол-
няет работы по разведке подземных вод, оценке 
запасов  и проектированию водозаборов для
объектов Сочинской Олимпиады. 

В 2007–2012 г. выполнена переоценка запа-
сов крупнейших в стране Ессентукского и На гут-
ского месторождений минеральных подземных 
вод, а также ряда других месторождений региона
Кавказских Минеральных Вод. В 2011 г. была
завершена работа по оценке ресурсного потен-
циала подземных вод для питьевого водоснаб-
жения населения и обеспечения водой объектов 
промышленности на территории Российской
Федерации и подготовлена цифровая карта мас-
штаба 1:2 500 000.

Бориса Владимировича отличают творческий
подход к решению любых гидрогеологических
проблем и безусловная ответственность за по-
лученные результаты. Он обладает уникальной 
интуицией и поистине энциклопедической эру-
дированностью. Сплав этих качеств с феноме-
нальной работоспособностью, целеустремленно-
стью и твердостью в отстаивании своих позиций 
проявляется в удивительной способности нахо-
дить единственно верные решения любых задач.

Коллективы ОЭРН и ФБУ ГКЗ по  здрав ля-
ют Бориса Владимировича с юбилеем, же  лают ему
крепкого здоровья, семейного благо по лу чия, дол-
гого и плодотворного совместного творчества!

10 сентября 2013 г. исполнилось 75 лет
со дня рождения и 55 лет
научно-педагогической и производственной
деятельности заслуженного геолога
Российской Федерации, доктора
геолого-минералогических наук,
профессора, академика Международной
академии минеральных ресурсов, лауреата
Государственных премий СССР, РСФСР 
и Республики Татарстан, генерального
директора ЗАО Гидрогеологическая
и геоэкологическая компания «ГИДЭК» 
Бориса Владимировича Боревского.


