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известному специалисту в области геологии и разведки нефтяных месторождений,

члену Центральной комиссии по разработке месторождений полезных ископае?

мых, начальнику отдела ФГУ «Экспертнефтегаз».

Трудовая биография Виллена Зиновьевича от рядового геолога до руководителя

высшего звена производственных и научно�исследовательских организаций, высококвали�

фицированного специалиста и компетентного эксперта – это более чем полувековой путь

преданного служения профессии геолога�нефтянника. Глубокое знание вопросов развед�

ки месторождений, нефтепромысловой геологии, бурения, техники и технологии добычи

нефти и газа, исследования скважин, разработки месторождений снискали В. З. Лапидусу

непререкаемый авторитет. Виллен Зиновьевич всегда открыт к общению, готов поделиться

знаниями и богатым производственным опытом с коллегами по работе. К его мнению по

вопросам разведки, подсчета запасов и разработки нефтяных месторождений вниматель�

но прислушиваются специалисты и руководители компаний, научно�исследовательских и отраслевых институтов.

При непосредственном участии В. З. Лапидуса реализовывались мероприятия по разведке и повышению эффек�

тивности разработки нефтяных месторождений Западной Сибири в Нижневартовском, Ноябрьском, Пуровском

нефтяных районах. Он является первооткрывателем ряда месторождений в Тюменской области.

Почти 20 лет В. З. Лапидус является членом Центральной комиссии по разработке месторождений полезных

ископаемый (ЦКР Роснедра), принимает активное участие в решении вопросов проектирования и выбора рацио�

нальных систем разработки нефтяных месторождений России.

За свою преданность профессии, добросовестное отношение к работе Виллену Зиновьевичу присвоено звание

«Почетный нефтяник». Он награжден медалью «За доблестный труд», почетным знаком «Первооткрыватель место�

рождения», различными Почетными грамотами.

Поздравляем Виллена Зиновьевича с юбилеем! Желаем ему новых свершений, 
крепкого здоровья, счастья и благополучия.

Руководство и коллективы ФГУ ГКЗ, ЦКР Роснедра, НП НАЭН, 

члены Общества экспертов России по недропользованию, 

редколлегия и редакция журнала «Недропользование�XXI век»

Исполнилось 75 лет Виллену Зиновьевичу Лапидусу, 

заместителю директора по науке Калужского филиала ФГУП «ВИЭМС», доктору

геолого?минералогических наук, профессору, академику РАЕН и Российской эко?

логической академии, заслуженному геологу РФ.

После окончания геологоразведочного факультета Томского политехнического

института Е. Е. Кузьмин почти четверть века проработал в экспедициях ПГО «Красно�

ярскгеология» и «Центргеология», в том числе 15 лет – в Норильской комплексной гео�

логоразведочной экспедиции. Он прошел путь от старшего техника�гидрогеолога до

главного гидрогеолога, начальника партии, занимался глубинными поисками сульфид�

ных месторождений, поисками и разведкой месторождений подземных вод, режимом

подземных вод, государственным водным кадастром и экзогенными геологическими

процессами.

Е. Е. Кузьмин внес значительный вклад в развитие минерально�сырьевой базы РФ.

Он – один из первооткрывателей уникального Октябрьского месторождения сверхбогатых медно�никелевых и пла�

тиновых руд, вошедшего в пятерку величайших открытий ХХ в. Он является руководителем и непосредственным

участником работ по оценке радиационной обстановки на европейской территории России, подвергшейся радио�

активному загрязнению в результате аварии на Чернобыльской АЭС, а также по ведению Государственного монито�

ринга геологической среды и водных объектов.

Е. Е. Кузьмин – автор научного открытия (1996 г.), 60 печатных работ, в том числе 4 монографий. 

За самоотверженный труд и преданность профессии он награжден орденами и медалями, многочисленными отра�

слевыми и академическими знаками отличия, удостоен званий «Отличник разведки недр», «Почетный разведчик недр»,

«Заслуженный геолог Российской Федерации». Егор Егорович является также кавалером трех иностранных орденов.

Поздравляем Егора Егоровича с юбилеем! Желаем новых творческих успехов, 
крепкого здоровья, счастья и благополучия.

Руководство и коллективы ФГУП «ВИЭМС», РАЕН, 

редколлегия и редакция журнала «Недропользование�XXI век»

Исполнилось 70 лет Егору Егоровичу Кузьмину, 


