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известному специалисту в области разработки месторождений полезных ископаемых, глав#

ному инженеру Центрального рудоуправления Навоийского горно#металлургического ком#

бината, профессору, доктору технических наук.

Трудовая биография Виктора Николаевича неразрывно связана с Навоийским горно�металлур�
гическим комбинатом. Он – выпускник Московского геологоразведочного института – прошел
путь от начальника смены на карьере Северного рудоуправления в Учкудуке до главного инжене�
ра Центрального рудоуправления в Зарафшане и в этой должности бессменно работает уже более
20 лет.

Научная и инженерная деятельность В. Н. Сытенкова связана со строительством карьеров и
горными работами на крупнейших месторождениях Учкудук и Мурунтау, освоением месторожде�
ний горючих сланцев и фосфоритов Кызылкумского региона, совершенствованием методов и
средств открытой разработки сложноструктурных месторождений полезных ископаемых и обес�
печением безопасности работ. Многие результаты его научных исследований реализованы на
практике. В. Н. Сытенков принимал непосредственное участие в совершенствовании роторных
комплексов, внедрении поточной технологии при разработке плотных и полускальных пород,
методов шнекобуровой выемки законтурных участков на карьерах Учкудука. Виктор Николаевич

непосредственно участвовал в создании и внедрении комплекса ЦПТ на месторождении Мурунтау, систем автоматизированного пла�
нирования горных работ, управления экскаваторно�автомобильным комплексом и качеством рудного потока карьера. Разработанные
с участием В. Н. Сытенкова и внедренные на карьерах Мурунтау и Кокпатас автоматизированные системы проектирования и планиро�
вания горных работ позволяют повысить качество разрабатываемых проектов, снизить потери и разубоживание сырья. В. Н. Сытенков
является соавтором разработки системы рудоподготовки, базирующейся на перераспределении энергозатрат между взрывным дро�
блением руды в карьере и механическим измельчением на перерабатывающем заводе. Им выполнен большой комплекс научных
исследований по обоснованию технологической, технической и экономической целесообразности вовлечения в переработку нако�
пленной в отвалах карьера Мурунтау горной массы с содержанием золота менее 1 г/т.

Виктор Николаевич внес существенный вклад в научное обеспечение безопасности открытых горных работ. Он принимал непо�
средственное участие в создании математических методов моделирования геодинамических и сейсмических процессов при разра�
ботке месторождений, руководил созданием и внедрением в практику открытых горных работ метода прогноза и системы оператив�
ного контроля загрязненности атмосферы, а также комплекса фильтро�вентиляционных установок для снабжения персонала очищен�
ным воздухом, что исключило простои карьера Мурунтау по причине сверхнормативного загрязнения воздуха рабочих зон.

Авторитет В. Н. Сытенкова как специалиста и ученого признан
далеко за пределами Узбекистана. Он избран действительным ино�
странным членом Академии горных наук России. Десятки раз в каче�
стве докладчика Виктор Николаевич участвовал в международных сим�
позиумах и конференциях, с деловыми визитами неоднократно посе�
щал США, Германию, Южную Африку, Чили. За вклад в развитие гор�
ной науки Российская академия естественных наук наградила Виктора
Николаевича орденом «За пользу отечеству» им. Татищева.

Производственно�научную деятельность В. Н. Сытенков успешно
сочетает с педагогической. Он читает курс лекций по технологии раз�
работки месторождений полезных ископаемых открытым способом в
Навоийском государственном горном институте (НавГГИ), является
научным руководителем аспирантов, обучающихся в НавГГИ и Фрай�
бергской горной академии (Германия). Шестеро кандидатов и двое
докторов наук по праву считают его своим научным вдохновителем и
учителем.

В активе В. Н. Сытенкова более 150 печатных научных трудов, в том числе четыре монографии и учебное пособие. Он является
автором и соавтором 20 изобретений, одно из которых – способ измельчения и конструкция мельницы – защищено патентами США,
России и Узбекистана и отмечено бронзовой медалью на Международной выставке интеллектуальной собственности в Швейцарии
(1998 г.).

Виктор Николаевич принимает активное участие в общественно�научной жизни горно�геологического сообщества. Он является
заместителем главного редактора научно�технического журнала «Горный вестник Узбекистана» и заместителем председателя ученого
совета по защите кандидатских диссертаций при НавГГИ.

За вклад в развитие горной промышленности и науки Узбекистана и России В. Н. Сытенков неоднократно отмечен национальными
званиями и наградами – «Заслуженный работник промышленности Республики Узбекистан», орденом «Эл�юрт хурмати» Республики
Узбекистан, «Ветеран атомной энергетики и промышленности России», Золотым знаком «Горняк России».

Желаем Виктору Николаевичу новых свершений на научно�производственном поприще,

здоровья, счастья, любви и благополучия ему и его близким.

НП «Горнопромышленники России», Академия горных наук Российской Федерации, 

НП «Саморегулируемая организация «Национальная ассоциация по экспертизе недр», 

ЗАО «Геоцентр «Минеральные ресурсы», 

редколлегия и редакция журнала «Недропользование�ХХI век»

Исполнилось 60 лет Виктору Николаевичу Сытенкову,

Вручение Золотого знака «Горняк России»


