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видному специалисту в области геолого+экономической оценки и подсчета запа+

сов твердых полезных ископаемых, одному из ведущих руководителей ФГУ «Госу+

дарственная комиссия по запасам полезных ископаемых», возглавляющему отде+

ление твердых полезных ископаемых.

Юбилей Валентина Ивановича Воропаева совпадает с 30'летием его плодотвор'

ной и в полном смысле слова творческой деятельности в Государственной комиссии

по запасам полезных ископаемых Российской Федерации. Валентина Ивановича как

личность отличают целостность, гармоничность и целеустремленность. За его плеча'

ми – годы практической работы в качестве геолога в системе Министерства геологии

СССР. В ГКЗ Валентин Иванович прошел славный трудовой путь от рядового инженера

до ведущего отраслевого руководителя. 

Валентин Иванович осуществлял руководство государственной экспертизой прак'

тически всех видов твердых полезных ископаемых России, Казахстана, Закавказья, Ук'

раины, Средней Азии. В их числе – месторождения алмазов, золота, цветных, редких,

черных металлов и многих видов нерудных полезных ископаемых. При его участии и

под непосредственным руководством разработаны такие действующие нормативно'

методические документы, как «Классификация запасов месторождений и прогнозных

ресурсов твердых полезных ископаемых»; методические рекомендации по ее приме'

нению при оценке месторождений твердых полезных ископаемых, являющихся объек'

тами государственной экспертизы при технико'экономическом обосновании конди'

ций и подсчете запасов; методические рекомендации по технико'экономическому

обоснованию кондиций, по составу и правилам оформления представляемых на госу'

дарственную экспертизу материалов ТЭО и подсчета запасов металлических и неме'

таллических полезных ископаемых и др. При непосредственном  участии Валентина

Ивановича выпущен ряд нормативных документов Федерального агентства по недро'

пользованию (Роснедра). 

В профессиональном плане Валентин Иванович Воропаев является образцом вы'

сочайшей эрудиции, компетентности, принципиальности. Его как руководителя неиз'

менно характеризуют доброжелательность, четкость, корректность в общении с дру'

зьями, коллегами по работе, специалистами отрасли.

Сердечно поздравляем Валентина Ивановича с юбилеем!

От души желаем ему крепкого здоровья и дальнейших успехов 

в совершенствовании методического и нормативного обеспечения 

недропользования, обеспечении рационального недропользования 

на благо нашего Отечества.

Руководство и коллективы 

ФГУ «Государственная комиссия по запасам полезных ископаемых», 

Общества экспертов России по недропользованию, 

Геоцентра «Минеральные ресурсы», 

НП «Национальная ассоциация по экспертизе недр», 

редколлегия и редакция журнала «Недропользование'ХХI век»

Исполнилось 60 лет Валентину Ивановичу Воропаеву,


