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7 декабря 2016 г. глава Минприроды Рос-
сии Сергей Донской провел рабочую встречу 
с Председателем экспертной группы по клас-
сификации ресурсов при ЕЭК ООН Дэвидом 
Грантом Макдональдом.

В ходе переговоров стороны обсудили 
перспективы международного сотрудниче-
ства по вопросам классификации ресурсов 
нефти, твердых полезных ископаемых, воз-
обновляемых источников энергии, разработ-
ки тематических исследований и применения 
Связующего документа на международном 
уровне, в частности, в Центральной Азии.

Напомним, Минприроды России и ЕЭК 
ООН в ноябре 2016 г. утвердили Связующий 
документ Рамочной классификации ООН 
и Российской классификации запасов и ре-
сурсов нефти и газа. Связующий документ 
сопоставляет запасы и ресурсы нефти и газа 
классификации Российской Федерации с ка-
тегориями и классами РКООН-2009. 

По словам С. Донского, это первый в мире 
документ, связавший рамочную классифика-
цию ООН и национальную систему класси-
фикации запасов и ресурсов углеводородов. 

Известно, что классификация РФ 2013 г. 
запасов нефти и горючего газа вступила в дей-
ствие 1 января 2016 г. Она обосновывает 
принципы для подсчета и оценки запасов 
и ресурсов нефти, горючего газа, газового кон-
денсата в России. РКООН 2009 применима ко 
всем видам сырья, включая уголь, газ, нефть 
и уран, а также к возобновляемым источникам 
энергии. Документ был подготовлен ФБУ Го-
сударственная комиссия по запасам полезных 
ископаемых (ГКЗ) при сотрудничестве с Кон-
сультативно-технической группой Группы 
экспертов по классификации ресурсов ЕЭК 
ООН (EGRC UNECE).

В ходе встречи стороны обсудили даль-
нейшую разработку проектов апробации Свя-
зующего документа, а также шаги по созда-
нию Связующего документа по твердым по-
лезным ископаемым и возможные площадки 
для встреч экспертов. 

Связующий документ размещен на сайте 
ЕЭК ООН на русском и английском языках. 

В переговорах приняли участие пред-
ставители Минприроды России, ФБУ ГКЗ, 
British Petroleum.  

мпр рФ поддерживает международное сотрудничество 
по вопросам оценки запасов и ресурсов полезных 
ископаемых

На фото: 
С.Е. Донской; Дэвид Макдональд
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8 декабря 2016 г. АООН «НАЭН» и Груп-
па компаний «Альт-Инвест» при участии ФБУ 
«ГКЗ» провели вебинар «Международные стан-
дарты экономической оценки инвестиционных 
проектов (применительно к недропользованию) 
и внедрение программы «Альт-Инвест» в практи-
ку экспертизы запасов».

В вебинаре приняли участие 62 представителя  
от более 30 горнодобывающих компаний, про-
ектных, консалтинговых  и экспертных организа-
ций: УК Полюс, АО «Полиметалл Инжиниринг», 
ОАО «УК «Кузбассразрезуголь», ООО «СПб-
Гипрошахт», LLG Geoconsult Competent, АО «Пи-
тер Хамбро Майнинг Инжиниринг», ЗАО «УК 
«Петропавловск»», ООО «НТЦ-Геотехнология», 
«Кузбасс Строй Инжиниринг», АО ВНИИ-
нефть, ПАО «ГМК «Норильский никель»», ООО 
«СИГД»,  ОАО «Раменский ГОК», АО «УК Си-
бирская», РИВС, Interminerals, Восток Инжини-
ринг, ООО «Амур Минералс», АО «Северо-За-
падное ПГО», Геолинвестпроект, ООО «НАЭН-
Консалт», Росгеология,  ФГБУ «ВИМС», ФБУ 
«ГКЗ», АООН «НАЭН» и др.

География участников – практически, вся Рос-
сия: Москва, Санкт-Петербург, Кемерово, Хаба-
ровск, Красноярск, Челябинск, Якутск, Екатерин-
бург, Новокузнецк.

Это первый из планируемой серии вебинаров, 
посвященных реформированию под патронажем 
МПР и Роснедра системы государственной экс-
пертизы в сфере недропользования. 

Тема вебинара была выбрана не случайно, ведь 
по оценкам экспертов, основной тренд 2017 г. – 
новые классификации запасов УВС и ТПИ, бази-
рующиеся на международных стандартах оценки,  
их внедрение в практику государственной экс-
пертизы запасов (ГКЗ)  и согласования техниче-
ских проектов (ЦКР). Поручение президента РФ 
В.В. Путина от 13 февраля 2013 г. о разработке 
новых классификаций запасов  дало мощный тол-
чок к поиску современных подходов в методоло-
гии. Началась разработка новых и переработка 
действующих нормативно-методических докумен-
тов системы государственной экспертизы в недро-
пользовании. Ключевыми стали вопросы, связан-
ные с экономикой.

С основным докладом выступил Д.А. Рябых – 
генеральный директор Группы компаний «Альт-
Инвест». Тема доклада – «Пример построения 
экономической модели месторождения и анализ 
стоимости запасов, опирающейся на эту модель».  
Доклад по праву можно назвать эксклюзивным, 
т.к. Альт-Инвест занимает в России лидирующее 
положение по оценке экономической эффектив-
ности инвестиционных проектов и финансовому 
моделированию. 

А.Н. Лазарев, заместитель начальника отдела 
металлов ФБУ «ГКЗ», рассказал об актуальных во-
просах, связанных с государственной экспертизой 
экономической части ТЭО кондиций и выполнении 
государственного контракта «Совершенствование 
экономического обоснования кондиций для подсче-
та запасов твердых полезных ископаемых при про-
ведении государственной экспертизы».  В итоге это 
должно привести к созданию (принятию) новых Ме-
тодических рекомендаций ГКЗ по ТЭО кондиций. 

А.М. Кочергин, ученый секретарь МОО 
«ОЭН», сделал сообщение на тему: «Применение 
стоимостной оценки для решения актуальных задач 
государственного регулирования в недропользова-
нии» (оценка извлекаемых запасов, налогообложе-
ние, расчет размера вреда, причиненного недрам). 
В нем он с позиции стоимостной оценки минераль-
но-сырьевых активов попытался дать ответы на 
фундаментальные вопросы, стоящие перед государ-
ственной экспертизой запасов ГКЗ и согласованием 
проектно-технической документации ЦКР. 

Современный формат вебинара позволил всем 
заинтересованным специалистам,  независимо от 
места их нахождения, получать актуальную ин-
формацию из «первых рук», активно взаимодей-
ствовать с ведущими, задавать им вопросы и полу-
чать ответы.

При подведении итогов вебинара была от-
мечена важность внедрения финансовых моделей 
Альт-Инвест в практику государственной экспер-
тизы запасов и согласования проектно-техниче-
ской документации ЦКР.

Участники с интересом участвовали в обсуж-
дении докладов, положительно оценили вебинар 
и выразили надежду на продолжение таких встреч 
в будущем. 

состоялся первый из серии вебинаров аооН «НаЭН» 
и Группы компаний «альт-инвест» 
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совершенс твование нау чно-методических под ходов изу чения инженерно-
геологических и гидрогеологических условий месторождений полезных ископаемых 

В настоящее время все более и более преобла-
дает разработка месторождений рудных полезных 
ископаемых, находящихся в сложных инженерно-
геологических и гидрогеологических условиях. Раз-
работка месторождения в таких условиях связана 
с повышенными рисками наступления неблагопри-
ятных событий природного и техногенного харак-
тера, что обуславливает необходимость применения 
современных методик и инструментов как на этапах 
разведки месторождений, так и при подготовке про-
ектной документации отработки месторождений. 
Современные инструменты проектирования вклю-
чают использование инженерно-геологического, 
геомеханического и гидрогеологического модели-
рования, которое наиболее полно отражает реаль-
ную сложность природных условий и позволяет 
прогнозировать изменение условий. 

Для моделирования необходим определен-
ный набор исходных данных, не предусмотренных 
существующими инструкциями и справочно-ме-
тодическими документами, которые нуждаются 
в актуализации с учетом требований современных 
компьютерных программ, используемых для об-
основания оптимальных параметров горных вы-
работок и решения задач по осушению место-
рождений. В международной практике расчетные 
схемы, необходимые для принятия и обоснования 
оптимальных проектных решений, постоянно со-
вершенствуются. В противовес международным 
практикам, в российской практике действуют по 
сей день подходы, разработанные еще в 60-х годах 
прошлого века. 

В семинаре участвовали представители про-
ектных организаций АО «Полиметалл Инжи-
ниринг», ООО «ТОМС Инжиниринг»; науч-
но-производственных и изыскательских орга-
низаций: ЗАО «Гидэк», СПбО ИГЭ РАН, ЗАО 
«ЛенТИСИЗ»; ведущих университетов – Санкт-
Петербургского государственного университета, 
Санкт-Петербургского государственного архитек-
турно-строительного университета, Вроцлавского 
университета (Республика Польша). 

В ходе семинара отмечалась необходимость 
совершенствования научно-методических подхо-

дов в изучении инженерно-геологических и гидро-
геологических условий месторождений, которые 
можно разделить на 2 основных блока:

– совершенствование нормативно-правовых 
требований к получаемым результатам, которые 
приводятся в приказах профильных государствен-
ных структур и проходят процедуру утверждения 
Министерства юстиции РФ;

– совершенствование справочно-методической 
документации, которая будет освещать основные 
подходы по получению исходных данных, необхо-
димых и достаточных для выполнения норматив-
но-правовых требований. 

Получаемые исходные данные должны соот-
ветствовать необходимому и достаточному объему 
и качеству информации для последующего при-
менения в проектных расчетах и моделировании. 
При невыполнении данного условия самый точ-
ный из применяемых на сегодняшний день – метод 
моделирования – будет давать ошибочные резуль-
таты. Объем работ по изучению гидрогеологичес-
ких и инженерно-геологических месторождений 
должен быть оптимальным – экономичным и эф-
фективным. Важное значение при изучении усло-
вий имеет рассмотрение месторождений аналогов, 
которые могут дать ценнейшую информацию при 
разработке технических решений освоения мес-
торождения. 

Для корректного построения геомеханических 
и инженерно-геологических моделей, необходимо 
получение данных и сведений об ориентирован-
ном бурении, с геомеханическим документирова-
нием керна (учитывающим показатель шерохова-
тости, сцепления стенок трещин, свойства трещин, 
количество трещин, расстояние между трещинами 
и другие параметры); геомеханическом картирова-
нии – фотограмметрии; полевом испытании проч-
ности образцов – молотком Шмидта, Point Load 
Test Machine и др.

При обосновании дренажных мероприятий 
и прогнозировании изменения гидрогеологичес-
ких условий методами моделирования основ-
ные трудности связаны с получением исходных 
данных по определению вертикальных коэффи-

9 июня 2016 г. в Санкт-Петербурге прошел семинар «Применение нормативных 
документов, регламентирующих выполнение инженерно-геологических 
и гидрогеологических исследований при составлении ТЭО, проектной 
документации, отчетов PFS и FS для разработки месторождений рудных 
полезных ископаемых», организованный Северо-Западным отделением Общества 
экспертов России по недропользованию (ОЭРН) при поддержке АО «Полиметалл» 
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циентов фильтрации; взаимосвязи между гори-
зонтами; перетоку подземных вод из глубоких 
водоносных горизонтов; «подвисания» водонос-
ных горизонтов; изменения фильтрационных 
свойств в прибортовой зоне выработок и в под-
рабатываемой толще; утилизации дренажных 
вод; оценки противофильтрационных свойств 
экранирующих отложений; вклад утечек в об-
воднение горных выработок; загрязнение по-
верхностных и подземных вод; формирование 
техногенных водоносных горизонтов и их вклад 
в обводнение горных выработок; влияние под-
земных вод на устойчивость горных выработок. 
Преодоление подобных трудностей возможно 
только с помощью разработки новых профиль-
ных справочно-методических руководств. Осо-
бое внимание при составлении актуализиро-
ванной справочно-методической документации 
следует уделять мониторингу изменения гидро-
геологических и инженерно-геологических усло-
вий отрабатываемых месторождений, а также 
мониторингу условий на ликвидированных мес-
торождениях. 

При содействии всех участников составлен ме-
морандум семинара, в котором приводятся основ-
ные договоренности и направления дальнейших 
действий по совершенствованию методической 
документации и нормативных требований.

Меморандум
Эксперты, специалисты и ученые Российской 

Федерации и Европейского союза, участвовавшие 
в научно-практическом семинаре, состоявшемся 
в Санкт-Петербурге 9 июня 2016 года, обсудили 
ряд проблем, стоящих перед горнодобывающей 
отраслью в сфере инженерно-геологических и гид-
рогеологических исследований при составлении 
проектной документации для разработки место-
рождений рудных полезных ископаемых.

Участники конференции приняли настоящий 
Меморандум о развитии справочно-методической 
документации инженерно-геологических и гидро-
геологических исследований. 

Основные итоги семинара следующие:
• Разработка месторождений рудных полезных 

ископаемых, находящихся в сложных инженер-
но-геологических и гидрогеологических условиях, 
связана с повышенными рисками наступления 
неблагоприятных событий природного и техно-
генного характера, что обуславливает применение 
современных методик и инструментов при проек-
тировании отработки месторождений.

• Инженерно-геологическое, геомеханическое 
и гидрогеологическое моделирование, как методы 
прогноза изменения условий отработки месторож-
дений, наиболее полно отражают реальную слож-
ность инженерно-геологических и гидрогеологи-
ческих условий и требуют наличия качественной 
и достаточной базы исходных данных, на основа-
нии которой выполняется построение моделей.

• Существующие российские справочно-ме-
тодические документы по изучению инженер-
но-геологических и гидрогеологических условий 
нуждаются в актуализации с учетом требований 
современных компьютерных программ, использу-
емых для обоснования оптимальных параметров 
горных выработок и решения задач по осушению 
месторождений.

• Разработка справочно-методической доку-
ментации для современного изучения гидрогео-
логических и инженерно-геологических условий 
месторождений является приоритетной задачей, 
на решение которой будут направлены усилия 
членов семинара c участием профильных научных 
центров.

• Разработка новой справочно-методической 
документации должна осуществляться профиль-
ными научными центрами.

• При составлении справочно-нормативной 
документации необходимо проработать возмож-
ности применения метода аналогий в рамках ис-
следований для параметрического обеспечения 
моделей.

• Заказчиком актуализации справочно-мето-
дической документации должны выступать горно-
добывающие предприятия.

• Также будет осуществляться проработка ме-
ханизмов легализации и принятия статуса «реко-
мендовано к применению» вновь разработанных 
справочно-методических документов и статуса 
«обязательно к применению» требований к ре-
зультатам исследований.

• Продвижение актуализированной справоч-
но-методической документации и нормативных 
требований в органах государственной власти осу-
ществляется через профильные научные центры.

• Актуализированная справочно-методиче-
ская документация перед окончательной редакци-
ей будет выставляться для открытого обсуждения 
специалистами и заинтересованными лицами.

• Данный меморандум является открытым для 
обсуждения и присоединения всех заинтересован-
ных лиц и организаций. 

Â.Á. Êîëïàêîâ, êàíä. ãåîë.-ìèí. íàóê, íà÷àëüíèê îòäåëà ãèäðîãåîëîãèè è èíæåíåðíîé ãåîëîãèè è îòäåëà ãåîìåõàíèêè 
ÀÎ «Ïîëèìåòàëë Èíæèíèðèíã», ýêñïåðò ÎÝÐÍ, KolpakovVB@polymetal.ru
Ñ.Â. Æäàíîâ, êàíä. ãåîë.-ìèí. íàóê, âåäóùèé èíæåíåð îòäåëà ãèäðîãåîëîãèè è èíæåíåðíîé ãåîëîãèè ÀÎ «Ïîëèìåòàëë 
Èíæèíèðèíã», ýêñïåðò ÎÝÐÍ, ZhdanovSV@polymetal.ru
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НОВОСТИ 

В феврале 2017 г. исполняется 55 лет Институ-
ту горного дела Уральского отделения РАН – од-
ному из лидеров исследований в области горного 
дела и обоснования стратегии освоения минераль-
но-сырьевых ресурсов.

История института началась с горного отдела 
Горно-геологического института УНЦ АН СССР, 
который был организован в составе УФАН СССР 
в 1939 г. во главе с первым директором академи-
ком Л.Д. Шевяковым. В феврале 1962 г. институт 
был выделен в самостоятельную организацию под 
руководством директора, д-ра техн. наук, профес-
сора М.В. Васильева. В 1963 г.  Институт горного 
дела был выведен из состава Академии наук СССР 
и передан в подчинение Государственному коми-
тету по черной и цветной металлургии, затем в ве-
дение Министерства черной металлургии СССР. 

Многие  годы (с 1965 по 1991) ИГД МЧМ 
СССР выполнял ответственные функции Цент-
рального института по добыче руд черных метал-
лов. В его составе под  руководством М.В. Васи-
льева работали многие представители уральской 
горной школы, чей вклад в развитие горной на-
уки и горнодобывающей промышленности  не-
однократно отмечал академик Н.В. Мельников. 
Особенно значителен вклад в такие важные  на-
правления горной науки и горного производства, 
как карьерный транспорт (научная школа М.В. Ва-
сильева, В.Л. Яковлева), геомеханика (М.Л. Ру-
даков, Н.П. Влох, А.Д. Сашурин), циклично-по-
точная технология (М.В. Васильев, Б.В. Фадеев, 
А.Н. Шилин), управление качеством и усреднение 
руд (П.П. Бастан), подземная разработка рудных 
месторождений (Л.Е. Зубрилов, В.А. Щелканов), 
вентиляция рудников и проветривание карьеров 
(К.В. Кочнев, С.С. Филатов) буровзрывные рабо-
ты (П.С. Данчев, В.М. Сенук) и др. 

С 1994 г. основными направлениями фунда-
ментальных исследований института как научной 
организации Уральского отделения РАН стали 
разработка теоретических основ стратегии освое-
ния и комплексного использования минерально-
сырьевых ресурсов; создание научных основ новых 
технологий разработки глубокозалегающих мес-
торождений; исследование проблем геомеханики 
и разрушения горных пород.

Накопленный многолетний опыт, традиции 
и квалификация сотрудников позволяют коллек-
тиву Института горного дела УрО РАН решать ак-
туальные проблемы развития действующих пред-
приятий:

– разработка долгосрочной стратегии инно-
вационно-технологического развития горнодо-
бывающих предприятий, включающей решение 
комплексных задач анализа горно-геологической 
информации об объемах, качестве и пространствен-
ном расположении оставшихся запасов основных 
и попутных полезных компонентов; обоснование 
кондиций с учетом уточненных качественных при-
знаков добываемого сырья и конъюнктуры оте-

чественного и мирового рынка на товарную про-
дукцию; уточнения границ открытых и подземных 
горных работ и их последовательного, параллель-
ного или комбинированного применения; обосно-
вания объемов добычи и номенклатуры товарной 
продукции как основы для выработки и принятия 
управленческих воздействий в технологическом 
и организационно-экономическом развитии на 
краткосрочную и долгосрочную перспективу;

– выработка подходов к совершенствованию 
технологии горного производства, включая ис-
следование режима горных работ в увязке с по-
рядком их развития и формированием рабочей 
зоны (очистного пространства), обеспечивающим 
предпосылки для управления качеством добы-
ваемого сырья; аудит и анализ структуры парка 
оборудования и на их основе – предложения по 
модернизации действующих, а также созданию 
и применению новых машин и механизмов; це-
левая оптимизация параметров технологических 
процессов и их взаимодействия применительно 
к конкретным, специфичным условиям функцио-
нирования;

– разработка комплекса организационно-эко-
номических мероприятий и управленческих воз-
действий с целью выхода из кризисных ситуаций 
или их предотвращения, в том числе обоснование 
способов резервирования и управления ресурса-
ми предприятия всех видов (товарная продук-
ция, финансы, оборудование, материалы и т.п.); 
ситуационный технико-технологический анализ 
организационной структуры горного производства 
и поиск «узких» мест, сдерживающих снижение 
текущих издержек или повышение доходности, 
а также обеспечивающих безопасность ведения 
работ; комплексный анализ управленческих ре-
шений и системная увязка элементов и подсистем 
горного предприятия как природно-технологиче-
ской, организационно-экономической и финансо-
вой системы и пр.

Обширные связи с широким кругом академи-
ческих, отраслевых институтов,  вузов и производ-
ством позволяют сотрудникам института вносить 
свой вклад в теорию и практику освоения недр,  
реализовывать свои инновационные результаты 
и оказывать научно-техническую помощь горнодо-
бывающим предприятиям промышленного комп-
лекса России и стран СНГ.

Желаем коллективу Института горного дела 
УрО РАН новых творческих успехов во благо гор-
ной науки  и горного производства Урала и Рос-
сии!

Отделение наук о Земле РАН,
НП «Горнопромышленники России»,

Академия горных наук,
Горно-металлургический совет УрФО,

ФАНО России

и Гд  Ур о  ра Н  –  5 5  л е т !
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27 ноября 2016 г. скончался на 87-м году жизни вы-
дающийся российский геолог, председатель научно-тех-
нического совета госкорпорации «Росатом» академик 
Николай Павлович Лаверов. 

 Н.П. Лаверов родился 12 января 1930 г. в селе По-
жарище Архангельской области. Окончил Кировский 
горно-химический техникум и в 1954 г. – Московский 
институт цветных металлов и золота имени М.И. Кали-
нина.

С 15 марта 1979 г. – член-корреспондент АН СССР 
по отделению геологии, геофизики и геохимии (гор-
ные науки, разработка твердых полезных ископаемых). 
Академик АН СССР c 23 декабря 1987 г. – отделение 
геологии, геофизики, геохимии и горных наук (геология 
рудных месторождений).

С июля 1987 г. по март 1989 г. – президент Акаде-
мии наук Киргизской ССР.

С 1989 г. по 1991 г. был заместителем Председателя 
Совета Министров СССР. В 1990–1991 гг. являлся чле-
ном ЦК КПСС. 17 июля 1989 г. был назначен на долж-
ность Председателя Государственного комитета Совета 
Министров СССР по науке и технике.

С 15 января по 28 августа 1991 г. – заместитель пре-
мьер-министра СССР. Одновременно с 16 мая того же 
года – Председатель Госкомитета СССР по науке и тех-
нологиям. После отставки кабинета министров СССР 
в августе 1991 г. работал в статусе и.о. заместителя 
премьер-министра и председателя Госкомитета СССР 
по науке и технологиям до 26 ноября 1991 г., когда был 
освобожден от своих обязанностей специальным указом 
Президента СССР.

С 2000 г. – заведующий кафедрой международных 
проблем ТЭК Международного института энергетиче-
ской политики и дипломатии МГИМО.

Мастер спорта СССР по самбо, член Попечитель-
ского совета Всероссийской федерации самбо. 

Н.П. Лаверов был признанным лидером российских 
ученых в области геологии, геохимии урана, поисков, 
разведки и освоения полезных ископаемых. Он внес 
огромный вклад в изучение топливных ресурсов для 
ядерной и углеводородной энергетики, выполнил пио-
нерские исследования по геологии российской Арктики, 
геоэкологии и изучению Земли из космоса.

 Развернутые Н.П. Лаверовым исследования и тех-
нологические разработки по важнейшим научно-техни-
ческим проблемам геологоразведочных работ сыграли 
значительную роль в создании крупнейшей в мире ми-
нерально-сырьевой базы для отечественной промыш-
ленности.

Под руководством Н.П. Лаверова и при его непо-
средственном участии созданы новые высокоэффек-
тивные технологии разработки месторождений урана 
методами подземного выщелачивания – без контакта 
человека с урановой рудой, обеспечившие мировое ли-
дерство союзной атомной промышленности. Он соз-
датель и организатор работ по новому научному на-
правлению – радиоэкологии – научных основ защиты 
окружающей среды от радиационных загрязнений. Под 
его руководством выявлена совокупность геологичес-
ких и геодинамических критериев и факторов, позво-
ливших обеспечить надежную подземную изоляцию 
радиоактивных отходов. Научные разработки Лаверова 
нашли практическое применение не только в атомной 
промышленности, но и в решении проблем усиления 
обороноспособности страны. Многие годы он куриро-
вал взаимодействие РАН по научно-исследовательским 
работам оборонного направления с Советом Безопас-
ности РФ, Министерством обороны, Росатомом, ФСБ 
и СВР. Возглавлял научный совет РАН по проблемам 
обороны. Был членом Военно-промышленной комиссии 
правительства РФ и Морской коллегии. Возглавлял ко-
миссию Совета безопасности РФ по развитию стратеги-
ческих ядерных сил России, где участвовал в подготовке 
решения о новом этапе их коренного технологического 
переоснащения, сегодня полностью реализованного (ра-
кетные комплексы «Тополь», «Булава» и другие). 

В 1988–1989 гг. Н.П. Лаверов возглавлял научную 
группу правительственной комиссии по устранению по-
следствий Спитакского землетрясения. Его работами не 
только обоснована безопасная работа Армянской АЭС, 
но и возможность строительства новых блоков АЭС на 
территории Армении. Для повышения качества про-
гнозов землетрясений на территории России под руко-
водством Н.П. Лаверова в РАН создана одна из лучших 
в мире государственная система сейсмических наблюде-
ний, работающая в тесном контакте с МЧС. 

Н.П. Лаверов в разные годы был удостоен большого 
числа наград, в том числе высшей награды РАН – Боль-
шой золотой медали им. Ломоносова. Полный кавалер 
ордена «За заслуги перед Отечеством». Дважды награж-
ден Орденом Трудового Красного Знамени.

Ушел из  жизни 
выдающийся 
у ченый россии


