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Па мя ти Ев ге ния Ге ор ги е ви ча Аре ше ва
29 мая 2012 г. на 74 го ду жиз ни ско ро по сти ж но скон чал ся за ме с ти тель Ге не раль но го 
ди ре к то ра Фе де раль но го бюд жет но го уч ре ж де ния «Го су дар ст вен ная ко мис сия 
по за па сам по лез ных ис ко па е мых» Ев ге ний Ге ор ги е вич Аре шев, вы да ю щий ся 
спе ци а лист в об ла с ти гео ло гии уг ле во до род но го сы рья.

Евгений Георгиевич родился 5 сентября 
1938 г. в Баку. В 1960 г. он окончил Московский 
институт нефтехимической и газовой про-
мышленности имени академика И.М. Губкина 
по специальности «Геология и разведка неф-
тяных и газовых месторождений» (горный 
инженер-геолог).

После окончания института по распреде-
лению был направлен на Сахалин. В системе 
объединения «Сахалиннефть» и Всесоюзного 
промышленного объединения «Сахалин мор неф-
 тегазпром» Министерства нефтяной, а потом 
и газовой промышленности в 1960–1987 гг. про-
шел путь от инженера-геолога нефтеразведки до 
директора института «Сахалин НИПИ мор-
неф  тегаз». Работая в аппарате объединения «Са-
 халиннефть», в 1974 г. без отрыва от производ-
 ства защитил диссертацию и стал кандидатом 
геолого-минералогических наук. В 1979 г. был 
направлен в служебную командировку в Алжир, 
где до 1981 г. работал в национальной нефтя-
ной компании СОНАТРАК в дирекции разве-
дочных работ в должности главного инженера.

С февраля 1988 г. по ноябрь 1992 г. рабо-
тал во Вьетнаме директором научно-ис сле до-
вательского и проектного института «НИПИ-
морнефтегаз» совместного российско-вьет-
намского предприятия СП «Вьетсовпетро».

Особых успехов Е.Г. Арешев добился в от-
крытии и освоении нефтяных месторождений 
на шельфе Сахалина и юга Вьетнама, место-
рождения «Белый Тигр» – уникальной залежи 
нефти, приуроченной к трещинно-ка вер ноз-

ным гранитам фундамента. В ноябре 1992 г. 
был назначен заместителем Генерального ди-
ректора РВО «Зарубежнефть» – руководите-
лем Вьетнамских проектов.

За выдающиеся успехи в освоении шель-
фо вых месторождений Вьетнама Евгений Ге-
ор ги  е вич Арешев награжден в 1997 г. Орде-
ном Друж  бы СРВ и Орденом Дружбы РФ, 
в 2001 г. – Орденом Почета РФ. В 2001 г. 
Указом Президента СРВ ему было присвоено 
звание «Герой Труда» СРВ с вручением меда-
ли «Золотая звезда – Герой труда».

Е.Г. Арешев – автор свыше ста опублико-
ванных научных работ, в том числе 6 моно-
графий по геологии и нефтегазоносности 
Дальнего Востока, Алжира, Юго-восточной 
Азии и омывающих их окраинных морей. Ему 
присвоены звания «Заслуженный работник 
Минтопэнерго России», «Почетный нефтя-
ник», «Почетный работник газовой промыш-
ленности», «Первооткрыватель недр».

В 1996 г. он был избран действительным 
членом Академии горных наук РФ, в 2001 г. 
защитил докторскую диссертацию, в 2002 г. 
стал  действительным членом РАЕН. В каче-
стве профессора кафедры геологии РГУ неф-
ти и газа им. И.М. Губкина занимался научно-
преподавательской деятельностью, был чле-
ном центральной комиссии по разработке 
месторождений РФ (ЦКР РФ при МПР РФ), 
активным членом редколлегии журнала 
«Нефтяное хозяйство», экспертного совета 
журнала «Недропользование XXI век». 

С 1 июня 2006 г. Е.Г. Арешев занимал 
должность заместителя Генерального дирек-
тора Федерального бюджетного учреждения 
«Государственная комиссия по запасам полез-
ных ископаемых».

Е.Г. Арешев был одним из крупных и при-
знанных лидеров в нефтяной промышленно-
сти России. Многогранно одаренный человек, 
Евгений Георгиевич являлся авторитетным 
членом различных международных организа-
ций, таких как ААРЕ, AAPG, «Who is Who's 
his torical society» и др.
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