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6  н о я б р я  —  70  л е т  
Н .С .  Га т и я т у л л и н у !

Уважаемый Накип Салахович!
Коллектив ФБУ «ГКЗ» сердечно поздравляет Вас с юбилеем!
Ваш путь – от старшего геолога Управления буровых работ до 

директора Казанского филиала ФБУ ГКЗ – яркий пример для 
подражания молодому геологическому поколению!

Ваши звания, Ваши правительственные и республиканские 
награды – свидетельство многолетней активной, плодотворной 
и творческой деятельности на благо России.

Желаем Вам крепкого здоровья, дальнейших впечатляющих 
и убедительных успехов на ниве укрепления и приумножения 
минерально-сырьевой базы России!

Генеральный директор ФБУ «ГКЗ»         И.В. Шпуров
Директор АООН «НАЭН»   Д.А. Дубровский

Поздравляем директора Казанского филиала ФБУ ГКЗ Н.С. Гатиятуллина с 70-летним юбилем!

Свою трудовую деятельность в нефтяной геологии Накип Салахович Гатиятуллин начинал геологом, затем старшим геологом 
Альметьевского УБР, затем был назначен руководителем геологической службы на первой в Татарстане параметрической сверх-
глубокой скважине № 20000 Миннибаевской. С этого и началось самое главное профессиональное увлечение, интерес, основное 
научное и творческое направление в жизни – изучение глубинных докембрийских осадочных и кристаллических комплексов пород 
с нефтегазопоисковыми целями. Этой невероятно сложной и разносторонней проблеме посвятил себя Накип Салахович. 

Вскоре он становится   начальником геологического отдела Бавлинского УБР, а затем и заместителем начальника геологического 
отдела объединения «Татнефть». Именно по его инициативе была обоснована и пробурена глубокая параметрическая скважина 
№ 20012 Бавлинская, в которой фактически впервые в республике была обнаружена «живая» нефть в рифейских отложениях, абсо-
лютный возраст которых составил около полутора миллиардов лет. 

В 1989 г. он становится главным геологом, а через некоторое время и начальником Казанской геологической экспедиции. Свою 
административную деятельность Накип Салахович успешно совмещает с научно-исследовательской работой, он проанализировал 
и обобщил значительный объем фактического материала по глубокому бурению, полевой и промысловой геофизике и лабора-
торным исследованиям, в результате чего в 1996 г. на защите кандидатской диссертации по теме «Литология верхнего докембрия 
восточного склона Татарского свода в связи с поисками углеводородов» во ВНИГРИ (г. Санкт-Петербург) Ученый совет единогласно 
проголосовал о присуждении ему звания кандидата геолого-минералогических наук. 

В эти годы, наряду с его отличными качествами уже опытного руководителя и ученого-исследователя, он прекрасно заявляет 
о себе и как организатор. Именно по его личной инициативе, благодаря его неуемной энергии и упорству, способности доводить 
любое дело до конца, в Казани появляется крупное структурное подразделение ОАО «Татнефть» – Татарское геологоразведочное 
управление, которое успешно переняло славную эстафету больших, впечатляющих дел от известного в России треста «Татнефте-
газразведка». С 2011 г. Накип Салахович по совместительству работает в качестве руководителя Татарстанского отделения ЦКР РФ 
по УВС. Возглавляемое им Татарское геологоразведочное управление превратилось в стабильную, мощную, разветвленную органи-
зацию с разнообразными сферами деятельности, в которой работают высококлассные специалисты. 

В 2011 г. научный потенциал Накипа Салаховича получил новое замечательное подтверждение – в Санкт-Петербурге им была 
успешно защищена докторская диссертация «Геолого-тектонические условия нефтегазоносности восточной части Волго-Уральской 
антеклизы». 

Накип Салахович является весьма увлеченным человеком, его выставка «Каменная сказка» из редких камней, минералов, само-
цветов и в самом деле волшебна, она буквально потрясает человека, не оставляя его равнодушным к игре цветов, оттенков, свер-
кающих переливов.

Сегодня Н.С. Гатиятуллин вновь на ответственном посту, он является директором Казанского филиала ФБУ «Государственная 
комиссия по запасам полезных ископаемых».  Как и прежде, пользуется неизменным авторитетом, он прекрасный и интересный 
собеседник с широчайшим кругозором, деловой, коммуникабельный, добросердечный. 

Н.С. Гатиятуллин награжден медалями «1000 лет Казани», «3 миллиарда тонн нефти РТ» знаками «300 лет горно-геологической 
службе России», «Отличник разведки недр МПР», Почетной грамотой РТ, Заслуженный геолог РТ и РФ. Лауреат Государственной 
премии РТ и премии И.М. Губкина. Почетный нефтяник ОАО «Татнефть». Является действительным членом Академии горных наук, 
членом-корреспондентом международной Академии минерального сырья.  

Руководство ТГРУ и весь коллектив, друзья и коллеги поздравляют Вас, наш глубокоуважаемый Накип Салахович, с юбилеем! 
Поздравляем Вас с прекрасной датой мудрости, больших достижений, наслаждения трудами прошлых лет. Желаем на долгие годы 
сохранить бодрость духа, крепкое здоровье, стремление узнавать новое и шагать в ногу со временем, быть счастливым и любимым 
своей семьей и друзьями!

Коллектив Татарского геологоразведочного управления
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Ре на т у  Ха ли у л л о вич у 
М ус лимо ву  –  85  л е т! 

31 октября 2019 г. исполнилось 85 лет выдающе-
муся геологу-нефтянику, ученому с мировым именем 
Ренату Халиулловичу Муслимову. Закончив в 1957 г. 
геологический факультет Казанского государственного 
университета, практически 30 с лишним лет он посвятил 
работе в ПАО «Татнефть», став в 32 года главным гео-
логом крупнейшего в то время нефтегазодобывающего 
объединения. А в дальнейшем – в 1997 г. он назначается 
государственным советником при Президенте РТ, уже 
отвечая и возглавляя всю нефтедобывающую отрасль 
Татарстана, и геологоразведку, и добычу нефти не только 
ПАО «Татнефть», но и всех вновь созданных малых не-
зависимых нефтяных компаний. Его имя, безусловно, 
стоит в ряду тех, кто внес существенный вклад в разви-
тие отечественной нефтяной геологии. Особой заслугой 
Рената Халиулловича следует считать сохранение гео-
логической отрасли Татарстана в тяжелые 2000-е годы, 
которая не только смогла устоять и выжить, но и достичь 
новых успехов, как в традиционных направлениях, так 
и в уникальных нетрадиционных исследованиях – это, 
прежде всего, работы с ТрИЗами и кристаллическим 
фундаментом.

Круг профессиональных интересов Рената Халиул-
ловича чрезвычайно широк и разнообразен. Энцикло-
педический объем знаний, умение четко и аналитически 
оперировать понятиями, цифрами, целыми пакетами 
информации позволяют ему мыслить и действовать стра-
тегически, подходить к успешному решению надрегио-
нальных проблем, осуществлять как производственные, 
методические, так и научно-теоретические разработки.

Он автор более 500 работ по самым разнообразным 
тематическим направлениям в области геологии, начиная 

от поисково-съемочных, топогеодезических и маркшей-
дерских и кончая разработкой новых высокоэффек-
тивных методов эксплуатации нефтяных месторожде-
ний. Перечень изобретений Рената Халиулловича очень 
представителен: он включает в себя способы разведки 
многопластовых месторождений, методы вскрытия про-
дуктивных пластов, а также изоляции пластовых вод 
в скважинах, обработку призабойных зон и многие дру-
гие темы. Все эти труды направлены на оптимизацию, 
эффективность и экономию проводимых мероприятий. 
Результаты внедрения этих изобретений уже дали много-
миллиардный экономический эффект.

Кроме всего этого, у Рената Халиулловича открылся 
прекрасный дар – он стал талантливым преподавателем 
на родном для него геологическом факультете Казанско-
го государственного университета. Его эрудиция, обшир-
ные знания, колоссальный научный и практический опыт 
позволили ему стать уважаемым, любимым и авторитет-
ным учителем для студентов и аспирантов. 

Он – доктор минералогических наук, профессор 
кафедры геологии нефти и газа Казанского (Приволж-
ского) Федерального университета, действительный член 
Академии горных наук, РАЕН и АН РТ, Президент регио-
нального Волго-Камского отделения РАЕН, член научно-
го совета отделения ядерной физики, а также научного 
совета по проблемам геологии и разработки месторожде-
ний нефти и газа РАН. Награжден двумя орденами Тру-
дового Красного Знамени, орденом Дружбы, медалями, 
почетной грамотой Президента РТ. Имеет почетный знак 
РАЕН «Рыцарь науки и искусства». Р.Х. Муслимов – ла-
уреат Государственной премии СССР и РТ, премии Мин-
нефтепрома СССР, премии имени академика И.М. Губки-
на, заслуженный геолог РСФСР и РТ.

Уважаемый Ренат Халиуллович! Сердечно поздрав-
ляем Вас с юбилеем и от всей души желаем, чтобы тепло 
родных и близких, поддержка друзей и коллег придавали 
Вам сил и энергии для воплощения в жизнь всех за-
мыслов и начинаний, на многие годы также оставаться 
творческой личностью, занимая активную жизненную 
позицию. 

Желаем Вам крепкого здоровья, уверенности в на-
стоящем и будущем, душевного спокойствия и благопо-
лучия.

Коллектив Казанского филиала ФБУ «ГКЗ»
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В л а д и м и р у 
И в а н о в и ч у 
Б е р ё з и н у  –  6 5! 

В.И. Берёзин родился 2 октября 1954 г. 
во Владимирской области, окончил Перм-
ский политехнический институт, получив 
специальность инженера-маркшейдера. 
Работал инженером в секторе парамет-
ров систем разработки, охраны зданий 
и сооружений Уральского филиала ВНИ-
ИГ, заведующим лабораторией Пермско-
го политехнического института, горным 
мастером на добыче россыпного золота 
в Якутской АССР. С 1991 г. В.И. Берёзин 
работал ведущим инженером-маркшей-
дером в организации «ЗАПАДУРАЛНЕ-
РУД», а с 1993 г. – начальником отдела 

генплана Управления капитального строительства нефтяной компании «ЛУКОЙЛ». За вре-
мя работы В.И. Берёзиным были приобретены большой научный опыт по рациональному 
использованию недр и разносторонние практические навыки работы в горнодобывающей 
отрасли. 

С июля 2006 г. по июль 2015 г. Владимир Иванович Берёзин работал в Пермском фи-
лиале ФБУ «ГКЗ» в должности директора филиала, с июля 2015 г. по настоящее время –  
в должности заместителя директора Волго-Уральского филиала, возглавляя обособленное 
подразделение ФБУ «ГКЗ» в г. Пермь, которое проводит значительный объем экспертиз 
запасов полезных ископаемых по объектам, расположенным  на территориях Пермского 
края, Республик Татарстан, Башкортостан, Марий Эл, Удмуртской и Чувашской Республик, 
а также Кировской и Оренбургской областей. Под руководством В.И. Берёзина своевре-
менно и квалифицированно решаются все вопросы, связанные с организацией проведе-
ния Государственной экспертизы запасов твердых полезных ископаемых, подземных вод 
и углеводородного сырья.

В.И. Берёзин является руководителем экспертных комиссий по наиболее сложным 
объектам государственной экспертизы запасов, расположенным на территории Пермского 
края. Благодаря высокому профессионализму оказывает методическую помощь специ-
алистам и экспертам, работающим на территориях. 

Поздравляем Владимира Ивановича с юбилеем, желаем крепкого здоровья, долгих лет 
активной и плодотворной деятельности в деле развития экспертизы недропользования 

и неиссякаемого оптимизма.

Коллектив ФБУ «ГКЗ»
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С о с т о я л с я  о б ъ е д и н е н н ы й  с е м и н а р  Ф Б У  «Г К З»  и  Ц К Р-Т П И  Ро с н е д р

25-27 сентября при поддержке Министер-
ства природных ресурсов и экологии РФ, Фе-
дерального агентства по недропользованию 
состоялся объединенный семинар ФБУ «ГКЗ» 
и ЦКР-ТПИ Роснедр «Совершенствование госу-
дарственной экспертизы запасов и согласования 
технических проектов разработки месторожде-
ний ТПИ».

В числе участников семинара были предста-
вители органов государственной власти РФ, ру-
ководители крупных компаний-недропользова-
телей, ведущие геологи и специалисты научных 
и научно-производственных, горнодобывающих 
организаций.

С приветственным словом выступил за-
меститель руководителя Роснедр С.А. Аксенов, 
участников семинара приветствовал председа-
тель Наблюдательного совета АООН «НАЭН», со-
ветник генерального директора ФГБУ «ВНИГНИ» 
В.Н. Бавлов. Были заслушаны доклады ведущих 
экспертов, а также представителей компаний, 

поделившихся своим опытом в области экспер-
тизы запасов месторождений ТПИ. 

На семинаре рассматривались последние 
тенденции и нововведения в государственной 
экспертизе запасов, согласовании технических 
проектов разработки месторождений твердых 
полезных ископаемых, подготовке государствен-
ного баланса полезных ископаемых, в вопросах 
лицензирования и инновационных технологий, 
обсуждались проблемы экспертизы запасов 
и технических проектов разработки месторож-
дений твердых полезных ископаемых.

27 сентября участники семинара посети-
ли в Горном институте НИТУ «МИСиС» Центр 
стратегического менеджмента и конъюнктуры 
сырьевых рынков, где смогли ощутить себя «сту-
дентами» и пройти профессиональную подго-
товку/повышение квалификации специалистов 
горнодобывающего сектора, посетить научно-
учебную испытательную лабораторию «Физи-
кохимии углей» НИТУ МИСиС. Образовательная 
деятельность Центра направлена на подготовку 
и переподготовку современных руководящих 
кадров для предприятий горнодобывающе-
го сектора экономики. Научная деятельность 
Центра заключается в разработке и реализа-
ции стратегий повышения конкурентоспособ-
ности отдельных горнодобывающих предпри-
ятий, а также в осуществлении инжиниринговых, 
консалтинговых услуг и реализации проектов 
регионального и федерального уровня. Центр 
является уникальной площадкой обмена опы-
том представителями бизнеса, органами госу-
дарственной власти и ведущими учеными.

По мнению участников наиболее актуаль-
ными темами, которые требуют дальнейшего 
детального и всестороннего освещения, были: 
«Обзор изменений законодательства по нед-
ропользованию»; «Освоение техногенных об-
разований, в т.ч. отходов производства»; «Новые 
изменения в законодательстве о недрах, запре-
щающие производство ГРР в границах лицензий 
БР и БЭ за пределами уточненных горных от-
водов по площади и на глубину»; «Проблемы 
лицензирования и ГРР на ТПИ (верхняя часть 
разреза) в пределах территорий, занятых ли-
цензиями на углеводороды (нижняя часть раз-
реза)»; «Особенности и совершенствование ГРР 
(поиски и оценка) на коренное и россыпное зо-
лото, мировые практики применительно к РФ»; 
«Направление на экспертизу проектов ГРР через 
ЛК Роснедра». 

На фото: Участников семинара приветствует В.Н. Бавлов
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8 ноября 2019 года не стало Галины 
Петровны Мясниковой, крупного специ-
алиста в области геологии нефти и газа 
Западной Сибири, доктора геолого-ми-
нералогических наук, профессора Тю-
менского государственного нефтегазо-
вого университета (ТюмГНГУ), Учителя 
с большой буквы, подготовившего и вос-
питавшего большую плеяду геологов, 
успешно работающих по проблемам 
оценки запасов и ресурсов нефти и газа.

Галина Петровна внесла большой 
вклад в изучение нефтегазоносности 
двух важнейших нефтегазовых регио-
нов – Урало-Поволжья и Западной Сиби-
ри. В первые годы научной и практиче-
ской деятельности  активно участвовала 
в разработке теории формирования кар-
бонатных коллекторов палеозоя Волго-
Уральского бассейна и создании «Атласа 
по карбонатным трещинным коллекто-
рам Оренбургской области».

Большое теоретическое и практиче-
ское значение имеют работы Г.П. Мяс-
никовой по уточнению оценок ресурсов 
нефти и газа Западной Сибири, являю-
щиеся базой для выбора перспективных 
направлений и успешного проведения 
геологоразведочных работ, открытия 

новых месторождений углеводородов. 
Галина Петровна принимала непосред-
ственное участие в создании тектониче-
ской карты и карты нефтегеологическо-
го районирования Западно-Сибирской 
провинции и является автором несколь-
ких атласов по геологии и нефтегазонос-
ности Ханты-Мансийского автономного 
округа, свыше 210 опубликованных ра-
бот, из них 14 монографий.

За многие годы работы в области 
прогноза нефтегазоносности и поисков 
месторождений углеводородного сырья 
Г.П. Мясникова награждена почетными 
дипломами и медалями.

Своим высоким профессионализ-
мом, бесконечно преданным служени-
ем любимому делу, теплым сердечным 
отношением к своим ученикам, воспи-
танникам и коллегам Галина Петровна 
снискала искреннее и глубокое уваже-
ние и почитание.

Светлая память о Галине Петровне 
навсегда сохранится в наших сердцах.

Коллектив  ФБУ  «Государствен-
ная  комиссия по  запасам полезных 
ископаемых»

Памяти Галины

Петровны 

Мясниковой
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2–4 октября в Пятигорске (бизнес-отель «Бештау») прошла ежегодная международная конференция «Под-
земные воды-2019», инициатором проведения которой выступило Федеральное агентство по недрополь-
зованию. Организация мероприятия была поручена ФГБУ «Гидроспецгеология» и ФБУ «ГКЗ». Конференция 
состоялась при поддержке Министерства природных ресурсов и экологии РФ, Международной ассоциации 
гидрогеологов, Геологического центра СПбГУ, Евразийского союза экспертов по недропользованию (ЕСОЭН), 
ООО УК «МЕТАЛЛОИНВЕСТ», Союза производителей безалкогольных напитков и минеральных вод. Операто-
ром конференции стала АООН «НАЭН».

В конференции «Подземные воды-2019» приняли участие более 230 человек, в том числе представители 
80 компаний и предприятий из Российской Федерации, Польши, Турции, Венгрии, Республики Беларусь, Казах-
стана, Таджикистана и Узбекистана. 

В адрес делегатов и участников конференции 
поступили приветствия от заместителя министра 
природных ресурсов и экологии РФ, руководите-
ля Федерального агентства по недропользованию 
Е.А. Киселева, губернатора и правительства Став-
ропольского края, министерства природных ресур-
сов и охраны окружающей среды Ставропольского 
края, министерства природных ресурсов и охраны 
окружающей среды Республики Беларусь, минис-
терства экологии, геологии и природных ресурсов 
Республики Казахстан, главного управления гео-
логии при Правительстве Республики Таджикистан.

На открытии конференции с докладами высту-
пили начальник управления геологии нефти и газа, 
подземных вод и сооружений Федерального агент-

ства по недропользованию Н.Е. Ерофеева, заместитель министра природных ресурсов и охраны окружающей 
среды Ставропольского края В.Б. Бордиян, генеральный директор ФБУ «ГКЗ» И.В. Шпуров, генеральный дирек-
тор ФГБУ «Гидроспецгеология» А.А. Анненков.

Также на конференции выступили с докладами специалисты отраслевых организаций и предприятий – ЗАО 
«ГИДЭК», ФГБУ «Гидроспецгеология», ФГБУ «Росгеолфонд», ФГБУ  «Пятигорский государственный научно-ис-
следовательский институт курортологии ФМБА», ТОО «Алматыгидрогеология», ГУП «Узбекгидрогеология», 
ООО «Газпром геотехнологии», ФГКУ «Росгеолэкспертиза», Института наук о Земле СПбГУ, ООО «Геологический 
центр СПбГУ», ООО «Тюменский нефтяной научный центр», ЗАО «Ижевский нефтяной научный центр», пред-
ставители международной ассоциации гидрогеологов (IAH) и др.

Основные тематические вопросы конференции:
– нормативно-правовая и методическая база недропользования в части подземных вод;
– поиски и разведка месторождений подземных вод;
– государственная экспертиза запасов подземных вод и подземных сооружений; 
– мониторинг подземных вод;

– проблемы геологического изучения недр при 
оценке запасов подземных вод и обосновании раз-
мещения отходов; 

– разработка и эксплуатация месторождений 
подземных вод;

– подземные сооружения;
– гидрогеология месторождений твердых по-

лезных ископаемых и углеводородов;
– геоэкология;
– минеральные и теплоэнергетические под-

земные воды.
В результате работы конференции были раз-

работаны и представлены оргкомитету актуальные 
предложения для внесения в итоговую резолюцию.

М е ж д у н а р о д н а я  ко н ф е р е н ц и я  «П о д з е м н ы е  в о д ы -2019»
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17‒19 сентября в Тюмени прошел Х Тюменский 
нефтегазовый форум. В первый день мероприятия со-
стоялся совместный Круглый стол ЕЭК ООН, Минпри-
роды России, Федерального агентства по недрополь-
зованию и ФБУ «ГКЗ» – «Развитие РКООН и СУРООН 
для расширения инвестиционного потенциала стран 
БРИКС и Центральной Азии». 

Круглый стол открыл заместитель руководителя 
Федерального агентства по недропользованию О. Кас-
паров. Он передал слово вице-президенту по запасам 
и ресурсам компании BP, председателю Группы экс-
пертов по управлению ресурсами ЕЭК ООН Д. Макдо-
нальду и генеральному директору ФБУ «ГКЗ», первому 
заместителю председателя Группы экспертов по управ-
лению ресурсами ЕЭК ООН И. Шпурову.

Круглый стол собрал более 100 участников – 
представителей стран-членов ЕЭК ООН, отраслевых 
министерств и ведомств РФ, добывающих и консал-
тинговых компаний экспертных сообществ, россий-
ских и международных финансовых организаций, 
фондовых бирж, коммерческих банков, проектных 
институтов, научных кругов и общественных органи-
заций, представителей стран БРИКС и Центральной 
Азии.

Вице-президент по запасам и ресурсам компании 
BP, председатель Группы экспертов по управлению 
ресурсами ЕЭК ООН Дэвид Макдональд представил 
презентацию на тему, тесно связанную с работой 
Европейской экономической комиссии ООН – это 
вопросы устойчивого управления ресурсами, соглас-
но «Повестке 2030». «Европейская экономическая 
комиссия ООН – это одна из основных организаций, 
которая занимается устойчивым управлением ресур-
сов. Мы пытаемся рассмотреть, каким образом те 
или иные способы энергопотребления соответствуют 
повестке устойчивого развития до 2030 года. “По-

вестка устойчивого развития 2030” ставит 
своей целью достижение успеха по 17 
основным показателям. 12-я тема говорит 
об ответственном потреблении и произ-
водстве. 7-я цель касается ответственного 
пользования энергоресурсами. Использо-
вание природных ресурсов сейчас уве-
личивается в геометрической прогрессии. 
Если сравнивать 1970 и 2017 годы, мы ви-
дим способы использования энергоресур-
сов по всему миру, смотрим, как они ис-
пользовались в странах с низким доходом 
населения – буквально от 2,5 т на душу 
населения до 20‒27 т в 2017 г.», – сказал 
Д. Макдональд. 

Спикерами Круглого стола выступили 
Александр Шпильман, директор НАЦ РН 

ХМАО им В.И. Шпильмана, эксперт в составе Груп-
пы технических консультантов Группы экспертов по 
управлению ресурсами ЕЭК ООН, Инна Пуртова, за-
меститель генерального директора по подсчету за-
пасов, мониторингу и разработке месторождений 
углеводородов ФАУ «ЗапСибНИИГГ», Владимир По-
роскун, заместитель генерального директора по гео-
информатике ФГБУ «ВНИГНИ», представители стран 
БРИКС и Центральной Азии.

Эксперты обсудили возможность создания в Рос-
сии Международного центра передовых техноло-
гий в области устойчивого управления ресурсами 
на принципах РКООН и СУРООН, а также вопросы 
расширения использования новой классификации 
запасов по УВС Российской Федерации и ее Связую-
щего документа с РКООН в странах СНГ как пилотного 
проекта внедрения РКООН и СУРООН в качестве гло-
бального механизма управления ресурсами. Кроме 
того, спикеры затронули тему разработки механизма 
определения компетентных лиц в области оценки за-
пасов (применимого как на международном, так и на 
национальном и региональном уровнях).

В рамках сессии спикерами были предложены ос-
новные мероприятия международного центра пере-
довых технологий для достижения поставленных це-
лей: семинары с участием различных заинтересован-
ных сторон России и стран СНГ для распространения 
принципов рамочной классификации, консультации 
с инвестиционными банками для создания системы 
стандартов финансовой отчетности, учебные курсы 
для экспертов, включая официальные процедуры их 
признания. По сути, речь шла о том, что в перспек-
тиве российская классификация станет основой для 
инвестиционных решений для банков, бирж и т.д. – 
сначала на российском уровне, а потом и на зарубеж-
ных финансовых рынках. 

К р у г л ы й  с т о л  н а  Т Н Ф -2019
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У Ч Р Е Д И Т Е Л Ь

Ассоциация организаций в области недропользования  
«Национальная ассоциация по экспертизе недр»

Г Л А В Н Ы Й   Р Е Д А К Т О Р

И.В. Шпуров, генеральный директор ФБУ «ГКЗ», д-р техн. наук

Э К С П Е Р Т Н Ы Й   С О В Е Т :

Н.Н. Андреева, профессор РГУНГ им. И.М. Губкина, д-р техн. наук

С.Ю. Глазьев, академик РАН

И.С. Гутман, канд. геол.-мин. наук, профессор РГУНГ им. И.М. Губкина

А.Н. Дмитриевский, академик РАН, д-р геол.-мин. наук

И.С. Закиров, председатель совета директоров ООО "ПЕТЕК", заместитель 
главного редактора

О.С. Каспаров, заместитель руководителя Федерального агентства по 
недропользованию

С.Г. Кашуба, председатель НП «Союз золотопромышленников»

Е.А. Козловский, вице-президент РАЕН, профессор РГГРУ, д-р техн. наук

А.Э. Конторович, академик РАН, д-р геол.-мин. наук

М.Ф. Корнилов, генеральный директор компании RJC

Дэвид МакДональд, вице-президент по запасам British Petroleum, Председатель 
Экспертной группы по ресурсным классификациям (EGRC) при ЕЭК ООН

Ю.Н. Малышев, почетный президент НП «Горнопромышленники России», 
президент Академии горных наук, академик РАН

П.Н. Мельников, генеральный директор ФГБУ "ВНИГНИ", канд. геол.-мин. наук

С.М. Миронов, депутат ГД, руководитель фракции партии «Справедливая 
Россия» в ГД

Р.Х. Муслимов, консультант президента Республики Татарстан по вопросам 
разработки нефтяных и нефтегазовых месторождений, д-р геол.-мин. наук, 
профессор КФУ, академик АН РТ

Д.Л. Никишин, заместитель директора ФБУ «Росгеолэкспертиза», канд. юрид. 
наук, заместитель главного редактора

А.В. Пак, заместитель генерального директора ООО «Интернедра Менеджмент» 
(управляющая компания ЗАО «ОГК Групп» и дочерних обществ)

А.Д. Писарницкий, заместитель генерального директора ВНИГНИ, председатель 
правления ЕСОЭН, канд. техн. наук

К.Н. Трубецкой, главный научный сотрудник УРАН ИПКОН РАН, академик РАН

Джон Этеринтон, Управляющий директор PRA International Ltd (Канада), 
Председатель Технической Консультативной группы (TAG) при ЕЭК ООН

П.П. Повжик, заместитель генерального директора ПО «Беларуснефть»,  
канд. техн. наук

Р Е Д А К Ц И О Н Н Ы Й   С О В Е Т:

В.М. Аленичев, главный научный сотрудник Института горного дела УрО РАН, 
профессор, д-р техн. наук 

М.П. Астафьева, профессор РГГРУ, д-р экон. наук

Т.В. Башлыкова, директор НВП Центр-ЭСТАгео

В.Г. Браткова, начальник управления мониторинга, анализа и методологии 
ФБУ «ГКЗ» 

В.И. Воропаев, главный геолог ФБУ «ГКЗ»

Г.В. Демура, профессор РГГРУ, д-р геол.-мин. наук 

Р.Г. Джамалов, зав. лабораторией Института водных проблем РАН,  
д-р геол.-мин. наук, академик РАЕН 

В.М. Зуев, заместитель начальника аналитического управления УК Алроса ЗАО

В.А. Карпов, канд. геол.-мин. наук 

А.Б. Лазарев, начальник управления запасов ТПИ - главный геолог ФБУ «ГКЗ»

Т.П. Линде,  ученый секретарь ФБУ «ГКЗ», канд. экон. наук 

Е.С. Ловчева, начальник отдела подземных вод ФБУ «ГКЗ»

Н.С. Пономарев, руководитель Тимано-Печерской нефтегазовой секции ЦКР 
Роснедра по УВС, заместитель руководителя Центральной нефтегазовой секции 
ЦКР Роснедра по УВС

И.Ю. Рассказов, директор ИГД ДВО РАН, д-р техн. наук

М.И. Саакян, директор департамента ресурсной базы и аудита запасов  
ПАО "НК "Роснефть", канд. геол.-мин. наук 

Н.А. Сергеева, начальник управления по недропользованию ОАО 
Сургутнефтегаз, канд. экон. наук

Н.И. Толстых, вице-президент НОУ «Школа ПравоТЭК»

С.В. Шаклеин, ведущий научный сотрудник Института вычислительных 
технологий СО РАН, д-р техн. наук 

А.Н. Шандрыгин, заместитель директора филиала ДеГольер энд МакНотон,  
д-р техн. наук 

В.В. Шкиль, заместитель генерального директора ФБУ «ГКЗ»

П Р Е Д С Т А В И Т Е Л И:
От Фе де раль ных ок ру гов РФ
Центральный федеральный округ
С.С. Серый, ФГУП ВИОГЕМ, заместитель директора по науке,  
канд. техн. наук, lggt@mail.ru
Северо-Западный федеральный округ
С.В. Лукичев, начальник отдела Горного института КНЦ РАН,  
д-р техн. наук, lu24@goi.kolasc.net.ru
Приволжский федеральный округ
А.К. Вишняков, заведующий лабораторией ЦНИИГеолнеруд,  
канд. геол.-мин. наук, root@geolnerud.net,  
Technology-geolnerud@yandex.ru
Южный федеральный округ
И.И. Сендецкий, генеральный директор ООО Южный центр  
экспертизы недр, канд. геол.-мин. наук, yug-ekspertiza@mail.ru
Уральский федеральный округ
А.В. Гальянов, профессор кафедры маркшейдерии Уральского  
государственного горного университета, д-р техн. наук, sgimd@mail.ru
Сибирский федеральный округ
С.В. Костюченко, заместитель директора ООО СИАМ-Инжиниринг,  
д-р техн. наук, KostuchenkoSV@siamoil.ru

В за ру бе ж ных го су дар ст вах
Австралийский Союз
М.В. Середкин, ведущий геолог CSA Global,  
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Памяти 

Б.Т. Толобековой

(26.02.1953 – 
7.08.2019)

Бурулкан Толобековна Толобекова 
после окончания с отличием в 1976 году 
Кыргызского женского педагогическо-
го института им. В.В. Маяковского по 
направлению работала в лаборатории 
«Горно-экономической оценки место-
рождений» Института физики и механи-
ки горных пород НАН КР в должности ин-
женера, старшего инженера, младшего 
научного сотрудника, старшего научного 
сотрудника, а с октября 2002 г. ‒ заведу-
ющего лабораторией, члена Бюро Отде-
ления ФТМиГГН НАН КР.

За время работы в Институте она 
специализировалась по горно-экономи-
ческой тематике в области подземной 
разработки рудных месторождений. 
В 1998 году успешно защитила канди-
датскую и в 2007 году ‒ докторскую 
диссертацию на тему: «Горно-экономи-
ческая оценка нагорных рудных место-
рождений при их проектировании».

Ею разработана Концепция оптими-
зационной промышленной оценки гор-

ных проектов в современных рыночных 
условиях. 

За большой вклад в развитие науки 
в 2008 году она была награждена Почет-
ной грамотой Кыргызской Республики. 

В 2014 г. за научную работу «Науч-
ное обеспечение эффективной и без-
опасной разработки золоторудных мес-
торождений Кыргызской Республики» 
в составе коллектива авторов присужде-
на Государственная премия Кыргызской 
Республики в области науки и техники. 

В 2014 г. ВАК КР присвоил ей ученое 
звание профессора по специальности 
“Горное дело”.

Б.Т. Толобекова в 1975‒1980 гг. была 
депутатом Верховного Совета Киргиз-
ской ССР, в 1980‒1985 гг. – народным за-
седателем Верховного Суда Киргизской 
ССР. 

Она является автором более 80 науч-
ных печатных работ, в т.ч. 2 монографий, 
одного учебного пособия и 5 научно-ме-
тодических работ. 


