
1 ❚ 2008 79

ÍÀÓ×ÍÎ-ÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÎÅ ÎÁÅÑÏÅ×ÅÍÈÅ

НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЕ – XXI ВЕК

талантливому организатору геологоразведочного производства,

заслуженному геологу РСФСР, почетному разведчику недр, лауреату

Государственной премии РСФСР, кандидату экономических наук, академику

РАЕН и МАМР.

После окончания Новочеркасского политехнического института в 1956 г. по
специальности геология и разведка месторождений полезных ископаемых Стани�
слав Васильевич Савин надолго связал свою судьбу с Северным Кавказом. Здесь он
прошел трудовой путь от инженера�геолога до генерального директора ПГО «Сев�
кавгеология». При его непосредственном участии и под его руководством были
разведаны многочисленные месторождения меди, свинца и цинка, вольфрама,
ртути, стронция, кобальта, золота, неметаллических полезных ископаемых, мине�
ральных и пресных подземных вод.

Организационные способности, высокий профессионализм и эрудиция Стани�
слава Васильевича не остались незамеченными, и в 1983 г. он был утвержден в дол�
жности заместителя министра геологии РСФСР, которую занимал вплоть до ликви�
дации Министерства в 1987 г. После ликвидации Мингео РСФСР С. В. Савин был наз�

начен заместителем, а затем первым заместителем начальника Главного управления геологии РСФСР Мингео СССР. Занимая
эти должности, он курировал геологоразведочные работы на все виды твердых полезных ископаемых и подземных вод, гео�
логическую съемку на территории России в методическом, научно�техническом, организационном и производственном
аспектах: отвечал за сроки и качество геологоразведочных работ и отчетов по их результатам, представляемых в Государ�
ственную комиссию по запасам, прирост запасов, особенно в сфере действующих предприятий, внедрение передовых
научно�технических разработок в отрасли и в целом за развитие минерально�сырьевой базы России по этим видам полез�
ных ископаемых. При его непосредственном участии была успешно проведена разведка с подсчетом запасов алмазной
трубки в Архангельской области, Мутновского месторождения парогидротерм на Камчатке мощностью 50 МВт, открыты и
разведаны крупнейшие месторождения подземных вод в Терско�Кумском артезианском бассейне Северо�Кавказского
региона – Северо�Левокумское, Прикумское, а также Малкинское как альтернатива строительства канала Волга–Чограй для
водоснабжения Калмыкии и северных районов Ставропольского края, а также городов Кавказских Минеральных Вод. За
успешное решение последней задачи С. В. Савин был удостоен звания лауреата Государственной премии России.

Станислав Васильевич Савин был избран президентом ассоциации «Геодобыча», а будучи уже в пенсионном возрасте
продолжил активную профессиональную деятельность, став сначала научным консультантом ВИЭМС, а затем в 1995 г. воз�
главив созданный по его инициативе Северо�Кавказский филиал ВИЭМС.

С. В. Савин также явился инициатором организации Северо�Кавказского отделения Российской Академии естественных
наук (РАЕН), председателем которого он был с 1997 по 2003 г. В настоящее время Станислав Васильевич Савин возглавля�
ет Северо�Кавказское отделение Центральной комиссии по разработке месторождений полезных ископаемых и является
научным руководителем работ Северо�Кавказского филиала ВИЭМС.

Исключительная работоспособность, целеустремленность, настойчивость Станислава Васильевича в достижении поста�
вленных целей до сих пор служат делу развития геологической службы и минерально�сырьевой базы Северо�Кавказского
региона, Южного федерального округа и России в целом. Он является автором и научным руководителем ряда работ науч�
но�производственного и методического характера. Станислав Васильевич – автор многочисленных научных публикаций.

Работая в тесном контакте с Управлением геологии твердых полезных ископаемых Роснедра, С. В. Савин находит пони�
мание и поддержку в развитии и освоении минерально�сырьевой базы Северного Кавказа как основы для решения социаль�
ных и экономических задач этого самого сложного многонационального региона России, объединяющего два края и семь
республик.

Станислав Васильевич Савин имеет правительственные награды. При всех своих заслугах и занимаемых руководящих дол�
жностях Станислав Васильевич всегда был и остается чутким человеком, неравнодушным к заботам своих коллег и друзей.

Поздравляем Станислава Васильевича Савина 
с юбилеем и желаем ему крепкого здоровья, творческого долголетия, 
успехов во всех начинаниях и делах, личного счастья.

Руководство и коллективы Федерального агентства по недропользованию, ЦКР Роснедра, 
Управления геологии твердых полезных ископаемых Роснедра, Департамента по недропользованию 

по Южному федеральному округу, ФГУП ВИЭМС, организаций Северо�Кавказского региона,
редколлегия и редакция журнала «Недропользование�XXI век», коллеги, друзья

Исполнилось 75 лет Станиславу Васильевичу Савину,


