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ÞÁÈËÅÈ

НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЕ – XXI ВЕК

Исполнилось 70 лет Евгению Георгиевичу Арешеву,

заместителю председателя ГКЗ Роснедра – заместителю генерального

директора ФГУ ГКЗ, доктору геолого$минералогических наук, профессору,

действительному члену Российской академии естественных наук и Академии

горных наук России.

Евгений Георгиевич Арешев родился в 1938 г. в г. Баку. В 1960 г. окончил

Московский институт нефтехимической и газовой промышленности им. И. М.

Губкина.

За 1960–1988 гг. Евгений Георгиевич прошел большой трудовой путь от

геолога треста «Дальнефтеразведка» до начальника отдела ВПО «Сахалинмор�

нефтегазпром». В 1979–1981 гг. Е. Г. Арешев – главный инженер контракта в НК

СОНАТРАК в Алжире, затем – заместитель директора по науке и директор

института «СахалинНИПИморнефтегаз» Мингазпрома СССР в г. Оха. В

1988–1992 гг. Евгений Георгиевич – директор института «НИПИморнефтегаз»

СП «Вьетсовпетро» в г. Вунгтау (СРВ); в 1992–2005 гг. – заместитель генерально�

го директора РВО «Зарубежнефть»; в 2005–2006 гг. – заместитель генерально�

го директора ОАО ЦГЭ.

Е. Г. Арешев – автор 107 научных работ, в том числе 7 монографий, 2 изо�

бретений.

Евгений Георгиевич Арешев имеет государственные награды Российской

Федерации: ордена Дружбы (1997 г.), Почета (2001 г.); медали «Ветеран

труда» (1985 г.), «60 лет со дня Победы в ВОВ»; нагрудный значок «Отличник

разведки недр» от Федерального агентства по недропользованию Роснедра

(2007 г.). Он также награжден орденами и медалями Социалистической Рес�

публики Вьетнам: Золотой звездой Героя труда (2001 г.), орденом Дружбы

СРВ (1997 г.), орденом Труда I степени (2000 г.). Е. Г. Арешев  удостоен почет�

ных званий: «Первооткрыватель недр» (1989 г.), «Почетный работник газовой

промышленности» (1994 г.), «Заслуженный работник Минтопэнерго России»

(1996 г.), «Почетный работник топливно�энергетического комплекса» 

(1998 г.); он кавалер золотого знака «Горняк России» (2003 г.), лауреат премии

имени академика И. М. Губкина (1998 г.).

Cердечно поздравляем Евгения Георгиевича с юбилеем 

и от души желаем ему крепкого здоровья, 

благополучия и дальнейших творческих успехов.

Руководство и коллективы 

ФГУ «Государственная комиссия по запасам полезных ископаемых», 

НП «Национальная ассоциация по экспертизе недр», 

редакционная коллегия и редакция журнала «Недропользование�ХХI век»


