
Поздравляем 
Анатолия Владимировича Есипова с юбилеем!

Поздравляем 
Александра Сергеевича Медведева
с юбилеем!

ИСТОРИЯ 
 НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЯ

июня исполнилось 70 лет ведущему 

эксперту ГКЗ, профессору МИСиС, 

доктору технических наук Александ-

ру Сергеевичу Медведеву. 

А.С.Медведев после окончания МИ-

СиС и до настоящего времени работает на ка-

федре редких металлов, в 1973 г. защитил канди-

датскую, а в 1991 г. – докторскую диссертацию. 

Областью профессиональных интересов 

А. С. Медведева является гидрометаллургия 

цветных, редких и радиоактивных металлов. На 

его счету более 200 публикаций, включая 2 моно-

графии и 120 научных статей. Он член ядерного 

общества РФ, эксперт РИНКЦ, академик Меж-

дународной академии наук высшей школы, член 

клуба «Соровские профессора», академик Ака-

демии проблем безопасности, обороны и право-

порядка, награжден орденами и медалями; ак-

тивный член ОЭРН, на его счету, как эксперта 

высшей квалификации, более 30 экспертиз. 

Желаем Александру Сергеевичу крепкого 

здоровья, успехов в труде и долгих лет жизни! 

Генеральный директор ФГУ «ГКЗ» 
Ю. А. Подтуркин
Председатель ОЭРН М. И. Щадов
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100 и ю л ь  2 0 1 1

мая исполнилось 70 лет со дня рождения 

заместителю генерального директора ФГУ 

ГКЗ – Анатолию Владимировичу Есипову.

А. В. Есипов родился в селе Рыбинка Оль-

ховского района Сталинградской области. 

В 1958 г. с золотой медалью окончил Ольховс-

кую среднюю школу и поступил в Саратовский 

геологоразведочный техникум, который с от-

личием окончил в 1961 г. В 1969 г. с отличием 

окончил Днепропетровский горный институт.

С 1961г. по 1993г. А. В. Есипов работал 

в Якутской АССР - Республике Саха (Яку-

тия) – до 1973 г. в Южно-Якутской комплекс-

ной экспедиции, а с 1973 г. по 1993 г.- в аппарате 

Якутского геологического управления (с 1980 г. 

ПГО Якутскгеология). За этот период он про-

шёл трудовой путь от техника-геолога полевой 

партии до главного геолога - заместителя ген. 

директора ПГО «Якутскгеология». В 1993 г. 

переехал в Москву, где занимал должности на-

чальника Управления государственного геоло-

гического контроля Роскомнедра, руководителя 

Департамента организации и ведения государс-

твенного контроля в сфере природопользова-

ния и охраны окружающей среды Минприроды. 

В 2002 - 2004 гг. начальник Управления метро-

логии, сертификации и стандартизации МПР 

России. С июня 2004 г. по настоящее время - за-

меститель Генерального директора ФГУ ГКЗ

Заслуги А. В. Есипова отмечены государс-

твенными и ведомственными наградами: За-

служенный геолог РФ, Заслуженный геолог 

Республики Саха (Якутия), Государственный 

советник РФ 1 класса, Орден Трудового Зна-

мени, Орден Знак Почёта, медали – За строи-

тельство «БАМ», За заслуги в разведке недр, 

и др., Первооткрыватель месторождений золо-

та (два знака).

Желаем Анатолию Владимировичу успе-

хов в работе и долголетия!

Генеральный директор ФГУ ГКЗ 
Ю. А. Подтуркин
Председатель ОЭРН М. И. Щадов
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