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Исполняется 70 лет Алексею Марковичу Коломийцу,

Вот уже почти полвека жизнь и трудовая деятель"
ность Алексея Марковича Коломийца крепко связана с
городом Нижним Новгородом и Нижегородской
областью. В 1960 г. Алексей Коломиец, только что
закончивший Московский геологоразведочный инсти"
тут, был принят старшим буровым мастером в Горь"
ковскую геологоразведочную экспедицию. Прекрас"
ные деловые качества, блестящая инженерная подго"
товка и невероятная трудоспособность обеспечили
быстрый рост молодого специалиста: с 1965 г. А. М.
Коломиец работает на руководящих должностях –
сначала главным инженером Горьковской геологора"
зведочной экспедиции, а затем – главным инженером
и начальником Средне"Волжской геологоразведоч"
ной экспедиции. После реформирования последней
в 1991 г. Алексея Марковича назначают генеральным
директором ФГУГП «Волгагеология».

За время работы на руководящих должностях 
А. М. Коломиец проявил себя крупным и успешным
организатором геологоразведочных работ. Он орга"
низовывал полевые и камеральные работы по таким
уникальным месторождениям, как Южно"Горьков"
ское подземных вод, Белбажское каменной соли,
Лукояновское циркониевых песков, а также прини"
мал непосредственное участие в выполнении этих
работ. Под его руководством и при его непосред"
ственном участии в Поволжье и Прикамье разведаны
тысячи месторождений нерудного сырья, сотни
месторождений подземных вод, выполнен огромный
объем работ по геологическому картированию
Поволжья, интенсивно велись инженерно"геологиче"
ские и инженерно"мелиоративные изыскания, работы
по контролю и прогнозу опасных геологических про"
цессов и многие другие.

В условиях перехода на рыночные отношения и
сокращения финансирования геологоразведочных
работ, в период ликвидации многих геологических
предприятий региона Алексей Маркович Коломиец
сумел сохранить и развить возглавляемое им пред"
приятие, которое является передовым, ведущим и
крупнейшим в России. Численность работающих во
ФГУГП «Волгагеология» в настоящее время составляет
более тысячи человек, а его деятельность охватывает
территорию около 800 тыс. км2. А. М. Коломиец соз"
дал сплоченную команду специалистов, способных
грамотно руководить 14 подразделениями предприя"
тия во всех регионах Приволжского федерального
округа и частично на территории Южного федераль"
ного округа. ФГУГП «Волгагеология» успешно прово"
дит региональные гидрогеологические и геологосъе"
мочные работы, работы по поискам и оценке питье"
вых вод, дефицитных высоколиквидных неметалличе"

ских полезных ископаемых для цементной промы"
шленности, агропромышленного комплекса и стро"
ительной индустрии, а также картосоставительные
работы.

За свою успешную производственную деятель"
ность Алексей Маркович Коломиец награжден орде"
нами «За заслуги перед Отечеством» IV степени, Тру"
дового Красного Знамени, «Знак Почета», правитель"
ственными медалями. Он – заслуженный геолог Рос"
сии, почетный разведчик недр России. А. М. Коло"
миец – победитель и лауреат конкурсов «Менеджер
года» 2000 и 2006 гг. на областном, региональном и
общероссийском уровне. Руководством Нижегород"
ской области он награжден знаком «Золотая Ника» и
дипломом «Элита Нижегородского бизнеса"2006».

Алексей Маркович Коломиец известен в нашей
стране, других странах СНГ и за рубежом как 
крупный ученый и высококвалифицированный спе"
циалист. Он – автор более 100 научных статей и бро"
шюр, соавтор трех научных монографий и 12 патен"
тов. А. М. Коломиец – действительный член Россий"
ской академии естественных наук, действительный
член, член Президиума и руководитель Приволжско"
го отделения Академии горных наук, почетный член
Российского геологического общества. Он награж"
ден рядом научных и академических наград: Сереб"
ряной и Золотой медалью им. П. Капицы, орденами
«За заслуги в развитии экономики России» и «За вклад
в развитие общества» и др.

А. М. Коломиец ведет большую общественную
работу. Он – сопредседатель Горного совета При"
волжского федерального округа и член Высшего гор"
ного совета России, вице"президент НП «Горнопро"
мышленники России» и научный руководитель его
Нижегородского филиала.

Алексей Маркович – член Союза писателей Рос"
сии. Он – автор шести поэтических книг и книги рас"
сказов «Алешин секрет». А. М. Коломиец – член ред"
коллегии отраслевых журналов «Недропользование"
XXI век», «Разведка и охрана недр», зам. главного
редактора литературно"художественного журнала
«Вертикаль. XXI век».

Сердечно поздравляем Алексея Марковича

с юбилеем и от души желаем ему крепкого здо+

ровья, новых производственных и научных

свершений, творческого долголетия.

Руководство и коллективы ФГУГП «Волгагеология», 
Национальной ассоциации по экспертизе недр, 

редакционная коллегия и редакция журнала
«Недропользование"XXI век»

известному специалисту в области геологоразведочных работ, крупному организатору производства и

ученому, заслуженному геологу России, кандидату технических наук, лауреату премии Мингео СССР,

действительному члену Российской академии естественных наук и Академии горных наук.

Волга. Филин ночь вещает.

В небе путь мерцает млечный,

Вечность сердце ощущает

В миге жизни быстротечной.

Прекратили свист синицы,

Тихо дышит в дреме Волга,

Лишь березки+озорницы

Шепчутся над плесом долго.

Угольком костер стреляет,

Песня тихая допета,

Сонно баржа ковыляет,

Над бугром + полоска света.

Стрекот над травою волглой…

Хорошо, что мне не спится,

А душа парит над Волгой,

Словно птица, словно птица.

Есть в громаде бездонной вселенной

Зодиака невидимый знак.

Он выводит тебя непременно

К рубежам твоих битв и атак.

Что тебе + путевые заминки?

Главной цели себя посвяти,

Чтоб в решающем поединке

Перейти Рубикон, перейти!

Из поэтического сборника 

А. М. Коломийца 

«Хочу успеть»
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