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20 мая этого года исполнилось 100 лет со дня рождения крупного специалиста-
геолога, организатора геологической промышленности, видного ученого, 
профессора, доктора геолого-минералогических наук, заслуженного деятеля 
науки и техники РСФСР, академика РАЕН и просто замечательного человека – 
Алексея Мироновича Быбочкина (1916–2000). На протяжении 21 года, с 1971 по 
1992 гг., он бессменно находился на посту Председателя ГКЗ СССР 



 2 0 1 6    159

К 90-ЛЕТИЮ ГКЗ

лексей Миронович начал взрослую 
жизнь с должности помощника ма-
шиниста в Савеловском железнодо-
рожном депо, затем решил связать 
свою судьбу с геологией. За восемь 

лет он успел поработать коллектором, ла-
борантом, минералогом, прорабом-геологом 
в ВИМСе, старшим геологом, затем главным 
геологом на комбинатах  Дашкесансккобальт 
и Печенганикель, работу совмещал с учебой 
по специальности «горный инженер-геолог» 
в институте нефти и химии им. Азизбекова 
в Азербайджане, который окончил в 1943 г. 
С 1951 г. был заместителем начальника, на-
чальником отдела Главгеологии Минцветмета 
СССР, руководил геологоразведочными рабо-
тами на редкие металлы.  С 1956 по 1959 гг. – 
главным инженером по поискам и разведке 
месторождений цветных и редких металлов 
Министерства металлургической промыш-
ленности КНР. В 1959–1961 гг. – главным 
инженером Геологоразведочного треста № 1  
(специализация – редкие металлы). 

В 1961–1971 гг., будучи начальником 
Управления внешних сношений Мингео 
СССР, А.М. Быбочкин выполнял ответствен-
ную работу по развитию внешних экономи-
ческих связей Советского Союза в сфере 
оказания технического содействия странам 
Восточной Европы, Юго-Восточной Азии, 
Ближнего и Среднего Востока, Африки и Ла-
тинской Америки. В 1960 г. многие разви-
вающиеся страны мира обратились к прави-
тельству СССР за содействием в проведе-
нии на взаимовыгодных условиях поисков 
и разведки на их территории месторождений 
нефти, газа, золота, алмазов, цветных, черных 
и редких металлов и других полезных иско-
паемых. Предстояла крупномасштабная ра-
бота по созданию нормативно-методической 
и нормативно-правовой основы для оказания 
технического содействия в области изучения 
геологии зарубежных стран. С этой целью, 
при содействии руководства Мингео СССР 
и других заинтересованных ведомств Алексей 
Миронович организует сначала экспедицию, 
а затем трест «Зарубежгеология», который 
проводил работы в 37 странах мира, почти 
все из этих стран он посетил. Одновременно 
на базе научно-исследовательской лаборато-
рии нефти и газа АН СССР А.М. Быбочкин 
организует научно-исследовательскую лабо-
раторию «НИЛ Зарубежгеология» (позднее – 
институт ВНИИ «Зарубежгеология»). При 
содействии советских специалистов в зару-
бежных странах были открыты и подготовле-
ны для промышленного освоения сотни мес-

торождений топливно-энергетического сы-
рья, черных, цветных, редких и благородных 
металлов, горно-химического и цементного 
сырья, подземных и минеральных вод хозяй-
ственного и бальнеологического назначения. 
Был сделан важный шаг в укреплении пре-
стижа советской геологической науки, прак-
тики, в создании емкого рынка для экспорта 
советской геологоразведочной техники, гео-
физической и лабораторной аппаратуры, при-
тока иностранной валюты и импорта товаров 
в нашу страну.

В 1971 г. Совет Министров СССР на-
значил А.М. Быбочкина Председателем Госу-
дарственной комиссии по запасам полезных 
ископаемых при Совете Министров СССР 
(ГКЗ СССР), которую он возглавлял в те-
чение 21 года. До перехода на работу в ГКЗ 
Алексей Миронович долгое время был экс-
пертом ГКЗ СССР, что помогло ему в даль-
нейшем определить основные направления по 
совершенствованию деятельности ГКЗ и по-
вышению качества экспертизы материалов 
ТЭО кондиций и отчетов с подсчетами за-
пасов месторождений полезных ископаемых. 
Большое внимание А.М. Быбочкин уделял 
вопросам комплексного использования ми-
нерального сырья, понимая, что при оценке 
месторождений комплексного характера учет 
не только основных, но и попутных компонен-
тов повышает экономический потенциал мес-
торождений, а во многих случаях – изменяет 

А

На фото: 
А.М. Быбочкин, с 1971 по 1992 гг. – Председатель 
ГКЗ СССР
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их промышленную значимость с переводом 
запасов из забалансовых в балансовые. 

Его деятельность не ограничивалась ка-
бинетной работой в качестве руководителя 
организации. Вместе с сотрудниками ГКЗ 
СССР, экспертами, представителями Мингео 
и Минцветмета СССР он часто выезжал на 
месторождения, чтобы на месте ознакомить-
ся с экспертируемыми объектами, побывать 
в карьерах и на подземных рудниках, по-
общаться с геологами-производственниками 
и администрацией, что позволяло лучше по-
нимать проблемы, возникающие при разведке 
и разработке месторождений полезных ис-
копаемых. 

Возглавляя ГКЗ СССР, А.М. Быбочкин 
решительно брал на себя ответственность 
в самых сложных ситуациях при принятии 
решений по утверждению кондиций или за-
пасов месторождений. В ходе пленарных засе-
даний при разных мнениях членов комиссии 
в оценке того или иного вопроса А.М. Быбоч-
кин единолично принимал наиболее опти-
мальное решение, опираясь на свой огромный 
опыт работы в геологии и доскональное зна-
ние спорного вопроса.

За двадцать один год работы Председа-
телем ГКЗ СССР под его научно-методи-
ческим руководством проведена экспертиза 
материалов разведки и оценки запасов более 
20 000 месторождений 60 видов полезных ис-
копаемых, разработаны научно-методические 
документы ГКЗ СССР, обязательные для гео-
логической службы страны – Классификации 
запасов месторождений и прогнозных ресур-
сов жидких, газообразных, твердых полез-
ных ископаемых. Именно под руководством 
Алексея Мироновича предстояло разработать 
пятое поколение нормативных актов, которые 
должны были синтезировать не только огром-
ный теоретический и практический опыт уче-
ных и специалистов Советского Союза, но 
и мировой опыт в различных отраслях знаний 
науки о Земле. С этой целью, пользуясь ста-
тусом министра в роли Председателя ГКЗ 
СССР, А.М. Быбочкин принимает решение 
о создании при ГКЗ СССР  в 1974 г. са-
мостоятельного хозрасчетного структурного 
подразделения – Центральной тематической 
партии (ЦТП). Задачей ЦТП было обобщение 
положительного опыта разработки и внед-
рения пятого поколения нормативно-право-
вых и нормативно-методических актов ГКЗ 
СССР, определяющих стратегию формиро-
вания и постоянного развития минерально-
сырьевого комплекса нашей страны, уровни 
добычи и потребления минерального сырья 

с учетом его экспорта, размещение произ-
водительных сил, необходимые финансовые 
и материальные ресурсы на восполнение ми-
нерально-сырьевой базы страны. Для форми-
рования этого структурного подразделения 
необходимо было получить лимит по труду 
и зарплате, подобрать квалифицированные 
кадры, помещение для его  размещения, кон-
солидировать вновь созданный коллектив 
и научить его мыслить идеями, которыми жил 
коллектив ГКЗ СССР.

Общий объем созданных ГКЗ СССР 
нормативных актов составляет 85 печатных 
листов, представленных 54 нормативными 
документами в трех томах («Сборник руко-
водящих материалов по геолого-экономиче-
ской оценке месторождений полезных иско-
паемых», 1985).

Наряду с актуализацией действующих 
нормативных документов, под руковод-
ством А.М. Быбочкина впервые были созда-
ны «Требования к комплексному изучению 
месторождений и подсчету запасов попут-
ных полезных ископаемых и компонентов» 
(1982), «Методические указания по технико-
экономическому обоснованию постоянных 
кондиций для подсчета запасов месторожде-
ний твердых полезных ископаемых» (1986), 
«Требования к геофизическому опробова-
нию при подсчете запасов месторождений 
металлов и неметаллического сырья» (1986), 
«Временные требования к сопоставлению 
данных разведки и разработки месторожде-
ний твердых полезных ископаемых» (1985), 
«Временные требования к геологическому 
изучению и прогнозированию воздействия 
разведки и разработки месторождений по-
лезных ископаемых на окружающую среду»  
(1991), «Основные положения по подсче-
ту запасов и прогнозных ресурсов железо-
марганцевых конкреций Мирового океана» 
(1998) и ряд других.

Алексей Миронович был блестящим зна-
током минерально-сырьевой базы всех видов 
полезных ископаемых страны и обладал фе-
номенальной памятью. Не упускал возмож-
ности ознакомиться с новой геологической 
литературой. Под его руководством в ГКЗ 
была создана библиотека, выписывались все 
геологические и горные журналы. В то же вре-
мя поражало его знание современной художе-
ственной литературы, театральных  премьер, 
новых фильмов.   

Деятельность Алексея Мироновича как 
в качестве начальника Управления внешних 
сношений Мингео СССР, так и в должности 
Председателя ГКЗ совпала с «золотым веком» 
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советской геологии, что позволило особенно 
ярко расцвести его таланту крупного ученого 
в области методики поисков, разведки и гео-
лого-экономической оценки месторождений 
полезных ископаемых. Обладая уникальной 
работоспособностью, он без отрыва от ос-
новной работы написал и успешно защитил 
в ВИМСе докторскую диссертацию.

Еще ранее он опубликовал книгу «Руд-
ничная геология» (совместно с М.Н. Альбо-
вым), которая неоднократно переиздавалась 
(в 1958 г. – на китайском языке), а  в 1965 г. – 
монографию «Месторождения вольфрама 
и закономерности их размещения», положен-
ную позже в основу его докторской диссерта-
ции.

В 1990 г. под его руководством и непо-
средственном участии выходит монография 
«Комплексная геолого-экономическая оценка 
рудных месторождений», в которой был обоб-
щен богатейший опыт по методике геолого-
разведочных работ и геолого-экономической 
оценке месторождений, накопленный ГКЗ 
СССР. Эта книга, пользовавшаяся большой 
популярностью, и сегодня остается востребо-
ванной геологоразведчиками.

Алексей Миронович заслуженно отмечен 
почетными наградами – орденом «Знак поче-
та», двумя орденами Трудового Красного Зна-
мени, знаками РАЕН «За пользу Отечеству» 
и «За заслуги в развитии науки и экономики», 
званием «Почетный разведчик недр». На про-
тяжении всей своей жизни он сочетал произ-

водственную и научно-исследовательскую де-
ятельность с педагогической, был профессо-
ром нескольких высших учебных заведений. 
А.М. Быбочкин накопил огромный научный 
потенциал, обладал широчайшей эрудицией, 
новаторским мышлением, высоким профес-
сионализмом, был чрезвычайно компетентен 
в области прикладной горнопромышленной 
геологии и смежных с ней научных дисци-
плинах. Он внес неоценимый вклад в разви-
тие и укрепление минерально-сырьевой базы 
нашей страны.

На завершающем этапе своей произ-
водственной деятельности, в 1993–2000 гг., 
А.М. Быбочкин работал в Госгортехнадзоре 
России и НТЦ «Промышленная безопас-
ность».

У всех, кому посчастливилось работать 
с Алексеем Мироновичем Быбочкиным, оста-
лись в памяти его человечность, доброжела-
тельность, готовность помочь людям в труд-
ные периоды их жизни. В то же время это 
не мешало ему быть требовательным в рабо-
те, контролировать правильность принима-
емых решений и сроки выполнения работ. 
Несмотря на напряженный график работы, 
он выделял среди рабочей недели день и вре-
мя, когда сотрудники могли прийти к нему 
по личным вопросам и получить, в случае 
необходимости, нужный совет и поддержку.  
В сердцах людей, которые его знали, память 
об Алексее Мироновиче Быбочкине всегда 
остается светлой. 
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Abstract. May 20 of this year marks the 100th anniversary of the birth of a large professional geologist, organizer of the geological industry, a 
prominent scientist, professor, doctor of geological-mineralogical sciences, Honored Scientist of the RSFSR, academician of the Academy of 
Natural Sciences and a wonderful person - Alexei Mironavich Bybochkin (1916- 2000). For 21 years, from 1971 to 1992. He was unchallenged 
as Chairman of the State Committee for Mineral Reserves of the USSR.


