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Дорогие друзья и коллеги! 

 
Горный институт СВФУ традиционно готовит 

высококвалифицированные кадры в области горного дела и 

техносферной безопасности.  
Профессии горного инженера, инженера по промышленной 

безопасности, охране труда и защите в чрезвычайных ситуациях 

были, есть и будут еще долгое время оставаться одними из самых 
востребованных и высокооплачиваемых в нашей Республике. 

 

С уважением,  
 

Овчинников Николай Петрович, директор Горного 

института, к.т.н., доцент    
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КРАТКАЯ ИСТОРИЯ ГОРНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ В 

РЕСПУБЛИКЕ САХА(ЯКУТИЯ) 

 

Республика Саха (Якутия) – один из наиболее экономически 

развитых субъектов Дальневосточного федерального округа 

Российской Федерации, которая обладает богатейшим природно-
ресурсным потенциалом, что является его глобальным 

преимуществом и основой экономического развития. 
 

 

Карта минерально-сырьевых ресурсов РС(Я) 
 

В регионе выявлено свыше 1500 месторождений различных 

видов минерального сырья, в том числе 150 кимберлитовых трубок, 

более 700 золотоносных, 44 оловянных и столько же 
каменноугольных, 34 нефтегазовых, 26 слюдяных, 7 железорудных, 

ряд сурьмяных, цеолитовых, апатитовых и других. Республика Саха 

(Якутия) занимает одно из лидирующих мест в горной добыче 
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Российской Федерации, обеспечивая, в частности, 100% добычи в 

России сурьмы, 95 % алмазов, 40% олова, 15% золота. 
 

 
Алмазы и золото РС(Я) 

 

Развитие Республики Саха (Якутия) в XX веке неразрывно 
связано с развитием горнодобывающей промышленности. 

Сведения о наличии на территории Якутии полезных 

ископаемых появились еще в XVIII веке. Историк Малявкин в своем 
обзоре пишет, что «...в 1725 году капитан Беринг, встретив уголь у 

Нижне-Кангаласского камня, применял его в качестве топлива для 

ковки якорей». Целенаправленное же изучение геологического 
строения территории Якутии началось в XIX веке. К наиболее 

значительным относятся маршрутные исследования А. Эрдмана 

(1829г.), М. Злобина (1831г.), А.Ф. Миддендорфа (1842-1845 гг.). 
Изменения, происходившие в России в этот период, связанные 

с формированием индустриального общества, нашли активное 

отражение в развитии Сибири и, в том числе, на территории Якутии. 
Начали зарождаться товарно-рыночные отношения, чему, в первую 

очередь, способствовало открытие Ленских золотых россыпей в 

верхних, а затем и других, притоках Олекмы. 
В 1851 г. в Иркутске создается Сибирское (впоследствии 

Восточно-Сибирское) отделение Русского географического 

общества. С этого времени крупные экспедиции посылаются не 
только Академией наук, но и самим обществом. 
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В 1863 г. были открыты богатые золотоносные места по р. 

Витим (речки Бодайбо и Накатами). Возникли 
золотопромышленные компании – «Ленское товарищество» 

(1861 г.); «Ленское золотопромышленное товарищество» (1882 г.). 

Работа товариществ, как и всей сибирской золотопромышленности, 
строилась таким образом, что подъем и упадок предприятия, его 

прибыль и убытки определялись исключительно удачей, более или 

менее случайным открытием богатого месторождения. 
С 1889 г. начинается систематическое геологическое изучение 

большой территории Восточной Сибири. 

В 1891 г. В.З. Зубрилов опубликовал первое сводное описание 
полезных ископаемых Якутии. Начиная с 1893 г. П.Х. Староватов, 

первый якутский краевед, занимался сбором, систематизацией и 
обобщением сведений о поверхностных проявлениях полезных 

ископаемых, в том числе и нефтепроявлений в бассейне Вилюя. 

В первые годы после октября 1917 года геологические работы 
в Якутии практически не проводились, публиковались лишь 

материалы, основанные на предыдущих исследованиях. 

После революции, под влиянием рабочих комитетов 15 мая 
1918 года «совещание демократических рабочих организаций» 

приняло постановление о национализации приисков, в числе 

которых были и Ленские прииски. 
В апреле 1923 г. в районе рек Томмот и Орто-Сала начала 

работать первая золотопоисковая партия. В 1924 г. был организован 

первый Якутский государственный золотопромышленный трест. С 
открытием Алданских приисков Якутская АССР заняла ведущее 

место по добыче золота в стране. Алдан стал первенцем индустрии 

Якутии. 
В 1925 г. по Алданские прииски были переданы в ведение 

ВСНХ РСФСР и образован трест союзного значения «Алданзолото». 
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Поселок Незаметный (будущий город Алдан) 

 

     
Рудная фабрика. Прииск Лебединский 
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Начало золотого пути 

 

В июле 1925 г. на территории Якутии по инициативе М.К. 
Аммосова приступила к работе Якутская экспедиция Академии наук 

СССР, целью которой было изучение природных ресурсов и 

производительных сил республики. Ее рекомендации и предложения 
были использованы для составления «Генерального плана 

реконструкции народного хозяйства Якутской АССР на ближайшие 

10-15 лет». 
В эти же годы начинается история развития угольной 

промышленности. Интерес к углю как к топливу был вызван 

развитием пароходства по реке Лена. Уголь выгодно отличался от 
дровяного отопления экономичностью и гораздо большей 

калорийностью. Поэтому «Якпар» начал «пробивать» вопрос о 

промышленной угледобыче в Якутии. 
В 1925 году геолог Иванов составил первое подробное описание 

Сангарского месторождения. 

В 1926 – 27-м годах студенты Московской горной академии 
Софронов и Кузнецов продолжили работу по выявлению 

промышленных запасов и уточнению геологического месторождения. 
Весной 1927 г. было создано первое геологоразведочное 

предприятие - Якутская горнотехническая контора при управлении 

Якутского горного округа, которая имела своей целью положить начало 
геологоразведочным и научно-исследовательским работам. 

В 1928 году техник Некипелов провел промышленную разведку, 

и его партия сделала пробный забой, положив начало шахте 



ГОРНЫЙ ИНСТИТУТ: ВЧЕРА, СЕГОДНЯ, ЗАВТРА  2021 Г. 

 

«Сангарская», ставшей пионером в угледобывающей 

промышленности республики. Разработка Сангарского 
месторождения позволила создать топливную базу для речного 

пароходства и удовлетворить потребности в минеральном сырье 

предприятий и населения г. Якутска. 
В 1929 году началось промышленное освоение Кангаласского 

месторождения бурого угля, а в конце 1930 года Якутская 

горнотехническая контора была реорганизована в Якутский 
горнопромышленный трест. В 1933 году были начаты работы на 

разрезе «Зырянский». 

 

 
Погрузка угля в угольном разрезе «Зырянский»  

(наши дни) 
 

В 1934 г. выдала первую товарную продукцию шахта 

«Чульманская». 
В начале добычи угля применялся в основном ручной труд, 

однако прогресс не стоял на месте. К 1932 году кирку и лопату начали 

заменять отбойные молотки, а тачки – вагонетки и транспортерные 
ленты. Это дало результат – к концу первой пятилетки годовая добыча 

угля на шахте возросла в 5 раз. 

Первый этап (1933-1955 гг.) исследований на 
нефтегазоносность республики начался работами Московского 

нефтяного геологоразведочного института (МНГРИ), 

организовавшего геологопоисковые исследования на северном 
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склоне Алданской антеклизы. В результате геолого-съемочных 

исследований были намечены первые объекты для постановки 
нефтепоисковых работ. 

В 1933 г. было создано Главное управление Северного 

морского пути (ГУСМП) – мощнейшая организация, 
непосредственно заинтересованная в получении жидкого топлива 

вблизи осваиваемой трассы. Создание ГУСМП послужило мощным 

толчком усиления нефтепоисковых работ в арктических районах 
Сибири. 

В этом же году ГУСМП организовало и направило в район 

бухты Нордвик комплексную нефтеразведочную экспедицию. 
В 1936 г. в бассейне р. Туолба, правого притока р. Лена, на 

Кучугей-Биляхской структуре была заложена первая глубокая 
скважина (Ченкиямская площадь). 

В 1931 г. один из первых геологов-якутов, выпускник Томского 

университета П. Г. Алексеев обнаружил в западной части Верхоянья 
олово и вольфрам. Это послужило основанием для последующих 

поисковых работ геологов В. А. Федорцева, С. С. Ванюшина и К. К. 

Демокидова. 
В 1934 г. создано в Якутии отделение 

Союзоловоникельразведки. 22 октября 1938 г. Наркомат тяжелой 

промышленности СССР организовал Управление по строительству 
Якутского оловообогатительного комбината в Эге-Хая – Якутолово.  

В 1936–1939 гг. геологи Е. К. Жуков, А. И. Муромцев, А. С. 

Сахаров, М. М. Дубовик, г. И. Борисов и другие обнаружили более 
20 месторождений олова. Наиболее крупное открытие выпало на 

долю П. П. Епифанова. Он нашел такие богатые месторождения 

олова, как Эге-Хая, Кестерское и Улахан-Эгеляхское. 
В 1937-1939 гг. были получены первые сведения по геологии 

района Сарылахского месторождения, но в то время золото-

антимонитовых руд выявлено не было. 
Начавшаяся 1 сентября 1939 г. Вторая мировая война вынудила 

Советское правительство обратить серьезное внимание на 

укрепление обороноспособности страны. 
В 1940-е годы на Сангарском месторождении вновь были 

проведены детальные геологические исследования, на основании 

которых утверждены имеющиеся запасы. Результаты показали, что 
месторождение здесь крупное, а значит, есть возможность строить 

и открывать новые шахты. Введение в строй шахт №2 и 3 позволило 
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значительно нарастить объемы добычи, и в начале сороковых 

Сангарское месторождение давало уже 69,3 тысячи тонн «черного 
золота». 

В годы Великой Отечественной войны были введены в 

действие еще три шахты. Ко Дню Победы в 1945 году шахта 
Сангарская выдала максимальный за военный период годовой объем 

добычи – 135,4 тысячи тонн. В 1941 г. была введена в строй шахта 

«Джебарики-Хая». 
 

 
Погрузка добытого угля из шахты «Джебарики-Хая» 

 

В 1943 г. – открытие шахты «Сого». 

В годы войны появилась слюдяная промышленность. В 1941 г. 
охотник-якут В.Н. Захаров обнаружил месторождение слюды в 

Алданском районе, в 1942 г. было основано Алданское управление 

треста Союзслюда, ежегодно дававшее стране тысячи тонн 
высококачественной продукции. Эмельджакское управление 

поставило в 1944 г. до половины всей добываемой в стране слюды-

флогопита. 
В 1944 г. Сарылахской поисково-съемочной партией (ПСП) 

впервые обнаружено несколько штуфов малосульфидной 

антимонит-кварцевой руды на водоразделе руч. Большого и Малого 
Кункугуров. В 1946 г. Киняс-Юряхской ПСП в небольших 

антимонит-кварцевых жилах в бассейне руч. Киняс-Юрях 

установлено высокое содержание золота. Несмотря на эти находки и 



ГОРНЫЙ ИНСТИТУТ: ВЧЕРА, СЕГОДНЯ, ЗАВТРА  2021 Г. 

 

последующие работы, Сарылахское месторождение оставалось не 

исследованным. 
В послевоенные годы роль Якутии, как горнодобывающего 

региона страны, еще более возросла. По всей территории республики 

начались масштабные геологоразведочные работы. 
Период ознаменован бурным развитием угледобычи, 

интенсивно велись поиски коренных месторождений золота. Были 

открыты новые золотоносные месторождения, укрепившие 
минерально-сырьевую базу трестов «Якутзолото» и 

«Джугджурзолото». Наиболее значительным из них явилось 

Центрально-Алданское рудное поле. 
В первые послевоенные годы добыча золота в тресте 

«Якутзолото» в основном осуществлялось старательскими 
артелями. Постепенно тенденция стала меняться, в 50-х годах доля 

добычи государственными организациями резко увеличилась, 

старатели были почти полностью вытеснены. С середины 50-х годов 
в целом наблюдалась положительная динамика добычи золота в 

Якутии. 

В 1950 году Академия наук СССР организовала комплексную 
экспедицию с участием 14 научных учреждений с целью 

координации и научного обоснования геологических работ по 

многим видам полезных ископаемых, а Читинское геологическое 
управление развернуло поисковые работы на уголь и железную 

руду. К 1951 году было установлено наличие крупнейших запасов 

каменного угля и железных руд в Южной Якутии, наиболее 
значительных к востоку от Байкала. 

Предприятия начинают уделять внимание замене ручного 

труда механизированным способом добычи. Трест «Якутзолото» в 
то время располагал только изношенным за годы войны 

оборудованием. Положение стало постепенно улучшаться к 1949 

году. Так, в 1947 – 1949 гг. количество паровых котлов увеличилось 
с 13 до 29, водоотливных насосов с 22 до 155, ленточных 

транспортеров с 7 до 17 и т.д. В тресте «Джугджурзолото» уровень 

механизации был значительно ниже, чем на Алдане. Но и там, в 1950 
году использовали 4 бульдозера, 11 экскаваторов, 10 промприборов 

типа «Скруббер» и ленточные конвейеры общей протяженностью 

2500 м. 
В 1949 году с открытием новых приисков Алданское рудное 

управление треста «Союзслюда» было преобразовано в трест 
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«Алданcлюда». Механизация горных работ дала возможность 

значительно увеличить добычу этого минерала, имевшего широкое 
применение во многих отраслях промышленности. На севере Якутии 

Янское горнопромышленное управление Дальстроя с 

реконструкцией в 1946 году 1-й очереди Батагайской 
обогатительной фабрики №418, вводом в эксплуатацию ее второй 

очереди и Депутатскогo месторождения россыпного олова в 1951 

году начало наращивать темпы его добычи. 
История создания отечественной алмазной промышленности 

начинается с открытия алмазных трубок, подавляющая часть 

которых была найдена в 50 – 60-х годах ХХ века. 
В августе 1949 г. геологической партией Тунгусской 

экспедиции под руководством Г. X. Файнштейна на территории 
Якутии был найден первый алмаз на Вилюе. 

После открытия первых алмазов на Вилюе под руководством 

М. М. Одинцова с участием Г. X. Файнштейна был составлен проект 
поисков алмазных месторождений в Якутии на 1960 – 1965 годы. 

21 августа 1954 года геолог Л. А. Попугаева открыла в бассейне 

реки Далдын первое коренное месторождение алмазов в нашей 
стране – кимберлитовую трубку «Зарница». 1955 год явился самым 

результативным в открытии якутских алмазов – было открыто 15 

месторождений, в том числе трубки «Мир», «Удачная» и др. 
 

 
Памятник Л.А. Попугаевой в г. Удачный 
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Кимберлитовая трубка «Зарница» - первое открытое 

месторождение алмазов в Якутии 

 

 
Кимберлитовая трубка «Айхал» 
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Кимберлитовая трубка «Мир» 

 

 
Кимберлитовая трубка «Удачная» 
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Автобаза Удачнинского ГОКа 

 
Непосредственное добывающее предприятие – трест 

«Якуталмаз» – был образован в 1957 г. В июне 1957 г. фабрика № 1 

уже вступила в промышленную эксплуатацию и дала первые алмазы 
из россыпей трубки «Мир». С тех пор начался бурный рост добычи 

алмазов. 

Начало второго этапа изучения нефтегазоносности Якутии 
(1956-1971 гг.) условно приурочено к открытию первого в 

республике Усть-Вилюйского газового месторождения. 

Открытие Усть-Вилюйского месторождения имело огромное 
научное и практическое значение для дальнейших поисков нефти и 

газа на территории Якутии. Это открытие послужило отправным 

моментом как для выбора основного стратегического направления 
всего комплекса поисково-разведочных работ на углеводороды, так 

и для увеличения их объемов, особенно разведочного бурения – 

основного эффективного средства поисково-разведочных работ на 
нефть и газ. 

Одновременно с детальной разведкой Усть-Вилюйского 

месторождения в конце 50-х и начале 60-х годов было начато 
глубокое поисковое бурение на целом ряде структур, тяготеющих к 

Приверхоянскому краевому прогибу и к Вилюйской синеклизе. 

В 1958 году предприятия, занимающиеся угледобычей, 
объединил Якутский совнархоз, и одновременно они входили в состав 
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различных ведомств, преимущественно олово-, золото- и 

алмазодобывающих предприятий. Однако мощности угленосных 
месторождений и объемы добычи требовали выделения угольной 

промышленности в самостоятельное ведомство со специализиро-

ванным управлением, своей материально-технической базой. 
Промышленное освоение Якутии носило выборочный, 

«очаговый» характер, а экономика имела ярко выраженную 

однобокую направленность – преимущественно развивались 
горнодобывающие отрасли при серьезном отставании 

перерабатывающих. На предприятиях использовались экстенсивные 

методы хозяйствования и принудительный труд спецпереселенцев и 
заключенных, практически не применялись природоохранные меры. 

Масштабные геологоразведочные работы, проводившиеся в 50-
х годах XX века, дали толчок «великим стройкам» 1960-70-х годов с 

началом стремительного развитие горных отраслей. Велось активное 

строительство и реконструкции шахт и рудников, добыча велась с 
применением новейших научных и технических достижений, 

создавалась социальная инфраструктура, особое внимание уделялось 

улучшению социально-бытовых условий работников, повышению 
заработной платы. В эти годы получили дальнейшее развитие 

сложившиеся в довоенные, военные и первые послевоенные годы 

промышленные очаги – Центрально-Алданский золото и 
слюдодобывающий район, Джугджурский золотодобывающий, 

включающий Аллах-Юньский, Ыныкчанский прииски, 

Верхнеиндигирский золотодобывающий, Центральноянский 
оловодобывающий районы, Тиксинский и Хандыгский 

промышленно-транспортные комплексы и Сангарский угольный 

район. 
В этот период стал наращиваться удельный вес использования 

в народном хозяйстве нового топливного источника – 

углеводородного сырья на территории Центральной Якутии, были 
открыты газовые и газоконденсатные месторождения Собо-

Хаинское, Бадаранское, Неджелинское, Средневилюйское, 

Толонское, Мастахское. 
В 1967 г. завершается строительство первого в республике 

газопровода Таас-Тумус – Якутск – Покровск протяженностью 410 

км. С началом газификации г. Якутска, в 1967 году образован трест 
по эксплуатации газового хозяйства «Якутмежрайгаз». 
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В октябре 1963 года угольной шахтой «Чульманской» был 

образован участок открытых горных работ «Нерюнгра», который с 1 
января 1975 года был преобразован в ныне действующий разрез 

«Нерюнгринский». 

 

 
Угольный разрез «Нерюнгринский» 

 

 
  Взрывные работы на угольном разрезе «Нерюнгринский» 
 

26 февраля 1966 года Министерство цветной металлургии СССР 
направляет на угледобывающие предприятия треста «Якутзолото» 

специалистов из управления угольными шахтами Норильского горно-
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металлургического комбината, на основе выводов которых в марте 1966 

года вышел приказ о создании треста «Якутуголь». В его состав вошли: 
шахты «Сангарская», «Чульманская» и «Джебарики-Хая», разрезы 

«Кангаласский» и «Зырянский». В январе 1967 года в ведение треста 

«Якутуголь» вошла и шахта «Сого» треста «Арктикауголь». 
Первый самостоятельный год якутские угольщики закончили 

блестяще, сдав план по добыче угля на 108,1 %. Потребителям угля 

Иркутской области было поставлено 40 762 тонны, Магаданской 
области - 173 660 тонн, Якутии — 1 257 479 тонн. С декабря 1966 года 

трест «Якутуголь» начал заниматься сбытом угля самостоятельно. 

В 1967 году совхоз «Хандыгский» был передан в ведение 
шахтоуправления «Джебарики-Хая», что позволило обеспечить 

шахтеров сельскохозяйственной продукцией. В 1967 году началось 
строительство профилактория на разрезе «Кангаласский». В проекте 

1968 года было запланировано строительство угольного причала на 

р. Алдан в поселке Джебарики-Хая, на р. Колыма в поселке Зырянка, 
реконструкция Зырянского угольного разреза, энергопоезда на 

Сангарах. Особое внимание было направлено на строительство 

Нерюнгринского угольного разреза. 
В 1968 г. «Якутуголь» удалось добиться некоторой стабильности 

производства, отладить объемы добычи в соответствии с плановыми 

показателями. Министерство тяжелого энергетического и 
транспортного машиностроения совместно с другими 

министерствами начали с 1968 года, разработку нового оборудования 

для горнодобывающей промышленности. Это явилось стартом научно-
технического прогресса в угледобывающей отрасли страны, в том 

числе и в «Якутуголь». 

В 1968-1969 гг. выполнена предварительная, а в 1970-1972 гг. – 
детальная разведка Сарылахского месторождения. С 1973 г. на 

месторождении осуществлялась детальная разведка флангов 

главного рудного тела, выполнялись поисково-оценочные и 
закончены геолого-съемочные работы. В 1969 г. со сдачей в 

эксплуатацию Сарылахского месторождения в Оймяконском районе 

возникла сурьмянодобывающая отрасль промышленности. 
В 1960-1980 гг. трест «Якуталмаз» непрерывно наращивает 

добычу, заменяет устаревшую технику, строит капитальные дороги 

и линии электропередач, радиорелейные станции, расширяет 
Мирный, строит новые поселки, закладывает новые очереди 
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Вилюйской ГЭС. Открытые горные работы доводятся до глубины 

500 м. 
Третий этап – изучения нефтегазоносности Якутии начался в 1972-

1984 гг. 

Был открыт целый ряд газоконденсатных и нефтегазовых 
месторождений: Верхневилючанское, Вилюйско-Джербинское, 

Иреляхское, Тас-Юряхское, Нижнехамакинское, Иктехское, Талаканское. 

В 1979 году начато строительство Депутатского оловорудного 
комбината. Депутатский горно-обогатительный комбинат в 1989-

1992 гг. добывал около 6 тыс. т. металлического олова, по тем 

временам, это составляло 30-35% общероссийской добычи. 
С конца 1980-х гг. после высоких показателей 

производственной деятельности предыдущих лет наметились 
негативные тенденции в развитии двух крупнейших промышленных 

узлов Северо-Востока России – Куларского и Депутатского. 

Сокращение производства отразилось в первую очередь на 
населенных пунктах, входивших в район деятельности комбината 

«Куларзолото» и Депутатского оловокомбината. 

Начатые в 1990-е годы хозяйственные реформы показали, что 
десятилетиями создаваемая производственная структура не 

подготовлена к функционированию в условиях рыночных отношений. 

Сокращались возможности финансирования геологоразведочных 
работ. В итоге наблюдаемые темпы развала геологической отрасли 

наиболее значительны в нефтегазовом комплексе. Практически это 

сказалось на резком сокращении объемов глубокого бурения и, как 
следствие, привело к ликвидации многих предприятий и экспедиций. 

В 1992 г. трест «Якуталмаз» был ликвидирован и на его базе 

образовано акционерное общество «Алмазы Россия – Саха» 
(АЛРОСА). В 1994 г. производственное объединение «Якутуголь» 

преобразовано в государственное предприятие, а в 2006 г. в 

холдинговую компанию. 
Было создано ОАО ННГК «Саханефтегаз» – вертикально-

интегрированный холдинг, объединивший геофизические, 

геологические, добывающие, обслуживающие и сбытовые 
государственные предприятия нефтегазового комплекса 

республики. 

Для завершения создания нефтедобывающего и 
нефтеперерабатывающего комплекса на Иреляхском ГНМ для 

максимального обеспечения потребностей Западной Якутии в 
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нефтепродуктах и снижения зависимости от сезонных поставок из-

за пределов Республики Саха (Якутия) было образовано ЗАО 
«Иреляхнефть». 

В 1993 г. создана ГУП Дирекция «Стройсельгазификация». 

Основной вид деятельности Дирекции – выполнение функций 
заказчика-застройщика по газификации населенных пунктов на всей 

территории Республики Саха (Якутия). ГУП Дирекция 

«Стройсельгазификация» отвечает за строительство газопроводов-
отводов, межпоселковых, внутрипоселковых газопроводов до 

потребителей газа – котельных и жилых домов. 

В 1994 году решением Правительства Республики Саха 
(Якутия) Якутское государственное предприятие по добыче и 

транспортировке газа «Якутгазпром» (было создано в 1967 году на 
базе Якутского газопромыслового управления) преобразовано в 

ОАО «Якутгазпром». 

В 1994 году принято решение об учреждении акционерного 
общества открытого типа «Якутгаз». В 1996 году АООТ «Якутгаз» 

переименовано в ОАО «Ленагаз». 

В 1994 году образовано ОАО «Нижнеленское», которое в 2012 
г. вошло в состав «Алмазы Анабара». 

В 1997 г. было создано ОАО «АЛРОСА-Газ» с целью 

привлечения инвестиций для завершения строительства 
магистрального газопровода Мирный – Айхал – Удачный, 

комплексной разработки газоконденсатного Таас-Юряхского 

месторождения и обеспечения устойчивой подачи газа на 
промышленные объекты Западной Якутии. 

1998 г. Создано предприятие по добыче россыпных алмазов в 

Анабарском районе – ООО «Алмазы Анабара». Получена лицензия 
на геологическое изучение и добычу алмазов в долине р. Маят. 
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Поселок «Маят» 

 

 
Обогащение россыпных алмазов на одной из сезонных 

обогатительных фабрик АО «Алмазы Анабара» 
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Стоянка автосамосвалов фирмы «БеЛаЗ» 

 

В 2003 г. указом Президента Республики Саха (Якутия) от 

09.12.03 г. №1335 и постановлением Правительства Республики 
Саха (Якутия) от 15.12.03 г. №784 было создано ОАО 

«Сахатранснефтегаз». 

В 2003 г. образовано ОАО «Нерюнгриуголь», в настоящее 
время известное как ООО «Колмар». 
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Студенты СВФУ возле угольной шахты «Денисовская» 

 

 
Отбойка угля в угольной шахте «Инаглинская» 

 
За последние два десятилетия (2000-2020 гг.) активное развитие 

получила нефтедобывающая и нефтеперерабатывающая 

промышленности на базе Талаканского, Иряляхского, Чаяндинского 
и других месторождений. 
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С 1999 по 2017 гг. введены в работу подземные кимберлитовые 

рудники «Интернациональный», «Удачный», «Айхал» и «Мир». В 
2022 г. Планируется переход на подземный способ добычи 

месторождения трубки «Юбилейная». 

 

 
Горные работы в подземном кимберлитовом руднике 

«Айхал» 

 

 
Горные работы в подземном кимберлитовом руднике 

«Удачный» 
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В последние десятилетия активно развивается 

золотодобывающая промышленность. К примеру, в 2015 г. 
реанимирован интерес к Нежданинскому проекту компанией 

«Полиметалл» (четвертое по величине золота месторождения в 

России). В 2022-2023 гг. запланирован выход на производственную 
мощность объекта. 

 

 
Строительство объекта «Нежданинский» 

 

В настоящее время активно развивается добыча серебра. 
Находящееся введении компании «Полиметалл» неразведанное 

месторождение первичного серебра «Прогноз» является одним из 

лучших проектов в мире и самое крупное в России, запуск которого 
намечен на 2025 г. 

 

 
Строительство объекта «Прогноз» 
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В ближайшее время будут созданы новые сектора экономики - 

урановая, металлургическая промышленности. 
Предположительно в 2027 г. начнется добыча редкоземельных 

металлов на уникальном месторождении «Томтор». 

Таким образом, Республика была есть и будет одним из 
динамично развивающихся субъектов Дальневосточного 

федерального округа в области недропользования.   
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КРАТКАЯ ИСТОРИЯ ГОРНОГО ИНСТИТУТА 

 

Горный институт берет начало с 1956 года, когда в составе 

инженерно-технического факультета ЯГУ было открыто горное 

отделение. 

 

 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Этапы становления Горного института 

 

Горный институт 

2014 – 2019 гг. 

Директор Заровняев Б.Н. 

 

Горный факультет 

2008 – 2014 гг. 

Декан Заровняев Б.Н. 

Горное отделение Инженерно-

технического факультета 

1956 – 1991 гг. 

Горное отделение 

Геологоразведочного факультета 

1991 – 2002 гг. 

Горный факультет 

2002 – 2005 гг. 

Декан Заровняев Б.Н. 

Горно-геологический институт 

2005 – 2008 гг. 

Директор Заровняев Б.Н. 

 

Горный институт 

2019 г. – по настоящее время 

Директор Овчинников Н.П. 
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 Кафедра горного дела 

2017 г. – по настоящее время 

зав. кафедрой Петров Андрей 

Николаевич 

 

Кафедра горных машин 

2016 – 2017 гг.  зав. каф. 

Овчинников  

Николай Петрович 

Кафедра ОГР 

2009 – 2017 гг. зав. каф.  

Шубин Григорий Владимирович 

Кафедра ПР 

2000 – 2017 гг. зав. 

каф. Петров Андрей 

Николаевич 

Кафедра горных машин 

1986 – 2016 гг.  зав. каф. 

Викулов Михаил 

Александрович 

Кафедра ОГР 

2000 – 2009 гг. зав. каф.  

Заровняев Борис Николаевич 

 Кафедра ТКМП ГП   

1986 – 2000 гг. зав. каф.  

Заровняев Борис Николаевич 

Кафедра горных машин 

1985 – 1986 гг.  Зав. Каф. 

Миронова Ирина Евгеньевна 

Кафедра ТКМП ГП   

1984 – 1986 гг. зав. каф.  

Изаксон Всеволод Юльевич 

 Кафедра ТКМП РМПИ   

1982 – 1984 гг. зав. каф.  

Полхов Геннадий Львович 

Кафедра горных машин 

1974 – 1985 гг.  зав. Каф.  

Тарасов Николай Иванович 

Кафедра ТКМП РМПИ   

1972 – 1982 гг. зав. каф. 

Добровольский Георгий 

Николаевич 

Кафедра горных машин 

1969 – 1974 гг. зав. каф.  

Скрябин Рево Миронович 

Кафедра ТКМП РМПИ   

1973 – 1974 гг. зав. каф. 

Киприянов Григорий Осипович 

Кафедра горных машин 

1965 – 1969 гг. 

зав. каф. Карелин В.И.  

Кафедра ТКМП РМПИ   

1964 – 1973 гг. 

зав. каф. Андреев Василий 

Сергеевич 

Кафедра горных машин 

1959 – 1964 гг. зав. каф.  

Суханов Павлин Николаевич 

Кафедра ТКМП РМПИ   

1960 – 1964 гг. 

зав. каф. Шеин Лев Иванович 

 Кафедра ТКМП РМПИ   

1956 – 1959 гг. зав. каф.  

Суханов Павлин Николаевич 

 

Формирование структурных подразделений направления 

подготовки «Горное дело» 
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 Кафедра техносферной 

безопасности 

2021 г. – по настоящее 

время 

и.о. зав. каф.  

Тимофеев Владимир 

Дмитриевич 

 Кафедра техносферной 

безопасности 

2019 – 2021 гг. 

зав. каф.  

Чемезов Егор Николаевич 

 Кафедра техносферной 

безопасности 

2017 – 2019 гг. 

зав. каф. Пестерев 

Афанасий Прокопьевич 

Кафедра ПБ 

2016 – 2017 гг. 

зав. каф.  

Пестерев Афанасий 

Прокопьевич 

 

 

 

Кафедра ЗЧС 

2013 – 2017 гг. 

зав. каф.  

Киприянова Надежда 

Сидровна 

Кафедра ПБ 

2009 – 2017 гг. 

зав. каф.  

Чемезов Егор Николаевич 

 Кафедра ЗЧС 

2011 – 2013 гг. 

зав. каф.  

Иванов Алексей 

Алексеевич 

  

 Кафедра ОТ и БЖД 

2005 – 2011 гг. 

зав. каф.  

Чемезова Светлана 

Егоровна 

 Кафедра ОТ и БЖД 

2000 – 2005 гг. 

зав. каф. Чемезов Егор 

Николаевич 

 

Этапы формирования направления «Техносферная 

безопасность» 
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Заровняев Б.Н, д.т.н., профессор, первый директор Горного 

института 

 

Борис Николаевич Заровняев является выпускником Якутского 

государственного университета им. М.К. Аммосова, горный инженер по 

специальности «Технология и комплексная механизация разработки 

месторождений полезных ископаемых».  

С 1976 г. по настоящее время он работает в ЯГУ (СВФУ). В период с 

1976 по 1986 гг. он работал: ассистентом, старшим преподавателем, доцентом. 

В период с 1986 по 2008 гг. он работал заведующим кафедрой ТКМ горного 

производства, а затем кафедрой открытых горных работ. 

В 2002 г. по инициативе Бориса Николаевича Заровняева на базе горного 

отделения ЯГУ был создан горный факультет, где он был избран первым его 

деканом.  

В 2003 г. им был создан региональный учебно-методический центр по 

образованию в области горного дела.  

В 2005 г. на базе горного, геологоразведочного и энергетического 

факультетов ЯГУ Борис Николаевич Заровняев создал горно-геологический 

институт и с января 2005 г. был назначен его первым директором.  

С 2008 г. по 2019 г. Борис Николаевич Заровняев работал в должности 

декана Горного факультета и директора Горного института (с 2014 г.) За время 

работы на этих должностях им были открыты 2 новые специальности, одна 

кафедра, а также ряд лабораторий и кабинетов.  

Борис Николаевич Заровняев является автором множества научно-

методических работ, научных статей, монографий, учебных пособий и 

изобретений. Доктор технических наук. Профессор. Специалист в области 
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открытой разработки месторождений полезных ископаемых, физике и 

разрушению горных пород взрывом. 

В 1996 г. Борис Николаевич Заровняев признавался лучшим доцентом 

ЯГУ, а в 2000 г. – уже лучшим его профессором. Борис Николаевич Заровняев 

является членом УМО вузов РФ по образованию в области горного дела и 

ДВРУМЦ.  

Борис Николаевич Заровняев является почетным работником высшего 

профессионального образования и заслуженным горняком Республики Саха 

(Якутия). Кроме этого, за свой многолетний и плодотворный труд он был 

также награжден: почетным знаком «Шахтерская слава, памятной медалью 

«60 лет дня шахтера» и высшим орденом общественного признания 

«Почетный гражданин России». 

За 45 лет своей работы в стенах ЯГУ (СВФУ) им было подготовлено 

более двух тысяч горных инженеров, успешно работающих в алмазной, 

золотодобывающей, угольной отраслях промышленности, научных, 

образовательных и других учреждениях Республики Саха (Якутия). Среди его 

учеников есть директора, главные инженеры ГОКов и разрезов, председатели 

артелей и т.д. 
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ИСТОРИЯ КАФЕДРЫ ГОРНОГО ДЕЛА 

 

 
Петров Андрей Николаевич, 

заведующий кафедрой, кандидат технических наук 

 
Кафедра «Горное дело» организована в 2017 г. на базе трех 

кафедр: «Подземная разработка месторождений полезных 

ископаемых», «Открытые горные работы», «Горные машины и 
оборудование». 

В данное время кафедра готовит горных инженеров по четырем 

специализациям специальности 210504 «Горное дело»: 
- «Открытые горные работы»; 

- «Шахтное и подземное строительство»; 

- «Подземная разработка рудных месторождений»; 
- «Горные машины и оборудование». 

Подготовка инженеров по специализации «Подземная 

разработка рудных месторождений» ведется по очной и заочной 
формам обучения, остальных специализаций только по очной 

форме. 

Также на кафедре ведется подготовка аспирантов по трем 
программам: 

 «Горные машины»; 

 «Геотехнология (подземная, открытая и строительная)»; 
 «Геомеханика, разрушение горных пород, рудничная 
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аэрогазодинамика и горная теплофизика». 

Учебный процесс на кафедре обеспечивают, включая внешних 
совместителей, 4 профессора, д.т.н., 13 доцентов, к.т.н., 8 старших 

преподавателей, 4 заведующих лабораториями, 3 ведущих 

инженера, 1 лаборант. 
На кафедре «Горное дело» работают учебные лаборатории: 

- Учебная лаборатория «Переработка минерального сырья»; 

- Учебная лаборатория «Физика и разрушение горных пород 
взрывом»; 

- Учебная лаборатория «Горные машины»; 

-Учебная лаборатория «Процессы подземных горных работ». 
Также при кафедре действует студенческий научный кружок 

«Проходчик», который является формой организации научной 
деятельности студентов СВФУ для активного привлечения их к 

научно-исследовательской деятельности вуза и содействия в выборе 

лучшими студентами перспективного научного направления 
работы. 

Профессорско-преподавательский состав кафедры участвует в 

научно-исследовательской работе по инициативным, 
госбюджетным и хоздоговорным темам. Основные научные 

направления кафедры: 

- исследование современных проблем повышения 
эффективности использования горных машин и оборудования на 

горных предприятиях Северо-Востока России; 

- исследование проблем износа и причин возникновения 
отказов при работе горных машин и оборудования в криолитозоне; 

- повышение эксплуатационной надежности насосных 

установок на горных предприятиях Якутии; 
- разработка параметров технического обслуживания и 

ремонтов автосамосвалов с применением инновационных методов; 

- технологии подземной разработки рудных и россыпных 
месторождений на подмерзлотных горизонтах и в таликовых зонах; 

- технологии подземной разработки многолетнемерзлых 

россыпей с использованием механического способа разрушения 
осадочных горных пород; 

- технология разработки торфяных месторождений 

арктической зоны; 
- экологически безопасные технологии разработки угольных 

месторождений Арктики открытым способом; 
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- буровзрывное разрушение многолетнемерзлых пород; 

- совершенствование технологии доработки глубоких карьеров 
Севера. 

Кафедра тесно сотрудничает с ведущими вузами страны и 

научно-исследовательскими институтами, занимающимися 
проблемами горного дела на Северо-Востоке РФ. 

Заключены договора о сотрудничестве и практической 

подготовке студентов с ведущими горнодобывающими 
предприятиями страны и региона. 
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ИСТОРИЯ КАФЕДРЫ ТЕХНОСФЕРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 

 

 
Тимофеев Владимир Дмитриевич, 

и.о. заведующего кафедрой, кандидат технических наук 

 
Одним из основных направлений государственной политики в 

области охраны труда является обеспечение приоритета жизни и 

здоровья человека. 
От аварий и несчастных случаев ежегодно в мире умирает 

около 2 млн. человек, ежедневно – 6 тысяч, т.е. каждые 15 секунд. 

Несчастные случаи и заболевания влияют на способность работать и 
жить нормальной жизнью, производительность, благосостояние 

общества. 70% рисков утраты здоровья человека связано с 
производством. В неудовлетворительных условиях труда работают 

в целом по стране свыше 40% занятых на производстве, а в 

некоторых отраслях – до 80%. Вопросы обеспечения безопасности 
работающих и их жизнедеятельности особенно актуальны в суровых 

условиях Северо-Востока страны. 

Высокая безопасность – обязательное условие 
высокопроизводительной работы. Охрана труда должна занять 

основополагающее место в экономической и национальной 

безопасности страны. Обеспечение безопасного труда – это не 
только разумная политика, но и одно из основных прав человека. 

Охрана труда рассматривается как часть демографической 

программы, обеспечивает снижение смертности и заболеваемости 
населения. 

Обучение и практические навыки являются основными 
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составляющими в деятельности, направленной на обеспечение 

здоровых и безопасных условий труда. Обучение рассматривается 
как главная мера в деле снижения рисков производственного 

травматизма и профессиональной заболеваемости. Развитие и 

внедрение новых технологий, модернизация производства требуют 
повышения уровня высококлассной грамотности и компетентности 

работников, в первую очередь – по безопасности и охране здоровья 

работников. 
Наряду с вопросами обеспечения охраны труда, здоровья 

работающих, весьма актуальны проблемы предупреждения 

природных и техногенных чрезвычайных ситуаций в условиях 
Северо-Востока страны, где прогнозируется их активизация в 

ближайшие годы. Якутия, Камчатка, Сахалин и Приморье являются 
наиболее сейсмоопасными территориями. Здесь специфически 

проявляются низкие температуры, гидрологические опасности, 

вулканические процессы, лесные пожары, неблагоприятные 
атмосферные явления – циклоны, гололед и др. 

Одной из причин неудовлетворительного состояния 

безопасности жизнедеятельности является недостаток 
высококвалифицированных кадров, в результате чего 

специалистами по охране труда и защите в ЧС на предприятиях 

назначаются неквалифицированные кадры, которые не 
подготовлены для решения весьма непростых вопросов обеспечения 

безопасности человека. 

Учитывая это обстоятельство в 2000 г. в Якутском 
государственном университете им. М.К. Аммосова была открыта 

кафедра «Охрана труда и безопасность жизнедеятельности», которая 

готовила по трем специальностям: «Безопасность технологических 
процессов и производств», «Защита в чрезвычайных ситуациях», 

«Пожарная безопасность». Численный состав студентов в 2005г. 

составил 322 чел. 
С учетом значительного контингента студентов, сложности 

организации учебного процесса по трем специальностям, решением 

Ученого Совета СВФУ от 17 июня 2011г. № 10 и приказом ректора 
от 1 июля 2011г. № 504-ОД на базе кафедры «Охрана труда и 

безопасность жизнедеятельности» образованы кафедры 

«Промышленная безопасность» и «Защита в ЧС». 
Кафедра готовит специалистов по направлению 20.03.06. 

«Техносферная безопасность», профиль: 280700.62 «Безопасность 
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технологических процессов и производств» (бакалавриат); 20.04.01. 

«Управление безопасным развитием техносферы» (магистратура). 
В связи с быстро меняющимися условиями развития рыночной 

инновационной экономики, для решения весьма сложных вопросов 

обеспечения безопасности жизнедеятельности Министерство труда 
и социального развития РС(Я) обратилось с письмом к ректору 

СВФУ об открытии магистратуры (письмо от 11.11.10г. № 1-10-

5232). Подготовка магистрантов по направлению «Техносферная 
безопасность» по магистерской программе 280700.68 «Управление 

безопасным развитием техносферы» осуществляется с сентября 

2012г. 
С 2006г. открыта аспирантура по специальности 05.26.03. 

«Пожарная и промышленная безопасность». 
Приказом ректора СВФУ им. М.К. Аммосова № 504 – ОД от 1 

июля 2011 г. на Горном факультете создана кафедра «Защита в 

чрезвычайных ситуациях». Цель открытия кафедры «Защита в ЧС» 
– формирование мировоззрения, воспитание культуры безопасности 

и приобретение знаний, умений, навыков, компетенций, 

необходимых для безопасной жизни и деятельности для создания 
безопасности и комфортной среды обитания и методов защиты от 

них. 

Научное направление разработка единой теоретической и 
методической базы предупреждения чрезвычайных ситуаций, 

техногенных аварий, обеспечение безопасной жизни и деятельности 

человека в суровых условиях Северо-Востока страны. 
Кафедра продолжает подготовку кадров по специальностям: 

280103.65 – «Защита в чрезвычайных ситуациях»; 

280104.65 – «Пожарная безопасность». 
С 2014 г. открыта магистратура по направлению 20.04.01 

(280700.68) «Техносферная безопасность» по профилю «Управление 

пожарной безопасностью». 
В 2017 году, вышеназванные кафедры с целью оптимизации 

расходов объединены в одну с общим названием «Техносферная 

безопасность» с выпуском инженеров с одноименным направлением 
специализации 20.03.01. – Техносферная безопасность 

(академический бакалавр) и – 20.04.01 – Техносферная безопасность 

(академический магистр). 
Таким образом, в настоящее время проводится полный цикл 

подготовки специалистов по Техносферной безопасности: от 
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бакалавров до аспирантов. 

Качественная подготовка специалистов высшей квалификации 
в СВФУ по указанному актуальному направлению внесет весомый 

вклад в оздоровлении общества, профилактике природных и 

техногенных аварий, катастроф, что отразится на повышении 
эффективности производства на Северо-Востоке страны. Цель 

образования в области безопасности жизнедеятельности – 

формирование мировоззрения, воспитание культуры безопасности 
и приобретение специалистом знаний, умений, навыков, 

компетенций, необходимых для безопасной жизни и деятельности в 

окружающей человека среде и для создания безопасности и 
комфортной среды обитания и методов защиты от них. 

 

 
Коллектив кафедры «Техносферная безопасность» Горного 

института СВФУ им. М.К. Аммосова 
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Выпускники ЯГУ/СВФУ получившие звание почетных 

работников промышленности РС (Я) с 1956 по 2021 гг. 
 

 Ф.И.О. Год 

выпуска 

Учебное 

подраздел

ение 

Специал

ьность 

Награды 

 Яковлев Густав 

Афанасьевич 

1961 ИТФ ЯГУ Горный 

инженер 

Орденами «Знак почета», 

орденом Почета; лауреат 

Государственной премии РФ 

(за разработку технологии 

отработки месторождений 

алмазов); Заслуженный 

работник народного хозяйства 

РС(Я) 

 Еремеев 

Василий 

Иванович 

1961 ИТФ ЯГУ Горный 

инженер 

Заслуженный горняк РС(Я) 

 Тарасов Николай 

Иванович 

1962 ИТФ ЯГУ Горный 

инженер 

Орденом «Знак Почета», ему 

присвоено высокое звание 

«Заслуженный работник 

народного образования 

республики» 

 Чемезов Егор 

Николаевич 

1963 ИТФ ЯГУ Горный 

инженер 

Заслуженный горняк РС(Я), 

полный кавалер Почетного 

знака Шахтерская Слава 

 

 Шерстов 

Валерий 

Андреевич 

1964 ИТФ ЯГУ Горный 

инженер 

Заслуженный горняк РС(Я) 

 Алексеев Сергей 

Иванович 

1966 ИТФ ЯГУ Горный 

инженер 

Почетная грамота Верховного 

совета ЯАССР, медали за 

«Трудовое отличие», «За 

трудовую доблесть», орден 

«Знак Почета», почетное 

звание «Заслуженный горняк 

ЯАССР»,  посмертно стал 

лауреатом Государственной 

премии СССР 

 Слепцов 

Аркадий 

Егорович 

1967 ИТФ ЯГУ Горный 

инженер 

Государственная премия 

РС(Я) в области науки и 

техники за цикл работ 

 Заровняев Борис 

Николаевич 

1976 ИТФ ЯГУ Горный 

инженер 

Почетный работник высшего 

профессионального 

образования РФ, заслуженный 

горняк РС(Я), полный кавалер 

Почетного знака Шахтерская 

Слава 

 Прокопьев 

Николай 

Ефимович 

1976 ИТФ ЯГУ Горный 

инженер 

Заслуженный горняк РС(Я) 
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 Соломонов 

Виктор Егорович 

1976 ИТФ ЯГУ Горный 

инженер 

Заслуженный горняк РС(Я) 

 Игнатьев 

Николай 

Николаевич 

1976 ИТФ ЯГУ Горный 

инженер 

Заслуженный горняк РС(Я) 

 Горохов Иван 

Николаевич 

1976 ИТФ ЯГУ Горный 

инженер 

Заслуженный горняк РС(Я) 

 Слепцов 

Анатолий 

Николаевич 

1976 ИТФ ЯГУ Горный 

инженер 

Заслуженный горняк РС(Я) 

 Алексеев 

Василий 

Михайлович 

1976 ИТФ ЯГУ Горный 

инженер 

Заслуженный работник 

народного хозяйства РС (Я) 

 Стриганов 

Вадим 

Вячеславович 

1976 ИТФ ЯГУ Горный 

инженер 

Заслуженный горняк РС(Я) 

 Трифонов 

Анатолий 

Георгиевич 

1977 ИТФ ЯГУ Горный 

инженер 

Заслуженный горняк РС(Я) 

 Луцишин Сергей 

Васильевич 

1979 ИТФ ЯГУ Горный 

инженер 

в 1986-1993 гг. – начальник 

производственного отдела 

«Якуталмаз», 1993-1997 гг. – 

директор, главный инженер 

АК «Алмазы России-Саха», в 

1997-1999 гг. – директор 

представительства АК 

«АЛРОСА» в Республике 

Ангола, с 2000 г. – главный 

инженер филиала АК 

«АЛРОСА» «Бриллианты 

АЛРОСА» 

 Акишев 

Александр 

Николаевич 

1979 ИТФ ЯГУ Горный 

инженер 

Заслуженный горняк РС(Я) 

 Кычкин 

Владимир 

Романович 

1980 ИТФ ЯГУ Горный 

инженер 

"Заслуженный работник 

народного хозяйства РС(Я)", 

Почетный гражданин 

Булунского, Жиганского 

улусов; награжден орденом 

"Трудового красного 

знамени", "Почета", медалью 

"За трудовую доблесть", "200 

лет МВД России", знаком 

отличник физической 

культуры и спорта РС (Я), 

нагрудным крестом 

Российского казачества "За 

веру и службу России", знаком 

отличия "370 лет Якутия с 

Россией", знаком "Почетный 

строитель Якутии", памятным 

знаком "300 лет горно-
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геологической службе 

России" и "2000 добрых дел 

2000 года", знаком отличия в 

честь Дня Республики Саха 

(Якутия) "Гражданская 

доблесть", лауреат 

государственной премии 

РС(Я) имени Ю.Н. 

Прокопьева в области 

материального производства 

за 2007-2008 гг. 

 Канин 

Александр 

Николаевич 

1982 ИТФ ЯГУ Горный 

инженер 

Администрации Президента и 

Правительства РС(Я), 

помощником Президента 

РС(Я) 

 Филиппов 

Валентин 

Николаевич 

1988 ИТФ ЯГУ Горный 

инженер 

Заслуженный горняк РС(Я) 

 Евсеев Матвей 

Николаевич 

1990 ИТФ ЯГУ Горный 

инженер 

Заслуженный работник 

народного хозяйства РС(Я), 

награжден орденом "Звезда 

Отечества", Грамотой 

Президента РС(Я), почетный 

гражданин Олекминского, 

Сунтарского, Анабарского и 

Хангаласского улусов 

 Попов Анатолий 

Тарасович 

 ИТФ ЯГУ Горный 

инженер 

Глава муниципального 

образования «Мирнинский 

район». «Заслуженный 

работник народного хозяйства 

РС(Я)» 

 Рахлеев 

Прокопий 

Дмитриевич 

1995 ИТФ ЯГУ Горный 

инженер 

Заслуженный горняк РС (Я), 

заслуженный шахтер РФ, 

кавалер Почетного знака 

«Шахтерская Слава» 

 Платонов 

Анатолий 

Васильевич 

1992 ИТФ ЯГУ Горный 

инженер 

Заслуженный горняк РС(Я), 

почетное звание «Ветеран АК 

«АЛРОСА», награжден 

золотым знаком «Горняк 

России» 

 Лаврентьев 

Спартак 

Семенович 

   Заслуженный горняк РС(Я) 

 Петров Андрей 

Николаевич 

1980   Заслуженный горняк РС(Я) 

кавалер Почетного знака 

«Шахтерская Слава» 

 

 


	Борис Николаевич Заровняев является выпускником Якутского государственного университета им. М.К. Аммосова, горный инженер по специальности «Технология и комплексная механизация разработки месторождений полезных ископаемых».
	С 1976 г. по настоящее время он работает в ЯГУ (СВФУ). В период с 1976 по 1986 гг. он работал: ассистентом, старшим преподавателем, доцентом. В период с 1986 по 2008 гг. он работал заведующим кафедрой ТКМ горного производства, а затем кафедрой открыты...
	В 2002 г. по инициативе Бориса Николаевича Заровняева на базе горного отделения ЯГУ был создан горный факультет, где он был избран первым его деканом.
	В 2003 г. им был создан региональный учебно-методический центр по образованию в области горного дела.
	В 2005 г. на базе горного, геологоразведочного и энергетического факультетов ЯГУ Борис Николаевич Заровняев создал горно-геологический институт и с января 2005 г. был назначен его первым директором.
	С 2008 г. по 2019 г. Борис Николаевич Заровняев работал в должности декана Горного факультета и директора Горного института (с 2014 г.) За время работы на этих должностях им были открыты 2 новые специальности, одна кафедра, а также ряд лабораторий и к...
	Борис Николаевич Заровняев является автором множества научно-методических работ, научных статей, монографий, учебных пособий и изобретений. Доктор технических наук. Профессор. Специалист в области открытой разработки месторождений полезных ископаемых,...
	В 1996 г. Борис Николаевич Заровняев признавался лучшим доцентом ЯГУ, а в 2000 г. – уже лучшим его профессором. Борис Николаевич Заровняев является членом УМО вузов РФ по образованию в области горного дела и ДВРУМЦ.
	Борис Николаевич Заровняев является почетным работником высшего профессионального образования и заслуженным горняком Республики Саха (Якутия). Кроме этого, за свой многолетний и плодотворный труд он был также награжден: почетным знаком «Шахтерская сла...
	За 45 лет своей работы в стенах ЯГУ (СВФУ) им было подготовлено более двух тысяч горных инженеров, успешно работающих в алмазной, золотодобывающей, угольной отраслях промышленности, научных, образовательных и других учреждениях Республики Саха (Якутия...

