
Российское геологическое общество 

(«РОСГЕО»)

Камчатское региональное отделение 

общественной организации «Российское геологическое общество»

(КРО РГО «КамчатГЕО»)

ПРОТОКОЛ ПРАВЛЕНИЯ 

От «08» декабря 2015 г. № 15

г. Петропавловск-Камчатский

Присутствовали: Председатель -  А.Ф. Литвинов
Члены Правления -  В.А. Данюх, А.Ф. Литвинов, Л.И. Кравченко, В.В. Сидоренко, В.Б. 
Лопатин, А.А. Орлов
Приглашенные -  В.Н. Федореев, Г.С. Сидоренко, А. А. Матвиенко, Р. М, Зорина

ПОВЕСТКА ДНЯ:

I. О подготовке списков лиц, внесших решающий вклад в открытие основных 

месторождений Камчатского края.

СЛУШАЛИ: Сообщение В. Н. Федореева по повестке дня.

В обсуждении приняли участие все присутствующие.

Правление отмечает:

К настоящему времени в Камчатском крае создана и успешно функционирует 

горнодобывающая промышленность. Разработка более 10 месторождений полезных 

ископаемых изменила моноотраслевую структуру экономики края, существенно пополняя 

краевой и федеральный бюджеты, обеспечивая занятость в основной и смежных отраслях. 

При этом персональный вклад геологов, принимавших решающее участие в открытии и 

изучении месторождений Камчатского края, остался недооцененным. Потребность 

исправить эту несправедливость очевидна. В связи с этим возникла объективная 

необходимость в подготовке, на основе изучения первичных материалов, списков лиц, 

внесших решающий вклад в открытие основных месторождений полезных ископаемых 

Камчатского края. Подготовленные материалы позволят продолжить и конкретизировать 

работу по достойной оценке труда геологов-первооткрывателей.



Правление решило:

1. Создать комиссию по подготовке предварительных списков лиц, внесших 

решающий вклад в открытие и изучение месторождений полезных ископаемых 

Камчатского края в составе:

Председатель комиссии -  ФЕДОРЕЕВ В. Н. -  руководитель Камчатского филиала 

ФБУ "ТФГИ по ДВФО";

Зам. председателя комиссии -  ЛОПАТИН В. Б. -  зам. руководителя департамента по 

недропользованию по ДВФО;

ОРЛОВ А. А. -  президент НП «Горнопромышленная ассоциация Камчатки»;

ЛИТВИНОВ А. Ф. -  председатель правления Камчатского отделения «РОСГЕО»;

КРАВЧЕНКО Л.И. -  начальник отдела Камчатского филиала ФБУ "ТФГИ по 

ДВФО";

СИДОРЕНКО Г. С. — начальник отдела Камчатского филиала ФБУ "ТФГИ по 

ДВФО";

МАТВИЕНКО А. А. -  Ведущий эксперт отдела геологического надзора и охраны 

недр Управления Росприроднадзора по Камчатскому краю;

ДОНЧЕНКО В. Е. -  зам. генерального директора ЗАО «Аквариус»;

БРАУН Л. А. -  нач. отдела Министерства природных ресурсов и экологии 

Камчатского края (по согласованию).

2. Комиссии в срок до 15.03.2016 г. представить подготовленные материалы для 

дальнейшего обсуждения.

3. Председателю правления Камчатского отделения «РОСГЕО» организовать 

рассмотрение представленных материалов на совместном заседании Министерства 

природных ресурсов Камчатского края, отдела «Дальнедра» по недропользованию и 

лицензированию по Камчатскому краю, «Горнопромышленной ассоциации Камчатки, 

Камчатского отделения «РОСГЕО».

члены комиссии:

Секретарь

Председатель правления А. Ф. Литвинов

В, В. Сидоренко


