22 марта 2020 года исполняется 80 лет Президенту Российского геологического общества, Заместит

Виктор Петрович Орлов родился 22 марта 1940 г. в рабочей семье Девятого
посёлка города Черногорска (Республики Хакассия. После окончания школы работал в
шахтоуправлении 14/15 города Черногорска. Армейскую службу проходил на острове
Сахалин. После демобилизации – освобождённый секретарь шахты № 9 города
Черногорска.
В 1968 году окончил Томский государственный университет им.
Куйбышевапо специальности «геолог». Дипломная работа выпускника В.П. Орлова
получает серебряную медаль ВДНХ СССР.
После
окончания ВУЗа трудовую деятельность начал в 1968 году на должности геолога
Западно-Сибирской геологической экспедиции.

В 1969-1981 годах работал на различных должностях в геологических организациях
Министерства геологии СССР. В 1981 году назначен на должность заместителя
начальника геологического управления Министерства геологии РСФСР.

В 1984-1986 г. — учёба на очном отделении Академии народного хозяйства при Совете
Министров СССР. После завершения учёбы получает специальность «экономика и
управление народным хозяйством» и диплом с отличием.

После окончания Академии в 1986 году назначен генеральным директором
производственного геологического объединения «Центргеология».В ноябре 1990 стал
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Заместителем министра геологии СССР.

В 1990-1991 – первый заместитель председателя Государственного комитета РСФСР
по геологии и использованию топливно-энергетических и минерально-сырьевых
ресурсов.

В 1992-1993 – председатель Комитета по геологии и использованию недр при
Правительстве РФ.

В 1993-1996 – председатель Комитета РФ по геологии и использованию недр.

С 22 августа 1996 по 30 апреля 1998 года и с 6 октября 1998 по 19 августа 1999 года –
Министр природных ресурсов Российской Федерации.

С 24 января 2001 – Представитель в Совете Федерации от исполнительного органа
государственной власти (администрации) Корякского автономного округа (с 1 июля 2007
года Камчатского края), первый заместитель председателя Комитета Совета
Федерации по природным ресурсам и охране окружающей среды. Член Комиссии
Совета Федерации по естественным монополиям.

В 2004-2012 – председатель Комитета Совета Федерации по природным ресурсам и
охране окружающей среды. Член коллегий Министерства природных ресурсов и
экологии РФ и Федерального агентства по недропользованию.

В.П. Орлов – кандидат геолого-минералогических наук, доктор экономических наук,
действительный член Академии горных наук.

Горное сообщество уважает и ценит В.П. Орлова за высокие чувства долга и
ответственности, естественную скромность, доброжелательное и чуткое отношение к
людям.
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За заслуги в развитии отечественной геологии и горных отраслей промышленности
Виктор Петрович Орлов удостоен многих государственных, ведомственных,
корпоративных и общественных наград.

В этот знаменательный день Высший горный совет и всё горное сообщество желает
Виктору Петровичу доброго здоровья, счастья, отличного настроения и благополучия,
удач и успехов во всех делах и начинаниях!

Председатель

Высшего горного совета

Президент

НП "Горнопр
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