29 октября 2019 г. исполняется 70 лет Президенту НП «Горнопромышленники России» Валерию Аф

Валерий Афонасьевич Язев родился 29 октября 1949 года в семье военных в
Пермском крае. Окончил в 1974 году физико-технический факультет Уральского
политехнического института имени С.М. Кирова по специальности «техническая
физика». В годы учёбы занимался комсомольской работой, был командиром
стройотряда.
После окончания института с 1974 года работал
инженером-технологом на Среднеуральском машиностроительном заводе; в 1975-1983
годах - старший инженер-технолог по подготовке производства на Уральском
электрохимическом комбинате (предприятие атомной промышленности); 1983-1991 на
руководящих должностях диспетчерских служб различных линейно-производственных
управлений магистральных газопроводов в Западной Сибири.
В 1989-1997 годах как руководитель частных компаний занимался строительными и
пусконаладочными работами на объектах трубопроводного транспорта в газовой
промышленности.

С 1997 по 2016 год В.А. Язев депутат Государственной Думы Российской Федерации
второго, третьего, четвертого, пятого и шестого созывов. Занимал должности члена
комитета, заместителя председателя комитета, председателя комитета по энергетике,
Заместителя председателя Государственной Думы России. Инициатор 77 федеральных
законопроектов.

18 октября 2013 года на V Всероссийском съезде горнопромышленников страны
Валерий Афонасьевич Язев избран Президентом Ассоциации НП «Горнопромышленники
России».

В.А. Язев является членом Правительственной комиссии по вопросам
природопользования и охраны окружающей среды; членом Межведомственного совета
по присуждению премий Правительства Российской Федерации в области науки и
техники (секция «Геология и горное дело»); Председателем попечительского Совета
Национальной Ассоциации телерадиовещания; членом Правительственный комиссии по
высоким технологиям и инновациям; членом Наблюдательного совета Всероссийской
федерации парусного спорта (ВФПС).
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В.А. Язев автор более 50 статей и монографий. Подготовил учебно-методические
пособия для высшей школы: «Регулирование экономики региона», «Энергетика России»,
«Природный газ России», «Нефтегазопроводы», «Нефтегазовое дело», «Основы
нефтегазовой инженерии», «Защита окружающей среды в нефтегазовом комплексе»,
«Энергия нефти и газа», «Геоэкология углеводородов», «Магистральные
нефтегазопроводы», «Реология нефти», «Основы бурения на нефть и газ» и др.

Действительный член Академии горных наук. Доктор экономических наук (тема
диссертации – «Повышение эффективности российского топливно-энергетического
комплекса на основе совершенствования государственного регулирования рыночных
процессов»), профессор.

За заслуги перед страной и народом награжден многочисленными государственными,
ведомственными, общественными и церковными наградами.

Отличительные черты юбиляра – интеллигентность, искренняя доброжелательность,
уважительное и внимательное отношение к людям, бескорыстное желание им помочь.

Горное сообщество желает Валерию Афонасьевичу доброго здоровья, счастья,
благополучия, новых творческих успехов во всех делах и начинаниях!
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