Почетные доктора Томского университета

лы оружейных мастеров, оружейный мастер,
освобожденный секретарь бюро ВЛКСМ войсковой части, корреспондент дивизионной
газеты). В период службы в армии активно занимался спортом. Входил в сборную команду
дивизии и спортивного общества «Динамо»
Дальнего Востока по пулевой стрельбе, принимал участие в первенстве РСФСР, был многократным призером на первенстве Дальнего
Востока и Сахалинской области по пулевой
стрельбе. Награжден высшей наградой
ЦК ВЛКСМ – знаком «За активную работу в
комсомоле». После демобилизации (1962) работал освобожденным секретарем комитета
ВЛКСМ шахты № 9 комбината «Красноярск
уголь». Избирался членом Черногорского
бюро ГК ВЛКСМ и был награжден значком
ЦК ВЛКСМ «За активную работу в комсомоле». В 1963 г. поступил на геолого-геогра
фический факультет Томского университета,
где среди его учителей были В.А. Хахлов,
А.Р Ананьев, И.А. Вылцан, М.Г. Горбунов, Б.М.
Тюлюпо, Д.А. Васильев, В.М. Подобина, Е.Н.
Зыков и др. В летний период на протяжении
всех лет обучения он работал маршрутным рабочим, радиометристом, проходчиком шурфов, техником-геологом в геологосъемочных
партиях в Эвенкии и на Камчатке. В период
учебы избирался секретарем комитета ВЛКСМ
ТГУ. За большую общественную работу и отличную учебу В.П. Орлов был премирован путевкой на Всемирную универсиаду в Австрию
(1967). В 1968 г. окончил с отличием университет по специальности «геологическая съемка
и поиски месторождений полезных ископаемых» с квалификацией «инженер-геолог». С
августа 1968 г. по июнь 1969 г. В.П. Орлов – геолог Западно-Сибирской геологической экспедиции Западно-Сибирского геологического
управления Министерства геологии РСФСР, с
июня 1969 г. по июнь 1970 г. – геолог Шерегешевской партии Шалымской геологоразведочной экспедиции Западно-Сибирского геологического управления Министерства геологии РСФСР, с июня 1970 г. – главный геолог, с
апреля 1973 г. – начальник партии, с марта
1974 г. – главный геолог той же Шерегешевской партии (Таштагольский район Кемеровской области). С мая 1974 г. по 1976 г. В.П. Орлов обучался в заочной аспирантуре кафедры
петрографии ТГУ (научный руководитель
М.П. Кортусов). Он занимался развитием теории метаморфогенного преобразования первичных вулканогенно-осадочных железоносных
отложений,
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Отец В.П. Орлова, Петр Малахович
(1911–1988), работал шахтером на Черногорской каменноугольной шахте; мать, Ева Ивановна (в девичестве Лызова, 1916–1982), занималась домашним хозяйством. Его сестра Валентина (в замужестве Слепцова, р. 1938 г.)
окончила экономический факультет ТГУ, работала доцентом кафедры политэкономии. В
настоящее время она – доктор экономических
наук, профессор Ярославского государственного технического университета. В.П. Орлов
после окончания Черногорской средней школы № 4 (1957) работал слесарем, затем токарем шахты № 14/15 треста «Хакасуголь».
В 1958–1959 гг. учился на геолого-разведочном
факультете ТПИ. С мая по июль 1959 г. – инструктор по туризму Черногорского Дворца
пионеров. В июле 1959 г. был призван на действительную военную службу. Служил в войсках МВД РСФСР на о. Сахалин (курсант шко-
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скудного, а в отдельные годы практически отсутствовавшего государственного финансирования геологоразведочных работ, предложения и настойчивые действия В.П. Орлова по
диверсификации геологических организаций
(развитие сервисных услуг, создание добычных участков) и их интеграции в крупные добычные компании позволили сохранить костяк геологической службы, обеспечить создание десятков тысяч новых рабочих мест взамен сокращаемых на основном производстве,
внедрить новый механизм государственного
инвестирования геологоразведки через обязательные отчисления добывающих предприятий на воспроизводство минерально-сырьевой
базы. В начале массовой приватизации
В.П. Орлову удалось убедить высшее руководство страны в издании беспрецедентного Указа Президента России, которым были запрещены к приватизации более 100 геологических предприятий страны, включая большинство научно-исследовательских, геологосъемочных и морских геологических организаций, составляющих основу государственной
геологической службы. В эти же годы, несмотря на огромные проблемы с финансированием, осуществлено техническое перевооружение нефтепоисковой геофизики и перевод геологосъемочных работ на цифровую основу. С
22 августа 1996 г. по апрель 1998 г. В.П. Орлов
– министр природных ресурсов правительства
РФ. 6 октября 1998 г. указом Президента он
был вновь назначен на пост министра природных ресурсов в Правительстве РФ. С 12 мая по
август 1999 г. – и.о. министра природных ресурсов. 14 февраля 1997 г. назначен заместителем председателя Правительственной комиссии по окружающей среде и природопользованию. С 24 января 2001 г. – член Совета Федерации, представитель в Совете Федерации от
администрации Корякского автономного
округа (с 1 июля 2007 г. Камчатского края) в
Совете Федерации Федерального Собрания
РФ (полномочия подтверждены 8 июня
2005 г.). До мая 2004 г. – первый заместитель
председателя Комитета по природным ресурсам и охране окружающей среды, позднее
председатель Комитета Совета Федерации по
природным ресурсам и охране окружающей
среды. Член Комиссии по методологии реализации конституционных полномочий Совета
Федерации, Комиссии по естественным монополиям. Член коллегий Министерства природных ресурсов и экологии РФ и Федерального агентства по недропользованию. Актив-

фациально-литологического контроля. В
1974 г. В.П. Орлов в диссертационном совете
ТГУ защитил диссертацию «Кембрийский
вулкано-плутонический магматизм и железооруднение района Шерегешевского месторождения в Горной Шории» на соискание ученой
степени кандидата геолого-минералогических
наук. В 1975–1978 гг. В.П. Орлов командировался в Иран в качестве консультанта по
геолого-разведочным работам. Итогом стало
первое крупное монографическое описание
твердых полезных ископаемых Ирана, выполненное совместно с известным советским геологом и организатором геологической службы
С.А. Голубевым и другими коллегами по исследованию геологии этой страны. В 1979–1981 гг.
– старший геолог и заместитель начальника
геологического отдела Производственного
геологического объединения центральных
районов России (ПГО «Центргеология»). В
этот период В.П. Орлов осуществлял методическое руководство геолого-разведочными работами на железные руды и бокситы КМА, теоретически обосновал новое научное направление – формационно-генетические условия
формирования, поисковые признаки и критерии на железные руды для качественной металлургии. В результате крупных геологоразведочных работ был открыт и изучен ряд уникальных по запасам и качеству руд железорудных месторождений, завершена разведка
крупнейшего в стране Висловского бокситового месторождения, доразведаны и открыты
новые участки на эксплуатируемых месторождениях. За открытие и разведку крупнейшего
Приоскольского месторождения железных
руд В.П. Орлов был награжден знаком «Первооткрыватель месторождения». В 1981–1986 гг.
– заместитель начальника Геологического
управления Министерства геологии РСФСР (в
1984–1986 гг. обучался в Академии народного
хозяйства при Совете Министров СССР). С
1986 по 1990 г. – генеральный директор ПГО
«Центргеология». В 1990–1992 гг. – заместитель министра геологии СССР, затем – первый
заместитель председателя Госкомитета РСФСР
по геологии и использованию недр. С 30 сентября 1992 по 14 августа 1996 г. – председатель
Комитета РФ по геологии и использованию
недр при Правительстве РФ. В 1993–1994 гг. –
член коллегии Государственного комитета РФ
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий
стихийных бедствий. В наиболее сложный для
отрасли период (1992–1995 гг.), в условиях
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В.П. Орлов активно содействовал развитию науки и образования в Томском университете, внес значительный вклад в укрепление материальной базы, пропаганду высокого рейтинга ТГУ в России и за рубежом.
Решением Ученого совета Томского университета от 2 марта 2000 г. за выдающиеся заслуги перед Томским государственным университетом ему присвоено звание Почетного
доктора ТГУ.
Увлекается пулевой стрельбой, охотой
и рыбалкой. Женат на Янине Ивановне (дев.
Воронович, р. 1937 г.). Их дети: Виктория
(в замужестве Бойко, р. 1964 г.), окончила
Московский геологоразведочный институт,
инженер-геолог; Татьяна (р. 1968 г.), окончила Московский институт геодезии и картографии, инженер-картограф; Юлия (в замужестве
Немерюк, р. 1972 г.) – окончила Московский
геологоразведочный институт, инженергеолог, экономист.
Награды: орден «За заслуги перед Отечеством»
IV ст. (2001).
Сочинения: Геологическое прогнозирование.
М., 1990; Минеральные ресурсы и геологическая служба России в годы экономических
реформ (1991–1999). М., 1999; Реформы в геологии. М., 2000. Кн. 1.; Федерализм и недропользование. М., 2002; Минерально-сырьевая
база твердых полезных ископаемых Ирана.
М.,1993 (в соавт.); Железорудная база России.
М.,1998 (в соавт.); Железные руды КМА, М.,
2001 (в соавт.); Геология–жизнь моя / Под ред.
В.П. Орлова. М., 2000–2006. Вып. 1–15.; Маршруты между прошлым и будущим. М., 2006;
Проблемы недропользования (2000–2006).
М., 2007.
Источники и литература: Федеральная элита. Кто
есть Кто в политике и экономике. М., 1999;
Зенькович Н. Самые открытые люди: Энциклопедия биографий. М., 2004.

но занимается законотворчеством в сфере
природопользования, основное внимание уделяет развитию федеративных отношений в
этой области, исследованиям по повышению
экономической эффективности использования ресурсов недр, совершенствованию системы управления недропользованием. В 2002 г. в
составе группы ученых становится лауреатом
премии имени А.Н. Косыгина за цикл работ
по сырьевой безопасности России. В.П. Орлов – автор более 70 работ по геологии, экономике и управлению в геолого-разведочной деятельности. В 1991 г. по совокупности опубликованных работ в специализированном совете
Всесоюзного НИИ экономики минерального
сырья и геологоразведочных работ (ВИЭМС)
защитил диссертацию «Научные основы перехода геологоразведочного производства к рыночной экономике» на соискание ученой степени доктора экономических наук. Профессор. Президент Российского геологического
общества. Главный редактор журнала «Минеральные ресурсы России: экономика и управление». 27 января 2004 г. ему была объявлена
благодарность Президента РФ В.В. Путина за
активное участие в законотворческой деятельности. Награжден медалью за активное участие в законотворческой деятельности. Дважды отмечен письменными благодарностями
Президента Российской Федерации (в 1998 г. –
Б.Н. Ельцина, в 2003 г. – В.В. Путина) и благодарностью Председателя Совета Федерации
Федерального Собрания РФ (2007). Государственная премия в составе авторского коллектива за монографию «Железорудная база России» (2002). Награжден знаками «Отличник
разведки недр» (1988), «Почётный разведчик
недр» (1989), «Шахтерская слава» III степени
(1999), «Ветеран геологической службы»
(2010) и памятной медалью «Геологическая
служба России» (1998). Заслуженный геолог
РСФСР (1990).
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