
Валентин Петрович Мазикин родился 17 декабря 1945 
года на станции Промышленная Кемеровской области. 
После окончания горного факультета Кузбасского политех-
нического института почти тридцать лет посвятил шахтер-
скому труду. Трудовую биографию начал горным мастером 
шахты «Журинка-3» в Ленинске-Кузнецком. Прошел все 
ступеньки — от горнорабочего очистного забоя до дирек-
тора шахты «Комсомолец» п/о «Ленинскуголь». В 1990 году 
назначен техническим директором п/о «Ленинскуголь». А 
с образованием в 1993 году ОАО «УК «Ленинскуголь» из-
бирается его генеральным директором.

Под его руководством проведен первый этап ре-
структуризации угольных предприятий, на шахтах вне-
дрены прогрессивные методы вскрытия, подготовки и 
отработки высокогазоносных угольных пластов, очист-
ные механизированные комплексы нового поколения, в 
том числе польского производства, что открыло новые 
перспективы международного сотрудничества. Эта дея-
тельность В.П. Мазикина отмечена в 1997 году орденом 
Почета Республики Польша. Объединение «Ленинск-
уголь» не только стабилизировало производство, но и 
наращивало объемы добычи угля. Сегодня преемник 
«Ленинскугля» — компания «СУЭК» — крупнейший произ-
водитель угля в России.

С особой заботой Валентин Петрович относился к ре-
шению социальных проблем Ленинска-Кузнецкого. Благо-
даря его настойчивости и деловитости построен и введен 
в эксплуатацию государственный научно-клинический 
центр охраны здоровья шахтеров. В городе появился 
один из лучших в Сибири кирпичный завод, строилось 
жилье. Реализован амбициозный проект по созданию 
шахтерской футбольной команды «Заря». За развитие 
социальной базы города В.П. Мазикин в 1996 году был 
награжден орденом Почета.

В 1998 году В.П. Мазикин приглашен губернатором 
в областную администрацию на должность заместите-
ля. Затем работа первым заместителем губернатора по 
топливно-энергетическому комплексу, а с 2001 года Ва-
лентин Петрович — первый заместитель губернатора.

Под его руководством реализована программа вывода 
из кризиса угольной отрасли, снижения социальной на-
пряженности в регионе, созданы экономические, финан-
совые и правовые условия функционирования топливно-
энергетического комплекса. В.П. Мазикин внес большой 
вклад в освоение новых месторождений Кузбасса, строи-
тельство и ввод шахт и разрезов.

В администрации области, помимо топливно-
энергетического комплекса, с 2000 года Валентин 
Петрович курирует вопросы недропользования и при-
родоохранной деятельности, а с 2006 года — промыш-
ленности, строительства, реализации инновационного 
развития угольной отрасли. За это время упорядочен 
механизм финансирования природоохранной, водной 
деятельности, выполнения геологоразведочных работ. 
По результатам проведения дней защиты от экологи-
ческой опасности в 2001 году Кемеровская область 
заняла первое место. С участием В.П. Мазикина прове-
дена работа по созданию региональной инновационной 
системы. В результате, в области усовершенствована 
законодательная база, создан Совет по инвестиционной 
и инновационной деятельности, начата работа Кузбас-
ского технопарка.

С 2007 года для смены вектора развития региона — от 
сырьевого монопрофильного к перерабатывающему — с 
участием В.П. Мазикина подготовлен и реализуется проект 
по созданию энерготехнологического угольного кластера 
«Серафимовский» по внедрению технологий глубокой 
переработки угля.
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ЮБИЛЕй

редакционная	коллеГия	и	коллектиВ	
журнала	«уГоль	кузбасса»	поздраВляют	
Валентина	петроВича	с	юбилеем	
и	желают	неиссякаемой	ЭнерГии,	
дальнейших	успехоВ,	больших	побед	
ВсеГда	и	Во	Всем!



Валентина Петровича отличает высокое понимание 
служебного долга, умение действовать в экстремальных 
ситуациях. Он лично возглавлял работы по ликвидации ава-
рий и спасению людей на предприятиях угольной, химиче-
ской промышленности, объектах энергетики и жилищно-
коммунального комплекса.

Свою профессиональную деятельность В.П. Мазикин 
успешно сочетает с научной и педагогической. В 1992 году 
в диссертационном совете Института угля СО РАН он за-
щитил кандидатскую диссертацию. В 1997 году, по резуль-
татам защиты в Московском государственном горном уни-
верситете диссертации на тему «Повышение технического 
уровня и эффективности горных работ на базе рациональ-
ного управления геомеханическими и газодинамическими 
процессами в угольных шахтах» ему присуждена ученая 
степень доктора технических наук.

В.П. Мазикин постоянно держит руку на пульсе научной 
горной жизни Кузбасса. Он, как профессор кафедры раз-
работки месторождений полезных ископаемых подземным 
способом Кузбасского государственного технического уни-
верситета, член учебно-методического объединения (УМО) 
вузов РФ по образованию в области горного дела, передает 
свой богатый профессиональный опыт будущим горнякам.

Являясь заместителем директора по научной работе 
Института угля и углехимии СО РАН, занимается решени-
ем проблем всестороннего развития института. Успешно 
осуществляет программу строительства и укрепления 
материальной базы, стимулирует развертывание научных 
работ. К работе по научному сопровождению инновацион-
ных проектов привлекает молодых ученых вузов области, 
а также ученых недавно организованного Сибирского от-
деления Академии горных наук. Совместно с Сибирским 
отделением РАН активно развивает Кемеровский научный 
центр; проводит работу по формированию новых академи-

ческих институтов — Института угля, Института углехимии 
и химического материаловедения, а в перспективе — Ин-
ститута металлургии и проблем освоения техногенных 
месторождений.

Несомненной заслугой В.П. Мазикина является кон-
солидация усилий ученых региона по проблеме глубокой 
переработки угля. Под его руководством создан научно-
производственный центр водоугольного топлива Кузбас-
са, успешно реализуется целевая программа «Метан 
Кузбасса».

В 2000 году В.П. Мазикину присвоено ученое звание 
профессора, он действительный член Российской акаде-
мии естественных наук и Академии горных наук, председа-
тель секции подземной угледобычи Сибирского отделения 
АГН.

Признанием заслуг В.П. Мазикина стало его назначе-
ние первым заместителем председателя научного совета 
по проблемам развития региона при губернаторе Кеме-
ровской области, членом Комиссии Совета СФО и Совета 
МАСС по вопросам реализации Стратегии экономического 
развития Сибири, членом научно-технических советов 
угольных компаний Кузбасса, ОАО «Кузбассэнерго» и со-
вета директоров Кузбасского технопарка.

Большое внимание В.П. Мазикин уделяет пропаганде 
научных знаний и достижений практиков. С 2000 года он 
является бессменным главным редактором созданного по 
его инициативе специализированного научного издания — 
журнала «ТЭК и ресурсы Кузбасса». С 2009 года является 
главным редактором журнала «Уголь Кузбасса», а с 2005 
года — членом редколлегии журнала «Уголь». Возглавляе-
мые им региональные издания получили высокую оценку 
ученых и производственников, завоевали ряд престижных 
всероссийских наград.

Деятельность В.П. Мазикина отмечена государствен-
ными, областными, зарубежными, отраслевыми и обще-
ственными наградами. Он кавалер ордена «За заслуги 
перед Отечеством» IV степени, ордена Почета, медалей «За 
спасение погибавших», «За заслуги в проведении всерос-
сийской переписи населения», «За пропаганду спасатель-
ного дела», польским орденом Почета, знака «Шахтерская 
слава» трех степеней; награжден высшей областной на-
градой — орденом «Доблесть Кузбасса», орденом «За обу-
стройство Земли Кузнецкой», почетным знаком «Золотой 
знак «Кузбасс», он лауреат Премии Кузбасса; награжден 
областными медалями «За особый вклад в развитие Куз-
басса» всех трех степеней, «За служение Кузбассу», «60 
лет Кемеровской области», «65 лет Кемеровской области», 
«60 лет Дню шахтера», «За веру и добро», орденом Святого 
Даниила Московского 2-й и 3-й степеней, Патриаршим 
знаком покровительницы горняков св. Варвары, высшей 
общественной наградой орденом Петра Великого, по-
четным знаком им. В.Н. Татищева «За пользу Отечеству», 
памятным знаком «Защитник Отечества».

В.П. Мазикин — почетный работник угольной промыш-
ленности; почетный гражданин Кемеровской области, го-
рода Ленинска-Кузнецкого, Промышленновского района; 
лауреат премии им. А.А. Скочинского, лауреат золотого зна-
ка «Горняк России», отраслевых знаков «275 лет угольной 
промышленности России», «50 лет Дню шахтера», «Шахтер-
ская доблесть», «За вклад в развитие горно-геологической 
службы России».
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