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2 июня исполняется 60 
лет Сергею Ивановичу 
Протасову, кандидату 
технических наук, 
директору новационной 
фирмы «КУЗбАСС-
НИИОГР», профессору 
кафедры «Открытые 
горные работы» КузГТУ

В 1975 году он с отличием окон-
чил Кузбасский политехнический 
институт по специальности «Техноло-
гия и комплексная механизация от-
крытой разработки месторождений 
полезных ископаемых» и начинает 
работать инженером, затем науч-
ным сотрудником, аспирантом, ас-
систентом, доцентом, заведующим 
кафедрой, в настоящее время — 
профессором кафедры «Открытые 
горные работы» КузГТУ. За эти годы 
подготовлено почти три тысячи гор-
ных инженеров. В 1991 г. в ИГД СО 
РАН им защищена кандидатская 
диссертация по совершенствова-
нию перегрузочно-складских ком-
плексов разрезов Кузбасса. Одно-
временно Сергей Иванович активно 
занимается общественной работой: 
зам. председателя совета по НИРС 
КузПИ, председатель совета моло-
дых ученых г. Кемерово, партгру-
порг кафедры ОРМПИ, председатель 
профбюро горного факультета, от-
ветственный секретарь редколлегии 
межвузовского сборника научных 
трудов по проблемам открытой раз-
работки угольных месторождений, 
член ученого совета горного факуль-
тета и Горного института, директор 
НОЦ «Гидропромбезопасность» Куз-
ГТУ, в котором проходят подготовку 

руководители и специалисты пред-
приятий Сибири.

В 1991 году С.И. Протасова при-
глашают в новационную фирму 
«Кузбасс-НИИОГР» на должность зам. 
директора по развитию, а в 1996 г., 
в наиболее сложный для угольной 
промышленности период, назначают 
ее директором. За прошедшие годы 
фирма стала широко известной в 
регионе и стране научной и эксперт-
ной организацией, выполняющей 
ответственные работы по повыше-
нию эффективности и безопасности 
открытых горных работ, взрывных 
работ, гидротехнических сооружений 
предприятий всех отраслей промыш-
ленности. Фирма является террито-
риальным уполномоченным органом 
Системы экспертизы промышленной 
безопасности, аналитическим цен-
тром по мониторингу безопасности 
ГТС. Научные сотрудники фирмы 
успешно защищают кандидатские и 
докторские диссертации.

При участии эксперта высшей 
квалификации по промышленной 
безопасности С.И. Протасова раз-
работан целый ряд нормативных 
документов, в том числе — «Правила 
безопасности при разработке уголь-
ных месторождений открытым спо-
собом», «Правила безопасности при 
обогащении угля и сланцев» и мно-
гие другие. Рекомендации и консуль-
тации профессора С.И. Протасова 
всегда взвешенны и обоснованны, 
что позволяет проектировщикам и 
производственникам найти эффек-
тивные решения.

Сергеем Ивановичем подготов-
лено более 40 учебно-методических 
разработок, издано 6 учебных по-
собий, в том числе два — с грифом 
УМО, монография в двух книгах «Угли 
Кузбасса: происхождение, качество, 
использование», 26 технических 

решений защищены авторскими 
свидетельствами и патентами на 
изобретения. Под его руководством 
защищены 2 кандидатские диссер-
тации, ведется подготовка еще не-
скольких аспирантов и соискателей.

С.И. Протасов награжден дипло-
мами и грамотами Минвуза РСФСР, 
губернатора Кемеровской области, 
департамента науки и высшей школы 
администрации Кемеровской обла-
сти, медалями и дипломами междуна-
родных выставок «Экспо-Уголь», ме-
далью «За особый вклад в развитие 
Кузбасса» III степени, золотым знаком 
«Горняк России», является полным 
кавалером знаков «Шахтерская сла-
ва» и «Горняцкая слава», почетным 
работником угольной промышленно-
сти, почетным работником высшего 
профессионального образования РФ, 
действительным членом Академии 
горных наук.

Редакция журнала «Уголь Куз-
басса», коллеги по работе сердечно 
поздравляют Сергея Ивановича с 
60-летием, желают ему крепкого здо-
ровья, творческих успехов, удачи и 
благополучия.
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