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Поздравление юбиляра 

 
21 мая свой 70 день рождения отмечает Вице-

президент АНО НОИВ, горный инженер-физик, 
канд. технических наук, доктор экономических наук 
Вяткин Николай Леонтьевич! 

Николай Леонтьевич родился 21 мая 1951 года 
в с. Нюра, Тулунинского района, Иркутской обла-
сти. После окончания школы поступил в Ангарский 
политехнический техникум нефтеперерабатываю-
щей и нефтехимической промышленности, который 
окончил в 1971г. И том же году поступил в Москов-
ский горный институт (МГИ) на физико-
технический факультет. 

 После завершения обучения МГИ в 1977 г. ра-
ботал на Стойленском горно-обогатительном ком-
бинате, где прошел путь от горного мастера, начальника участка, заместителя 
начальника технического отдела комбината. Получив богатый производствен-
ный опыт, был переведен на Оленегорский горно-обогатительный комбинат, 
где работал Технический директором комбината. В 1997 г. был назначен Ге-
неральным директором ОАО «Карельский окатыш» (Костомукшский ГОК). 
Профессиональная работа Николая Леонтьевича вывела комбинат в передо-
вые предприятия отрасли. 

После 2000 г. Н.Л. Вяткин работал на предприятиях оборонного комплек-
са, горнорудной и угольной промышленности, крупнейших региональных 
промышленных предприятиях и научно-экспертных организациях. Его бога-
тый опыт и высочайший профессионализм был востребован в России и за ру-
бежом. Участвовал в создании и руководил предприятиями России, Норвегии, 
Венесуэлы, Мьянмы (Бирма), Македонии, Индонезии, Китая, Болгарии, Укра-
ины, Белоруссии, Польши, Казахстана. В 1998-2002г.г. избирался Депутатом 
Законодательного Собрания Республики Карелия. В 2002-2003гг. был назна-
чен Министром лесного комплекса, природных ресурсов и экологии Респуб-
лики Карелии.  

  С 2016 г. Исполнительный директор, Вице-президент АНО «Националь-
ная организация инженеров-взрывников».  
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«Национальная организация инженеров-взрывников», которая стала ведущей 
организацией, объединяющей профессионалов взрывного дела России и многих 
стран Мира, во многом этим обязана Профессионалу с большой буквы Вяткину 
Николаю Леонтьевичу! 

Юбиляр является кандидатом технических наук и доктором экономических 
наук, членом секции НТС «Ростехнадзора», автором десятков научных статей, 
авторских свидетельств и патентов. Ему присвоены звания: «Почетный Гор-
няк» (2000г.), «Почетный работник Угольной Промышленности (2001г.). Он 
награжден почетным знаком «За заслуги во взрывном деле», полный кавалер 
знаков «Шахтерская слава», награжден Медалью ордена «За заслуги перед 
Отечеством» II степени, является Лауреатом Премии правительства Россий-
ской Федерации 1997 года. 

Работа Николая Леонтьевича, направленная на совершенствование буро-
взрывного комплекса России, позволяет активно внедрять и развивать самые 
современные взрывные технологии. Его профессионализм, созидательный оп-
тимизм и энергия вызывают заслуженное уважение друзей и коллег.  

С юбилеем Николай Леонтьевич! 
 

Коллектив АНО НОИВ,  
редколлегия сб. «Взрывное дело»,  

ГИ «НИТУ МИСиС 
  


