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Горнотехническое сообщество России по-

несло тяжелую утрату: после продолжитель-

ной болезни на 81-м году жизни скончался 

Виктор Петрович Грицаев — крупный органи-

затор горного производства, внесший значи-

тельный вклад в развитие золотодобывающей 

промышленности нашей страны.

В. П. Грицаев прошел славный трудовой путь. Окончив в 

1955 г. Иркутский горно-металлургический институт, он начал ра-

ботать на флагмане цветной металлургии России — Норильском 

горно-металлургическом комбинате. В суровых условиях Заполя-

рья ярко проявились его незаурядные организаторские способно-

сти, выработалось умение успешно решать сложные инженерные 

задачи. Эти качества позволили ему быстро выдвинуться в число 

ведущих специалистов комбината и занять должность директора 

крупнейшего в отрасли рудника «Медвежий Ручей».

В 1972 г. В. П. Грицаев был переведен на руководящую ра-

боту в Госснаб СССР. Глубокое знание горного производства, его 

проблем помогло ему в 1975 г. с успехом защитить кандидат-

скую диссертацию.

С 1988 г. В. П. Грицаев работал в системе золотодобываю-

щей промышленности России, в 1992 г. он был назначен заме-

стителем председателя Госкомдрагмета, а позднее и начальни-

ком управления «Росзолото». На этом посту В. П. Грицаев про-

вел большую работу по регулированию и координации деятель-

ности предприятий отрасли. В том, что золотодобывающая про-

мышленность России в 1992–1993 гг. не допустила спада про-

изводства и продолжала успешно развиваться, есть немалая за-

слуга В. П. Грицаева. Чуткое отношение к людям, компетентный 

подход к насущным проблемам золотопромышленности, высокая 

требовательность к себе, ответственность за порученное дело 

снискали ему заслуженный авторитет и глубокое уважение со 

стороны предприятий и организаций отрасли.

В. П. Грицаев придавал большое значение распространению 

научно-производственного опыта, технических и экономических 

знаний. В 1993 г. он вошел в состав редакционной коллегии 

«Горного журнала» и сразу зарекомендовал себя одним из наи-

более деятельных ее работников.

Трудовые достижения В. П. Грицаева получили высокую 

оценку, он был награжден орденами Трудового Красного Знаме-

ни, «Знак Почета», медалями. Последние годы он активно уча-

ствовал в общественной жизни предприятий цветной металлур-

гии страны, Совете ветеранов.

Светлая память о Викторе Петровиче Грицаеве навсегда со-

хранится в сердцах его коллег и продолжателях дела, которому 

он посвятил всю свою славную жизнь.
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