
История Западно-Сибирско-
го научно-исследователь-
ского института геологии и

геофизики неразрывно связана с
научно-технической политикой,
осуществлявшейся государст-
венной геологической службой
СССР, РСФСР, Российской Фе-
дерации в отношении изучения и
освоения минерально-сырьевой
базы Западно-Сибирской нефте-
газовой провинции.

Вклад института в развитии
геофизических работ в Западной
Сибири во многом базируется на
научном и материально-техни -
ческом заделе, созданном в 60–
70-х годах прошлого столетия в
тюменских научно-исследова-
тельских и производственных ор-
ганизациях (ЗапСибНИГНИ, Сиб-
НИИНП, Тюменское геологиче-
ское управление, Главтюменьгео-
логия) и ведущих научно-иссле-
довательских геолого-геофизиче-
ских организациях СССР (ВНИИ-

Геофизика, СНИИГГиМС, Сибир-
ское отделение РАН).

В эти годы произошло факти-
ческое становление геофизики
как одной из важнейших состав-
ляющих общего комплекса по-
исковых работ на нефть и газ.

Первые кондиционные геоло-
гические, тектонические карты на
большую часть территории, изу -
ченной к тому времени, были ос-
нованы, прежде всего, на данных
сейсморазведочных и гравимаг-
нитных работ и послужили осно-
ванием для дальнейшего целена-
правленного изучения Западно-
Сибирского региона.

В истории становления и раз-
вития ЗапСибНИИГГ четко про-
слеживаются три этапа.

Этап 1975–1985 гг.

В апреле 1975 года по приказу
№192 по Министерству геологии
СССР было образовано Западно-

Сибирское отделение ВНИИГео-
физики (ЗапСибВНИИГеофизи-
ка), ставшее позднее фактически
самостоятельным научно-иссле-
довательским геофизическим ин-
ститутом в системе Министерства
геологии СССР.

Большую роль в организации
ЗапСибВНИИГеофизики, в реше-
нии вопросов обеспечения мате-
риально-технической базы сыг-
рал начальник Управления геофи-
зических работ МГ СССР В.В.Фе-
дынский, видевший основу разви-
тия в этот период геофизики,
прежде всего, в научно-исследо-
вательских работах по созданию
новых отечественных методов и
технологий. Инициатива создания
отделения была поддержана на-
чальником Главтюменьгеологии
Ю.Г.Эрвье и первым секретарем
Тюменского обкома КПСС Г.П.Бо-
гомяковым.

Главной задачей работ отде-
ления определяется разработка и
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адаптация к геолого-геофизиче-
ским условиям Западно-Сибир-
ского региона новых геофизиче-
ских методов.

Директором ЗапСибВНИИГео-
физики назначается В.К.Мона-
стырев. 

Энергичная и целенаправлен-
ная деятельность В.К.Монастыре-
ва, поддержка государственных
органов и руководства отрасли
позволили в относительно корот-
кие сроки создать ядро высоко-
квалифицированных специали-
стов, обеспечить их самыми пере-
довыми для своего времени тех-
ническими средствами и условия-
ми для выполнения работ. Были
созданы полигон для испытаний
разрабатываемых методик и тех-
нических средств и постоянно ра-
ботающая опытно-методическая
полевая геофизическая экспеди-
ция для отработки разрабатывае-
мых методик до технологического
уровня.

За десятилетие существова-
ния ЗапСибВНИИГеофизики был
выполнен целый ряд крупных на-
учно-технических разработок, не
только имеющих региональное
значение, но и нашедших приме-
нение в других регионах СССР.

Были заложены и первые круп-
ные контракты с зарубежными
фирмами по разработке и со-
вместному внедрению новых гео-
физических технологий.

Наиболее значимыми разра-
ботками этого этапа являются:
• первая отечественная интер-

претационная система «Интер-
сейс» (В.В.Жданович, Б.В.Мо -
настырев, С.Н.Щекин);

• экспедиционная обрабатываю-
щая система ЭГОС (П.П.Па -
цюк, В.С.Шангин, С.В.Мона-
стырев). Разработка выполня-
лась в сотрудничестве с Вен-
герским институтом им. Л.Эт-
веша (ЭЛГИ) и объединением
«Видеотон»;

• способ ОГП МПВ — общая глу-
бинная площадка преломлен-
ных волн (В.К.Мо настырев,
Ю.В.Ознобихин, Г.М.Голошу-
бин, В.М.Вингалов);

• внедрение в практику сейсмо-
разведочных работ Западной
Сибири сейсморазведки 3D
(Р.М.Бембель, В.И.Кузнецов);

• разработка комплекса автома-
тизации и механизации сейс-

моразведочных исследова-
ний (Б.М.Козак, В.А.Хаймович,
А.В.Верховцеев, А.Ю.Коршу-
нов, Ю.Л.Шабуров);

• разноплановые работы по со-
вершенствованию и внедрению
новых методик и технологий
ГИС (В.С.Кудрявцев, О.М.Не-
лепченко, В.В.Хабаров).
Научным руководителем прак-

тически всех этих разработок, а
во многих случаях генератором
новых идей был директор Зап -
СибВНИИГеофизики В.К.Мона-
стырев, умевший целенаправлен-
но и эффективно руководить ра-
ботой коллективов исполнителей
и много сделавший для внедре-
ния разработок ЗапСибВНИИГео-
физики.

Этап 1986–2003 гг.

В 1986 году приказами №44 и
№31 по Министерству геологии
СССР и Министерству геологии
РСФСР на базе ЗапСибВНИИ-
Геофизики создается Западно-
Сибирский научно-исследова-
тельский институт геофизических
методов разведки (ЗапСибНИИ-
Геофизика) с его непосредствен-
ным подчинением Главтюмень-
геологии.

Огромные по своим масшта-
бам объемы производственных
работ Главтюменьгеологии и не-
обходимость оперативного их
обеспечения по направлениям
поисковых и разведочных ис-
следований привели к необхо-
димости создания Министерст-
ва геологии РСФСР и сосредо-
точиванию в системе Главтю-
меньгеологии всех научно-ис-
следовательских тюменских ор-
ганизаций.

Директором ЗапСибНИИГео-
физики назначается А.Р.Малык,
обладающий большим опытом
руководителя крупных геофизи-
ческих производственных орга-
низаций Главтюменьгеологии,
хорошо знакомый с практикой
внедрения новых геофизиче-
ских методик и технологий,
оценкой геологической эффек-
тивности этих разработок в
производственных подразделе-
ниях Главтюменьгеологии.

Существенно изменяется
направление научно-исследо-
вательских работ института. В

первые годы (1986–2000 гг.) ин-
ститут продолжает выполнять те-
матику научно-исследователь-
ских работ, утверждаемую в Ми-
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нистерстве геологии РСФСР с
финансированием из федераль-
ного бюджета, как на научно-ис-
следовательские, так и на геоло-
горазведочные работы.

Продолжаются работы по
внедрению разработок института
прошлых лет, как в регионах
СССР, так и за его рубежами —
способ ОГП МПВ в Эфиопии, Ки-
тае; системы ЭГОС в Йемене
(Ю.В.Ознобихин, П.П.Пацюк,
В.С.Шангин, С.В.Монастырев).

Получают развитие контакты с
иностранными фирмами. 

Проводятся совместные поле-
вые высокоточные работы с ком-
панией «Норск-Гидро» (Норвегия)
по определению в условиях За-
падной Сибири эффективности
работ по методике «Снежная ко-
са» с использованием взрывных,

в том числе, поверхностных ис-
точников возбуждения. После-
дующая обработка материалов
позволяет экспериментально оп -
ределить роль искажений, свя-
занных со строением верхней ча-
сти разреза на точность структур-
ных построений по данным МОВ
и наметить направление разра-
ботки аппарата их компенсации.

В рамках выполнения Мемо-
рандума между Геологической
службой США и Комитетом Рос-
сийской Федерации по геологии
и использованию недр, РАН в ин-
ституте с американской помощью
создается и начинает функциони-
ровать современный для того
времени вычислительный центр
по обработке материалов регио-
нальных геофизических работ.
На базе этого центра получают

развитие работы по переобработ-
ке и комплексной геолого-геофи-
зической интерпретации мате-
риалов региональных геофизиче-
ских исследований (А.А.Нежда-
нов, В.К.Коркунов, В.Н.Воронов).

Получает импульс новое раз-
витие работ, связанное с геолого-
геофизическим обоснованием
для создания региональных и де-
тальных моделей геологических
объектов, разрабатываются для
условий Западной Сибири осно-
вы применения сейсмостратигра-
фии (А.А.Нежданов).

Продолжается разработка тех-
нологий прогноза характера
флюидонасыщения пород-коллек-
торов по сейсмическим данным
(Г.М.Голошубин, В.М.Вин галов).

Наиболее значимыми разра-
ботками института в рассматри-
ваемый период являются:
• первые в системе Министерст-

ва геологии РСФСР по своей
сути образцовые опорные ре-
гиональные геолого-геофизи-
ческие профили, созданные на
основе комплексной пере-
интерпретации геофизических
съемок прошлых лет;

• разработанные основы приме-
нения для геолого-геофизиче-
ских условий Западной Сиби-
ри сейсмостратиграфии и обо -
снований региональных и де-
тальных моделей геологиче-
ских объектов;

• разработка технологий прогно-
за флюидонасыщенных пород-
коллекторов по сейсмическим
данным;

• экспериментальное подтвер-
ждение на региональных мате-
риалах разрабатываемых ос-
нов алгоритмического ком-
плекса по коррекции структур-
ных построений при учете не-
однородного строения ВЧР;

• разработка методики и тех -
нологии экологически щадя-
щих систем 2D и начало их
производственного примене-
ния в южных районах Запад-
ной Сибири.
Наиболее тяжелым временем

для института становится период
демонтажа и практического разру-
шения планово-экономической си-
стемы, начавшийся в 1990 году.

Несмотря на эти объективные
трудности, ЗапСибНИИГеофизика
продолжает существовать как го-

8



«Нефтегазовая Вертикаль», специальный выпуск

сударственное научно-исследова-
тельское предприятие. Решаю-
щую роль в этом сыграло заклю-
ченное в марте 1998 года при
энергичной инициативе директора
ЗапСибНИИГеофизики А.Р.Малы-
ка соглашение между МПР РФ,
администрациями Тюменской об -
ласти, ХМАО, ЯНАО и институтом
о научно-техническом и техноло-
гическом обеспечении федераль-
ных и региональных программ
геологического изучения Запад-
ной Сибири на 1998–2005 годы.

По этому соглашению Зап -
СибНИИГеофизика был опреде-
лен как федерально-региональ-
ный базовый институт на терри-
тории Тюменской области по на-
учно-методическому обеспече-
нию исследований недр, сопро-
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 Дорогие друзья!

Юбилей Западно-Сибирского научно-исследовательского института гео-
логии и геофизики — знаковое событие для российской геологии, топливно-
энергетического комплекса страны и, конечно, для всей Тюменской области.

Ученые института внесли значительный вклад в освоение природных
богатств нашего региона. Сегодня это одно из старейших и единственное
федеральное научно-производственное предприятие в Западной Сибири,
которое имеет статус стратегического предприятия нашей страны.

Со дня основания предприятие обеспечивает решение важнейшей задачи по изучению мине-
рально-сырьевой базы Западной Сибири. По заданию областного правительства специалистами ин-
ститута разработана территориальная программа геологического изучения и воспроизводства уг-
леводородного сырья, подземных вод и твердых полезных ископаемых юга Тюменской области на
2005–2010 годы. Благодаря такой совместной работе за последние годы на территории региона соз-
дан новый нефтедобывающий район со значительной сырьевой базой, обеспечивающий уверенный
рост нефтедобычи в настоящее время и на долгосрочную перспективу. 

Во все годы своего существования институт «ЗапСибНИИГГ» являлся своеобразной лаборато-
рией по разработке и внедрению передовых технологий. Сотрудники института запатентовали 60
своих изобретений, большинство из которых признаны на мировом уровне.

Изучение богатств Западной Сибири для многих сотрудников предприятия стало делом всей
жизни. Среди них — непосредственные участники великой эпохи открытий нефтегазовых место-
рождений, лауреаты государственных премий СССР, Совета Министров РСФСР, Министерства гео-
логии СССР, заслуженные геологи страны. 

Бесценный опыт старших поколений успешно передается молодым сотрудникам института. В
этом залог эффективного решения стоящих перед коллективом серьезных и ответственных задач.

Уверен, впереди у института еще много плодотворной напряженной работы на благо региона и
всей России. Искренне желаю ветеранам и сотрудникам института здоровья, счастья и добра, ус-
пехов и новых открытий!

Губернатор Тюменской области Владимир Якушев
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вождению геологоразведочных
работ за счет различных источни-
ков финансирования (в том числе
федеральный и региональный
бюджеты).

По этому соглашению статус
института определен как един-
ственное государственное феде-
рально-региональное предприя-
тие на всей территории Тюмен-
ской области, призванное реали-
зовывать государственную на-
учно-техническую политику по из-
учению и освоению минерально-
сырьевой базы Западно-Сибир-
ского региона. В соответствии с

этим, в 1999 году институт полу-
чает статус Федерального госу-
дарственного унитарного пред-
приятия с переименованием на-
звания на «Западно-Сибирский
научно-исследовательский инсти-
тут геологии и геофизики» (ФГУП
«ЗапСибНИИГГ»).

Этап 2004–2009 гг.

В 2003 году, несмотря на со-
хранение положения института со
статусом единственного в Запад-
но-Сибирском регионе государст-
венного научно-исследователь-

ского предприятия, его финансо-
вое положение оставалось доста-
точно сложным. Продолжалось
сокращение финансирования по
федеральным программам, рабо-
ты, выполняемые по региональ-
ным программам, не могли ис-
править возникающий дисбаланс,
прямых договоров с предприятия-
ми формирующейся структуры
нефтегазового комплекса регио-
на практически не было.

В этой ситуации в январе 2004
года меняется руководство инсти-
тута. Директором назначается
И.В.Шпуров, имеющий опыт ра-
боты в научно-исследовательских
организациях (СибНИИНП) и про-
изводственных предприятиях раз-
личных форм собственности (НК
«Паритет») и хорошо зарекомен-
довавший себя при выполнении
крупных комплексных проектов
(проект разработки и генераль-
ная схема реконструкции Само-
тлорского месторождения и др.).
Одновременно распоряжением
Правительства Российской Феде-
рации №22-р от 09.01.2004 года
институт вносится в список стра-
тегических предприятий и органи-
заций РФ.

С этого времени существенно
меняется направление работ ин-
ститута и стратегия его дальней-
шего развития.
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Уважаемые коллеги!

От всей души поздравляю вас с 35-летием Вашего института. 
На протяжении многих лет Западно-Сибирский научно-исследовательский

институт геологии и геофизики является одним из ведущих в стране научных
центров. Яркая и чрезвычайно насыщенная история становления геолого-гео-
физических исследований в Западной Сибири, частью которой стала история
вашего института, убеждает в том, что серьезный потенциал вашего предприя-

тия и его разработки в области геологоразведки и геофизики остаются востребованными и сегодня. 
В настоящее время институт имеет в своем составе работоспособный коллектив высококвали-

фицированных специалистов, располагает современной материально-технической базой для про-
ведения научно-исследовательских, тематических и геолого-геофизических работ. В институте сфор-
мирован уникальный банк знаний о состоянии геологической среды нефтегазоносного Западно-Си-
бирского бассейна.

Убежден, что сил, энергии и знаний у вас хватит на многие и многие открытия.
Сердечно желаю вам здоровья, счастья, мира и благополучия, процветания, успешных маршрутов

и будущих экспедиций, радости побед!

Руководитель Федерального агентства по недропользованию А.А. Ледовских



«Нефтегазовая Вертикаль», специальный выпуск

Укрепляются и развиваются
связи с федеральными и регио-
нальными структурами власти.
Институт по заданию правитель-
ства Тюменской области разраба-
тывает территориальную про-
грамму геологического изучения
и воспроизводства углеводород-
ного сырья, подземных вод и
твердых полезных ископаемых
юга Тюменской области на 2005–
2010 годы. Программа утвержда-
ется администрацией Тюменской
области. В последующем эта про-
грамма сыграла значительную
роль в принятии управленческих
решений по развитию недрополь-
зования Тюменской области. Бла-
годаря выполнению программы за
последние годы на территории ре-
гиона создан новый нефтедобы-
вающий район со значительной
сырьевой базой, обеспечиваю-
щий уверенный рост нефтедобы-
чи в настоящее время и на долго-
срочную перспективу. В 2009 году
объем добычи по сравнению с
2008 годом вырос в 2,5 раза. И к
2017 году добыча нефти на этой
территории должна достичь 15
млн тонн.

Укрепляются и развиваются
связи с ведущими научно-исследо-
вательскими институтами геоло -
гического профиля РАН и РАЕН,
научно-исследовательскими цент-
рами организаций «Роснедра» 
и производственных организа-
ций. Со многими из них (ИПНГ
РАН, ИГЭП РАЕН, НАЦ РН им.
В.И.Шпильмана, ВНИГНИ, компа-
ния ТНК-ВР и др.) начинается со-
ставление совместных программ
и ведутся работы по общей тема-
тике. По южным районам Запад-
ной Сибири (Тюменская, Курган-
ская, Омская, Томская, Новоси-
бирская области) институт со-
вместно с ВНИГНИ решает задачи
по аналитическому сопровожде-
нию деятельности Федерального
агентства недропользования, в
том числе осуществляет монито-
ринг выполнения лицензионных
соглашений, готовит программу
геологического изучения и осу-
ществляет оценку ресурсной базы
территории.

По заданию правительства Тю-
менской области начиная с 2004
года институт совместно с Депар-
таментом недропользования и
экологии Тюменской области ор-

ганизует и проводит ежегодные
научно-практические конферен-
ции «Состояние, тенденции и про-
блемы развития нефтегазового
потенциала Западной Сибири», в
которых принимает участие ши-
рокий круг научно-исследова-
тельских организаций и центров,
занимающихся решением про-
блем развития Тюменской обла-
сти и предприятий нефтегазового
комплекса.

Происходит коренная реорга-
низация внутренней структуры ин-
ститута. В 2006 году в соответ-
ствии с решением правительства
РФ завершается процесс реорга-
низации института и присоедине-
ния к нему научных и информа-
ционных активов Главтюменьгео-
логии, в том числе и ФГУП «Зап -
СибГеоНАЦ». В результате в
ФГУП «ЗапСибНИИГГ» формиру-
ется уникальный банк знаний о
состоянии геологической изучен-
ности Западно-Сибирского регио-
на практически со времени пер-

вых целенаправленных работ на
этой территории.

В общем направлении работ ин-
ститута главными определяются:
• продолжение региональных

сейсморазведочных работ по
системам экологически щадя-
щих методик в южных районах
Тюменской и Омской областей,
проведение опытно-методиче-
ских работ по разработке мно-
говолновой сейсморазведки;

• развитие инновационных техно-
логий в обработке и интерпре-
тации данных сейсморазведки;

• подсчет запасов, проектирова-
ние и анализ проектов разра-
ботки месторождений углево-
дородов. Мониторинг за состоя-
нием и использованием мине-
рально-сырьевой базы региона.
Проведение организационных

мероприятий, направленных на
реализацию работ по этим на-
правлениям, позволило институту
в период 2004–2009 годов обес-
печить стабильное финансирова-
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ние проводимых исследований, а
также провести необходимую тех-
ническую переоснащенность под-
разделений института современ-
ной компьютерной техникой и
программным обеспечением.

В период 2005–2009 годов ин-
ститутом выполнены многоплано-
вые работы по федеральным, ре-
гиональным программам и пря-
мым договорам. Наиболее значи-
мыми из них являются:
• отработка сети опорных регио-

нальных профилей в южной ча-
сти Тюменской и Омской обла-
стей по федеральным заказам
до 2009 года включительно. Со-
ставлены геолого-геофизиче-
ские разрезы и проведена на
современном уровне их ком-
плексная интерпретация;

• завершение первого этапа
разработки технологии много-
волновой сейсморазведки для
условий Западной Сибири;

• построение первой для южной
части Западной Сибири посто-
янно действующей геолого-
геофизической модели всего
комплекса нефтегазоперспек-
тивных объектов;

• создание уникального по свое-
му содержанию банка геолого-
геофизической информации о
строении Западной Сибири и
разработка унифицированной
системы по его использованию
на базе сервисно-ориентиро-
ванной архитектуры (СОА);

• проведение многоплановых ра-
бот по подсчету запасов и со-
ставлению проектов разработ-
ки месторождений углеводоро-
дов, экспертизе и мониторингу
за их выполнением, построе-
нию многомерных и многофаз-

ных фильтрационных геологи-
ческих моделей пластов (более
200 объектов по территории За-
падной Сибири и Башкирии);

• внедрение и адаптация к гео-
логическим условиям Запад-
ной Сибири современной высо-
коэффективной технологии об-
работки сейсморазведочной
информации Geomage Multifo-
cusing; 

• разработка технологий прогно-
за характера флюидонасыще-
ния пород коллекторов по ком-
плексу геофизических методов;

• подготовка и издание совмест-
но с ИГЭП РАЕН монографии
«Стратегия государственного
управления недропользовани-
ем в Российской Федерации».
Высокое качество выполняемых

институтом работ отмечено многи-
ми заказчиками. За разработку
комплекса методик и технологий в
геологоразведке, способствующих
развитию минерально-сырьевой
базы юга Западно-Сибирской неф-
тегазоносной провинции в 2008 го-
ду коллективу сотрудников инс -
титута (А.С.Тимчук, Ю.А.Цимба-
люк, В.Н.Воронов, Ю.В.Ознобихин,
М.Г.Леонов, Б.М.Козак, Я.В.Роже-
нас) присуждена региональная
премия им. В.И.Муравленко.

Состав научно-исследователь-
ских, тематических работ институ-
та и высокое качество их исполне-
ния были основанием для реше-
ния Правительства РФ №1226-р
от 20.08.2009 года о сохранении
за ФГУП «ЗапСибНИИГГ» стату-
са стратегического предприятия
Российской Федерации.

Современное состояние мате-
риально-технической базы инсти-
тута, высокопрофессиональный
кадровый состав, имеющаяся
уникальная база геолого-геофи-
зической информации по изучен-
ности территории Западной Сиби-
ри и современный уровень ее об-
работки и интерпретации позво-
ляют институту участвовать в вы-
полнении крупных федеральных и
региональных проектов по даль-
нейшему изучению и освоению
минерально-сырьевой базы За-
падно-Сибирского региона, в том
числе по региональному обобще-
нию и переинтерпретации данных
по Западной Сибири с построени-
ем новых геологических, тектони-
ческих карт и региональных гео-
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лого-геофизических моделей, по
разработке и совершенствованию
рационального использования
минерально-сырьевой базы.

Институт имеет также все воз-
можности для информационно-
аналитического обеспечения на
постоянной основе федеральных
и региональных органов власти в
сфере управления недропользо-
ванием.

Во все годы своего сущест -
вования ЗапСибНИИГГ являлся
своеобразной лабораторией по
разработке и внедрению передо-
вых технологий. Институтом сде-
лано немало открытий. В практику
геологоразведочных работ и неф-
тедобычи привнесен спектр теоре-
тических и практических разрабо-
ток, которые способствуют разви-
тию прогресса в области вос-
производства и освоения мине-
рально-сырьевой базы Западно-
Сибирского региона. Сотрудника-
ми института получено 60 патен-
тов и изобретений. Многие из со-
временных разработок мирового
значения имеют своим началом
ФГУП «ЗапСибНИИГГ».

ЗапСибНИИГГ является своего
рода школой подготовки высоко-
профессиональных кадров. Мно-
гие доктора и кандидаты наук
здесь начинали свой творческий

путь. Сейчас большинство из них
занимают ведущие должности в
научно-исследовательских цент-
рах и производственных организа-
циях нефтегазового комплекса.

Для многих сотрудников Запад-
ная Сибирь стала делом всей их
жизни. Среди них есть непосред-
ственные участники открытий ме-
сторождений нефти и газа, лауреа-
ты государственных премий СССР,
Совмина РСФСР, Мингео СССР,
заслуженные геологи РСФСР, РФ,
91 сотрудник награжден медалью
«За освоение недр и развитие
нефтегазового комплекса Запад-
ной Сибири».

Высокопрофессиональный
опыт старшего поколения сотруд-
ников института целенаправленно

и успешно передается молодым
специалистам, начинающим свой
путь в многотрудной практике на-
учно-исследовательских работ.
Ведущие сотрудники института чи-
тают лекции в Тюменском нефте-
газовом университете, занимая
должности профессоров и доцен-
тов профилирующих геолого-гео-
физических кафедр. Это один из
решающих факторов значитель-
ного «омоложения» кадрового со-
става института — за последние
пять лет средний возраст сотруд-
ников института изменился с 55 до
35 лет. И это же залог будущей ус-
пешной работы ФГУП «ЗапСиб-
НИИГГ» по решению стоящих пе-
ред ним серьезных и ответствен-
ных задач. 

13

 Дорогие друзья!

Поздравляю коллектив Западно-Сибирского научно-исследовательского
института геологии и геофизики с 35-летием! 

Вклад ученых вашего института в отечественную геофизику и геологию,
в изучение минерально-сырьевой базы страны и освоение Западно-Сибир-
ской нефтегазоносной провинции весьма значителен. Разработанные инсти-
тутом и реализованные технологии востребованы в России и за рубежом. 

Геологическая отрасль переживала разные времена — героические и тяжелые, и вы не раз убе-
дительно доказывали свое умение решать серьезные профессиональные задачи в экстремальных
условиях, находясь всегда в поиске новых научных и технических решений. 

Сегодня мы справились с десятилетним отставанием, выйдя на показатели 1990 года по воспроиз-
водству основных видов полезных ископаемых. Убежден, что у геологии есть все предпосылки к даль-
нейшему развитию.

От всей души желаю вам больших жизненных сил и новых трудовых свершений на благо России!
Пусть вас никогда не покидают удача, оптимизм и вдохновение!

Заместитель Министра 
природных ресурсов и экологии РФ С.Е. Донской




