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ДНЮ ГЕОЛОГА — 50  ЛЕТ!

День геолога в апреле 2016 года — это особый профессиональный
праздник геологов, гидрогеологов, инженеров-геологов, геофизиков,
геохимиков «юбилейной значимости». C 1966 года этот профессио-
нальный праздник геологов страны традиционно отмечается в первое
воскресенье апреля. В ближайшее время наш геологоразведочный
МГРИ-РГГРУ присоединится к РГУ нефти и газа, сохранив историче-
ское название Московский геологоразведочный институт (МГРИ).

Синэргетический процесс объединения требует от руководства двух
московских вузов большой научной и жизненной мудрости. При этом
объединенный вуз приобретает свое новое качество с выходом на
сложные инновационные и производственные проблемы. Речь идет о
поиске, разведке и разработке не только углеводородов, но и твердых
полезных ископаемых, а также запасов воды. 

Где-то у руководства Минприроды, Роснедр и ОА «Росгеология»
укрепляется стратегическая мысль, что полезно бы ввести в наиме-
нование укрупненного технического университета магическое слово
«геология».

В трудное кризисное время для России и особенно нефтегазового
комплекса в условиях сильного падения мировых цен на нефть тре-
буется новое стратегическое мышление. По свежему прогнозу, бога-
тая Саудовская Аравия в большой тревоге в силу нарастания дефи-
цита подземных вод. Остро нужна и питьевая вода. Две крупнейшие
корпорации страны ПАО «Газпром» и ОАО «Роснефть», во многом
формирующие доходную часть российского бюджета, должны бы уси-
лить свое внимание к большой геополитике и содействовать быстрей-
шей смене устаревшей неэффективной экономической модели эко-
номики России. Надо начинать строить промышленные водопроводы
в сторону юга.

МГРИ-РГГРУ с рядом своих сильных научных школ идет в РГУ неф-
ти и газа с намерением создавать новые институты экономического
развития, свои инфраструктурные объекты для освоения природных
ресурсов Сибири и Дальнего Востока, традиционные инновацион-
ные сектора промышленности, развивать национальную сеть при-
кладных НИИ, КБ, проектных, консультативных и иных организаций.
Всем нам важно преодолеть свое «туннельное» профессиональное
мышление и выйти на более глобальные проблемы перестройки
промышленности и всей добывающей экономики.

Поздравляю всех читателей «Нефтегазовой Вертикали» с юбилейным
Днем геолога! Имеющиеся кризисные российские трудности преодоле-
ем! Дорогие нынешние и будущие геологи, будьте здоровы и уверены,
что ваша профессия всегда будет востребована! С праздником!
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Дорогие коллеги!


