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Рассматривается возможность оценки напряженно-деформационного состояния 
верхней части земной коры центральных районов Западной Сибири на основе 
разломно-блоковой структуры, установленной по результатам комплексной 
интерпретации грави- и магниторазведочных данных и материалов 
дешифрирования космических снимков. На основе анализа соответствия 
полученных результатов дается оценка реальных возможностей этих 
технологий при решении данной проблемы

The possibility of estimating the stress-strain state of the upper crust of the Central 
regions of Western Siberia on the basis of the fault-block structure is set according to 
the results of integrated interpretation of gravity and magnetic data and interpretation 
materials space images. Based on the analysis of conformity of the obtained results 
provides an assessment of the real possibilities of these technologies in solving this 
problem
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практике региональных геологиче-
ских исследований региона решение 
этой актуальной проблемы традици-
онно осуществляется по материалам 
геофизических, преимущественно 

грави- и магнитных съемок [2, 4], либо в про-
цессе дешифрирования данных космического 
зондирования верхней части земной коры 
(ЗК) [7].

В последнее время при палеотектони-
ческих реконструкциях процесс интерпре-
тации потенциальных полей комплексиру-
ется с данными сейсморазведки, особенно 
эффективной при картировании тафроген-
ных прогибов, деформационных зон растя-
жения и сжатия [4, 10], сдвиговых дислока-
ций (А.И.Ти мурзиев, 2009). В этом варианте 
комплексирования, на наш взгляд, достига-
ется возможность создания наиболее обосно-
ванных моделей разломно-блокового строе-
ния исследуемых территорий.

Картирование разрывных структур с по-
мощью космодешифрирования получило 
в настоящее время достаточно широкое раз-
витие. Однако, как признает определенная 
группа исследователей, для таких территорий 
как Западная Сибирь вопрос «какие объекты 
могут быть выявлены по материалам дистан-
ционного зондирования, был и по-прежнему 
остается достаточно дискуссионным» [9]. 
Авторы настоящей статьи, имеющие большой 
опыт работы с подобными материалами, в том 
числе гравимагнитными [2, 4] и в полевых 
условиях, придерживаются аналогичных 
взглядов и считают, что разрывные дислока-
ции, установленные по потенциальным по-
лям, теоретически и геологически более обос-
нованны и хорошо согласуются с глубинным 
строением доюрского основания региона 
и областями его обрамления.

Методика и принципы картирования в до-
юрском комплексе региона разрывных струк-
тур по потенциальным полям общеизвестны, 
проверены временем и подтверждены факти-
ческим материалом. Эффективность картиро-
вания таких дислокаций в геофизических по-
лях подробно рассмотрена в многочисленных 
работах Е.М. Ананьевой, В.А. Дедеева, 
П.К. Куликова, В.С. Суркова, Н.В. Шаб линской 
и др. По этим данным в основе трассирования 
разрывных структур глубинного заложения, 
которые являются важными объектами при 
решении геологических и нефтегазопоиско-
вых задач, лежат главные критерии их оценки, 
заключающиеся в общепринятом определе-
нии – «глубинный разлом – это зона подвиж-
ного сочленения крупных блоков ЗК и под-

стилающей части верхней мантии, обладаю-
щие значительной протяженностью, шириной 
и продолжительностью развития, в процессе 
которого особо важную роль играет магма-
тизм» (А.В. Пейве, 1961; В.В. Белоусов, 1964 
и др.]. Для последнего в разрывной тектонике 
характерно проявление в виде протяженных 
поясов цепочковидных массивов преимуще-
ственно основного и ультраосновного соста-
вов, реже – гранитоидных залежей.

Геофизические признаки таких разломов 
выражаются сгущением изоаномал поля силы 
тяжести в форме линейных гравитационных 
ступеней (градиентов), в магнитном поле ко-
торым соответствуют протяженные цепочко-
видные контрастные положительные макси-
мумы, типичные для указанных типов пород 
[2, 4].

Картирование в потенциальных полях ли-
нейных интрузий рассматриваемого состава 
и согласующихся с ними градиентных зон 
с последующим анализом их ориентировок – 
один из наиболее надежных инструментов 
выявления разломно-блокового строения [4] 
исследуемых территорий и на этой основе – 
реконструкции полей напряжений, сдвиговых 
дислокаций, зон трещиноватости (участков 
разгрузки тектонических напряжений) и др. 
Такой методический подход, настоятельно ре-
комендуемый при глубинном геокартирова-
нии закрытых территорий [8], на протяжении 
нескольких десятилетий успешно использует-
ся в ЗапСибНИИГГ при изучении доюрского 
основания Западно-Сибирской геосинклина-
ли (ЗСГ) [2, 4]. Наряду с визуализацией ано-
мальных особенностей гравитационного 
и магнитного полей в последние годы в комп-
лексе применяются современные интерпрета-
ционные системы (PANGEA, Оазис), исполь-
зование которых, на наш взгляд, позволяет 
сформировать наиболее обоснованную раз-
ломно-блоковую модель строения исследуе-
мых площадей (рис. 1).

Анализ сопоставления результатов ранее 
выполненного картирования разломно-бло-
кового строения территории ХМАО и сопре-
дельных областей [2, 3] с последними матери-
алами, полученными при решении этой же 
задачи в процессе космодешифрирования [7], 
обнажил ряд моментов, вызывающих опреде-
ленные вопросы.

1. Наметились серьезные сомнения в объ-
ективности и корректности выделения при 
космодешифрировании значительной части 
региональных линеаментов, появившихся 
только после того, как они были ранее выделе-
ны при интерпретации материалов грави- 
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Рис. 2.
Фрагмент карты региональных космографических разрывных структур юга Тюменской области 
(А.Л. Клопов, 2007) на структурной основе по ОГ «А» (Ю.А. Цимбалюк, 2012)

ГЕОЛОГОРАЗВЕДКА
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и магнитных съемок. При этом для значитель-
ной части отмечается полное их соответствие.

2. Кроме того, на наш взгляд, оценка ие-
рархической ступени разломов и глубинности 
их заложения (коровые и мантийные) при 
космодешифрировании весьма сомнительна, 
поскольку этот метод не имеет физической 
основы для выявления специфики магматиче-
ских объектов, являющихся свидетельством 
проявления эндогенных глубинных процес-
сов. В рассматриваемых дистанционных мате-
риалах интрузивные массивы не находят от-
ражения, о чем достаточно убедительно сви-
детельствуют большинство схем и карт, 
составленных различными авторскими кол-
лективами.

3. Представленные результаты статиче-
ского сопоставления геофизических разломов 
и космографических линейных структур 
трансрегионального и регионального ранга 
(табличная форма) не совсем корректны, по-
скольку помимо цифровой информации, от-
ражающей сопоставление разломов по протя-
женности и по их ориентировкам, другой по-
лезной информации геологического плана, 
которую непосредственно можно использо-
вать в практической работе, на наш взгляд, не 
содержат.

Анализ результатов космодешифрирова-
ния, выполненного в разные годы с целью по-
иска УВ-залежей, начиная с этапа становле-
ния этого метода в регионе (М.И. Кострюков, 
Ю.А. Дудко и др., 1981, 1986) и включая со-
временные исследования [1, 7], свидетель-
ствует о разновариантности результатов де-
шифрирования (моделей) не только в зависи-
мости от авторства, но и у одного и того же 
исполнителя при изучении в разные годы од-
ной и той же территории.

В этом отношении весьма показательны 
работы, проведенные А.Л. Клоповым (2007) 
и Я.Э. Файбусовичем (2012) на территории 
юга Тюменской области. Материалы выпол-
ненных построений существенно отличаются 
друг от друга, что проявляется в различии 
местоположения и количества объектов коль-
цевого типа и линеаментной сетки. Что каса-
ется последней, то их соответствие устанавли-
вается в основном в случаях, когда они отра-
жаются крупными морфоструктурами, 
представленными спрямленными либо дуго-
образными отрезками долин рек Иртыш, 
Тобол, Ишим, Вагай и др. Отмечая случаи 
отличия результатов дешифрирования, вы-
полненного для одной территории в разное 
время, но одним исполнителем, в качестве 
примера рассмотрим известный дуго образный 

Уват-Куминский глубинный разлом [3], вы-
явленный в бассейне верхнего течения реки 
Кума (правый берег реки Конда) при интер-
претации грави- и магнитного полей (В.Н. Во-
ро нов, 1988).

В процессе выполнения на описываемой 
территории крупной федеральной работы 
(В.Н. Воронов и др., 2007) в комплекс иссле-
дований было включено и космодешифриро-
вание, проведенное А.Л. Клоповым (2007). По 
результатам выявленных космографических 
линеаментов указанная разрывная структура 
не была отражена. Не отдешифрировалась она 
и в процессе очередной работы по изучению 
этого района (Ю.А. Цимбалюк и др., 2012) 
другими специалистами данного направления 
(О.С. Мартынов, Я.Э. Файбусович, 2012). 
Однако ориентировочно в этот же период при 
дистанционном изучении территории ХМАО, 
сопредельной с югом Тюменской области, 
в работе [7] этот специфический линеамент 
находит отражение, полностью повторяя его 
фрагмент, закартированный по геофизиче-
ским критериям (рис. 2).

Говоря о возможности дистанционного 
выявления магматических объектов, следует 
отметить, что попытка их идентификации 
(вулкано-плутонические тела) на Куминском 
участке (рис. 2) оказалась малоэффективной. 
Из 7 отдешифрированных объектов предпо-
лагаемого типа только один совпал с локаль-
ным поднятием, остальные оказались преиму-
щественно в понижениях доюрской поверх-
ности.

Это вызывает определенные вопросы, 
в связи с чем возникла необходимость вер-
нуться в очередной раз к анализу фотографи-
ческих материалов и результатов выполнен-
ного дешифрирования. К сожалению, ника-
ких следов в структуре земной поверхности 
не было выявлено, а также не было отмечено 
даже частичного соответствия рассматривае-
мой космографической структуры с ранее за-
картированной системой линеаментов 
(А.Л. Клопов, 2007). Более того, Уват-
Куминский разлом [3] по отношению к ранее 
отдешифрированным объектам имеет ярко 
выраженный секущий характер (рис. 2).

Подобного рода примеров на описывае-
мой территории имеется немало. Не выявлено 
также надежных дешифровочных признаков 
и для закартированного, преимущественно по 
данным магнитометрии, Когалымского раз-
лома (рис. 1), проявленного в виде прямоли-
нейной градиентной ступени с контрастными 
максимумами, имеющими общую северо-вос-
точную ориентировку и т.д.

ГЕОЛОГОРАЗВЕДКА
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В работе [7] автор говорит о согласован-
ности построений, выполненных им в разное 
время, и в качестве примера приводит сопо-
ставление результатов космогеологического 
районирования [1], при которых, якобы, был 
выделен Колтогорско-Уренгойский геоблок, 
границы которого «удовлетворительно» со-
впали с протяженными космографическими 
разрывами, интерпретируемыми как мантий-
ные разломы. Такое заключение, на наш 
взгляд, также некорректно, поскольку на при-
веденной схеме [1] указанного геоблока 
просто нет. Имеются и другие расхождения 
в интерпретации дистанционных материалов. 
Так, на той же схеме районирования участок 
Обско-Иртышского слияния располагается 
на приподнятом Сургутском геоблоке, а в ра-
боте [7] эта часть территории относится 
к Нижнеобско-Кушмурунской грабен-рифто-
вой зоне отрицательного знака, граничащей 
на востоке с Салымско-Большеюганским по-
ложительным геоблоком.

По поводу прогноза указанной грабен-
рифтовой структуры, выделенной при космо-
графических исследованиях [7], следует ука-
зать на существенные противоречия таких 
представлений с фактическим материалом. 
Судя по названию, включающему Ниж не-
обский и Кушмурунский районы, автор про-
гнозирует развитие трансрегиональной риф-
товой системы (рис. 3), выделение которой на 
участке от приустьевой части р. Иртыш до 
Кушмуруна предполагает ее протяженность 
свыше 1 тыс. км. При этом по аналогии 
с Нижнеобской частью прогиба предполагает-
ся «сквозной» характер ее строения в преде-
лах Иртышско-Тобольского фрагмента.

Полученные в последнее время по югу 
Тюменской и восточной части Курганской об-
ластей результаты крупного обобщения (фе-
деральная программа) геолого-геофизической 
информации (Ю.А. Цимбалюк и др., 2012) не 
подтверждают такие построения. Согласно 
проведенному геокартированию доюрских об-
разований, южнее границы ХМАО на терри-
тории юга Тюменской области нет продолже-
ния широкого развития прогнозируемых по-
род тафрогенного комплекса. Скважинами 
глубокого бурения на Нахрачинской (Ир-
тышской), Ендырской и Средне демь ян ской 
разведочных площадях вскрываются зелено-
каменноизмененные породы раннего-средне-
го палеозоя. Подтверждается это и материала-
ми сейсмопрофилирования. В волновой кар-
тине региональных профилей III и IV, на 
участках их пересечения предполагаемого по 
дешифрированию Нижнеобско-Куш му рун-

ского тафрогенного прогиба, отсутствует 
сейсмическая запись заполняющего типа – 
регионально характерная для рифтогенных 
структур [2, 3]. Более того, по отражающим 
горизонтам «А» и «Б» здесь отчетливо карти-
руется Болчаринский вал с осложняющим его 
Ендырским локальным поднятием, а доюр-
ская часть разреза характеризуется наличием 
на региональных профилях III и IV кратных 
отражений, либо хаотичной волновой карти-
ной (М.А. Попов, 1985). В последнее время 
рассматриваемая часть территории достаточ-
но хорошо изучена детальными сейсморазве-
дочными работами (3D), в материалах кото-
рых на северном граничном выступе террито-
рий юга Тюменской области и ХМАО также 
нет проявлений волновой картины такого ти-
па. Здесь выявлено Ендырское месторожде-
ние и ряд перспективных поднятий-ловушек, 
свидетельствующих о динамически напря-
женном, приподнятом характере верхней 
части фундамента и унаследовано сформиро-
ванных отложений осадочного чехла.

Выполненные в указанной работе 
(Ю.А. Цимбалюк и др., 2012) построения по 
доюрскому мегакомплексу позволили устано-
вить основные поля развития тафрогенных 
образований и их структурную позицию. Для 
юго-западных районов ЗСГ пермско-триасо-
вый вулканогенно-осадочный комплекс имеет 
островной либо линейно-прерывистый харак-
тер распространения с общей субдолготной 
ориентировкой, согласующейся с палеозой-
ским структурно-тектоническим планом. 
Границы этих впадин и прогибов обычно тек-
тонического типа, реже они имеют нормаль-
ные геологические соотношения и характери-
зуются заливообразными очертаниями.

В работе [7] при составлении карты кос-
мографических разрывных структур был вы-
полнен анализ их связи с размещением угле-
водородных залежей. В результате авторы 
пришли к следующим выводам: «четкой пла-
новой зависимости размещения нефтегазовых 
залежей от трансрегиональных разломов не 
наблюдается, нет прямого влияния на их раз-
мещение и у нарушений второго (регионально-
го) ранга…», а также – «затруднительно отме-
тить такую связь и с линеаментами третьего 
(зонального) порядка». С таким заключением 
сложно согласиться, особенно в свете того, 
что в ранее опубликованных материалах ав-
тор неоднократно акцентировал внимание на 
существовании «заметной нефтегазоконтро-
лирующей роли космографических элемен-
тов» [7], отождествляемых с разрывными на-
рушениями. В других его работах (А.Л. Клопов, 
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1979, 1984 и др.) содержатся аналогичные вы-
воды, указывающие, что использование кос-
мографических элементов «в комплексе неф-
тегеологических исследований позволит бо-

Рис. 4. 
Рифтовая система Западной Сибири 
и взаимоотношение ее с углеводородными 
залежами (А.А. Нежданов, 2003)
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лее надежно осуществлять прогноз и поиск 
залежей нефти и газа…»

Говоря о разрывной тектонике и ее связи 
с нефтегазоносностью, следует отметить, что 
с появлением и развитием новых геологиче-
ских концепций о возможном глубинном ис-
точнике УВ вполне обоснован подход к оцен-
ке доюрских образований в исследуемом рай-
оне с позиций проявления природного 
процесса дегазации земной коры (Р. Сейфуль-
Милюков, 2012). Основанием этому может 
служить линеаризация не только значитель-
ного числа углеводородных залежей, но и час-
тая связь их границ с зонами разрывных на-
рушений (В.И. Шпильман, 1998), трассируе-
мых телами базит-гипербазитового состава. 
При этом установлено, что многие из них яв-
ляются структуроформирующими и контро-
лируют пространственное размещение зон 
нефтегазонакопления (В.П. Гаврилов, 1996; 
В.Л. Шустер, 2003).

На наш взгляд, исходя из ряда основных 
положений концепции дегазации земной ко-
ры и связи нефтегазовых залежей с дизъюнк-

тивными дислокациями, определяющим ори-
ентиром дальнейших исследований является 
картирование зон глубинных разломов и раз-
ломно-блокового строения в комплексе 
с оценкой напряженно-деформационного со-
стояния пород разреза. На сегодня это, несо-
мненно, одно из наиболее перспективных на-
правлений, подтверждаемое даже на этапе 
предварительного анализа имеющейся гео-
логической информации и результатов нефте-
газопоисковых работ в регионе. Общеизвестны 
факты приуроченности ряда крупных мес-
торождений Широтного Приобья (Усть-Ба-
лык ское, Лянторское, Пимское, Камынское 
и др.) (рис. 4, 5) и Ямала (Нурминское, Мало-
ямальское, Арктическое, Нейтинское и др.) 
к зонам глубинных разломов северо-западно-
го направления [4, 9].

В настоящее время связь УВ-залежей 
с разрывной тектоникой, в первую очередь, 
с глубинной ее составляющей, уже не является 
предметом дискуссий и признается большин-
ством исследователей недр. О такой связи 
в условиях региона сегодня имеется значитель-
ное число отчетных материалов и публикаций 
[2, 4, 9, 10 и др.].

При картировании разломно-блокового 
строения центральной части ЗСГ (террито-
рия ХМАО) были выполнены реконструк-
ции деформационного состояния и полей 
напряжений. Результаты этих исследований 
рассмотрены в работах [2, 4, 5]. На террито-
риях Нижневартовского и Нефтеюганского 
районов разрывные дислокации были ран-
жированы, выделены право- и левосторонние 
латеральные сдвиги, сбросы, зоны сжатия, 
позволившие эффективно использовать по-
лученную информацию в практике ГРР при 
активизации направленной перфорации [4].

В рифтогенных седиментационных бас-
сейнах при тектонической перестройке отме-
чено проявление различных гидротермаль-
ных процессов. При этом установлено, что 
характер эпигенетических изменений пород 
переходного комплекса и осадочного чехла 
региона уверенно контролируется разрывны-
ми нарушениями (А.Д. Коробов и др., 2004, 
2011). В процессе специальных исследований 
отмечено, что в результате глубокого гидро-
термального преобразования как пород доюр-
ского разреза, так и осадочного чехла форми-
руются достаточно качественные коллекторы 
(М.Ю. Зубков и др., 1991).

Анализ ориентировки линейных интрузий, 
сопровождаемый картированием трещинова-
тости, – один из эффективных инструментов 
реконструкции полей палеонапряжений 

Рис. 5. 
Фрагмент центральной части Колтогорско-Уренгойской 
тафрогенной структуры на карте поля ∆Та с системой 
разрывных дислокаций и УВ-залежами (В.И. Шпильман, 1998)
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и сдвиговых деформаций, что позволяет про-
гнозировать пространственное расположение 
ослабленных зон (зон разгрузки тектониче-
ских напряжений) для решения задач флюидо-
динамики и разработки месторождений с не-
традиционными коллекторами.

Роль глубинных разломов в формирова-
нии коллекторских толщ и залежей углеводо-
родов в консолидированных породах фунда-
мента признается большинством исследовате-
лей (В.В. Поспелов, 2005; К.А. Клещев и др., 
2004). Разломы часто служат путями внедре-
ния магмы, образующей при остывании дайки 
(интрузии) магматических пород, формиро-
вание которых способствует растрескиванию 
вмещающих пород, вертикальной миграции 
глубинных флюидов и может служить основа-
нием для трассирования векторов тектониче-
ских напряжений. Преобладающая часть из-
вестных месторождений УВ в фундаменте 
связана с зонами региональных несогласий, 
расположена вблизи глубинных разломных 
дислокаций, часто на пересечении ортого-
нальной системы разломов, и приурочена 
к погребенным положительным структурам 
(поднятиям).

Приведенные материалы анализа по оцен-
ке напряженно-деформационных процессов, 
проявленных в виде преимущественно северо-
западной и северо-восточной систем разрыв-
ных дисклокаций, картированных по геофизи-
ческим данным и выявленных при дешифри-
ровании космоснимков, свидетельствуют, что 

наиболее обоснованная информация по раз-
рывной тектонике устанавливается при интер-
претации грави- и магнитных полей, реже – 
волновой записи.

Поскольку при дешифрировании фото-
космических материалов по одной и той же 
территории устанавливается неоднозначность 
результатов не только разными исследовате-
лями, но и одним и тем же исполнителем 
в разное время, на наш взгляд, при картирова-
нии разломно-блоковой структуры необходи-
мо одновременное комплексирование всех 
рассмотренных технологий.

Дешифрирование эффективно тогда, ког-
да есть возможность проверить в натуре вы-
явленные объекты, т.е. на территориях откры-
тых либо имеющих незначительный покров 
осадочных осадков. В условиях Западной 
Сибири, особенно в центральных и северных 
ее сегментах, имеющих многокилометровую 
толщину мезозойско-кайнозойского осадоч-
ного чехла, такая возможность практически 
отсутствует. Тем не менее, применение этого 
вида дистанционного исследования земной 
поверхности дает весьма содержательную ин-
формацию, касающуюся преимущественно 
неотектонического этапа развития Западной 
Сибири, очень важного для нефтегазоносного 
прогноза. Данная технология базируется на 
изучении ландшафтных закономерностей, яв-
ляющихся наиболее чувствительными инди-
каторами проявления тектонических движе-
ний.
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Уважаемые коллеги! 

От имени руководства открытого акционерного общества «Газпром» и от себя лично сердечно 
поздравляю  вас  со  знаменательным  событием  –  40-летием  со  дня  основания  Западно-Сибирского 
научно-исследовательского института геологии и геофизики.

История становления предприятия неразрывно связана с развитием минерально-сырьевой базы 
Западно-Сибирского  региона.  Сотрудники  института  стояли  у  истоков  создания  отечественных 
методов  поиска  углеводородного  сырья  и  разработки  передовых  технологий  проведения 
геофизических  работ,  интерпретации  сейсморазведочных  данных  и  создания  информационных 
систем  и  программных  комплексов.  В  стенах  ЗапСибНИИГГ  была  разработана  постоянно 
действующая  геолого-геофизическая  модель  всего  комплекса  нефтегазоперспективных  объектов 
Западной  Сибири.  Наличие  высококвалифицированных  кадров  позволяет  институту  выполнять 
комплекс  работ  в  сфере  недропользования  –  от  подготовки  геологоразведочных  работ  до  их 
выполнения и проектирования разработки месторождения.

За  время  своего  существования  ЗапСибНИИГГ  заслуженно  стал  ведущим  государственным 
геолого-геофизическим  предприятием  Роснедра  по  Западно-Сибирскому  региону,  удостоенным 
статуса стратегического предприятия Российской Федерации. 

Уверен,  что  уникальный научный опыт и банк  знаний о  состоянии  геологической изученности 
крупнейшего  нефтегазового  региона,  накопленный  коллективом  ЗапСибНИИГГ,  и  дальше  будут 
служить восполнению и развитию минерально-сырьевой базы нашей страны. 

Искренне  желаю  всем  работникам  ЗапСибНИИГГ  новых  трудовых  свершений,  крепкого 
здоровья, счастья и благополучия.

Заместитель начальника департамента 
ОАО «Газпром» 

А.Е. Рыжов
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Глубокоуважаемые коллеги!

Сорок  лет  –  это,  конечно,  срок.  К  этому  времени  у  организации,  как  и  у  человека,  уже 
окончательно вырабатывается  характер и устанавливается образ жизни. Складывается коллектив, 
где есть баланс молодости и опыта, есть ветераны – хранители традиций и молодежь, которой 
присуще  стремление  к  новизне.  Говорим так,  поскольку  сами  это  уже  проходили. На  наш  взгляд, 
ЗапСибНИИГГ,  в  ряду  множества  других  известных  геологических  НИИ  Тюмени,  определенно 
имеет  свое  лицо,  свою  сферу  деятельности  и  несомненный  авторитет.  О  конкретных  успехах 
и достижениях здесь говорить не будем – они многочисленны и общеизвестны. 

Если  углубиться (не столь уж и далеко) в историю, то мы обнаружим, что у истоков наших 
организаций стоял один и тот же «прародитель» – институт ВНИИГеофизика. Дважды в прошлом 
веке с промежутком в 17 лет он создавал свои подразделения в Сибири: в 1957 г. – Сибирский филиал 
(одна из составляющих будущего СНИИГГиМСа), в 1975 г. – Западно-Сибирское отделение, которое 
вскоре отделилось от учредителя и обрело самостоятельность. Мы не забываем, что ваш первый 
директор  –  Владимир  Константинович Монастырев  –  в  1960–1964  гг.  работал  в  СНИИГГиМСе 
(точнее, в его тюменском филиале).

Родственные по тематике и соседствующие по географии геологические организации не могут 
не  пересекаться  в  работе и  не  иметь общих и  взаимных интересов. Есть они  и  у СНИИГГиМСа 
с  ЗапСибНИИГГ. Нам  хорошо  знакомы работы таких  известных  ученых  как Роберт Михайлович 
Бембель,  Геннадий  Михайлович  Голошубин,  Юрий  Валерианович  Ознобихин,  Венер  Галиуллинович 
Мамяшев,  чья  деятельность  так  или  иначе  была  связана  с    вашим  институтом.  Уверены,  что 
и труды наших сотрудников не менее интересны для специалистов ЗапСибНИИГГ.

Все мы делаем одно дело, все мы служим Ее Величеству – Сибирской геологии.
Успехов и процветания вам, коллеги, в наше непростое для этой геологии время

От имени коллектива
генеральный директор ФГУП «СНИИГГиМС» 

А.С. Ефимов


