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2015 г. ФГУП «Западно-Сибир ский 
научно-исследовательский институт 
геологии и геофизики» празднует 
свой 40-летний юбилей. Пред-
приятие, стоящее у истоков внедре-

ния геофизических методов разведки, всегда 
было лидером по разработке передовых тех-
нологий в Западной Сибири: от полевых гео-
физических работ до интерпретации сейсмо-
разведочных данных, создания соответствую-
щих информационных систем и программных 
комплексов.

История становления института началась 
в 1975 г., когда по приказу Министерства гео-
логии СССР было образовано Западно-Сибир-
ское отделение ВНИИГеофизики. Директором 
предприятия стал В.К. Монастырев, чья энер-
гичная и целенаправленная деятельность при 
поддержке государственных органов и руко-
водства отрасли позволили в относительно ко-
роткие сроки создать ядро высококвалифици-
рованных специалистов и обеспечить их самы-
ми передовыми на тот момент средствами 
и технологиями выполнения работ.

С первых дней основания руководство 
института придавало большое значение изо-
бретению новых отечественных методов поис-
ка углеводородного сырья. За десятилетие 

существования ЗапСибВНИИГеофизики вы-
полнил ряд крупных научно-технических раз-
работок, имевших не только региональное 
значение, но и нашедших применение в дру-
гих регионах СССР. В это же время заложены 
первые крупные контакты с зарубежными 
компаниями по разработке и совместному 
внедрению новых геофизических технологий.

Наиболее значимые работы в 1975–
1985 гг.:

• первая отечественная интерпретацион-
ная система «Интерсейс» (В.В. Жданович, 
Б.В. Монастырев, С.Н. Щекин);

• экспедиционная обрабатывающая си-
стема ЭГОС (П.П. Пацюк, В.С. Шангин, 
С.В. Монастырев); разработка выполнялась 
в сотрудничестве с венгерским институтом 
им. Л. Этвеша (ЭЛГИ) и объединением 
Видео тон;

• способ ОГП МПВ, общей глубинной 
площадки преломленных волн (В.К. Мо-
настырев, Ю.В. Ознобихин, Г.М. Голошубин, 
В.М. Вингалов);

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

• разработка комплекса автоматизации 
и механизации сейсморазведочных исследова-
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ний (Б.М. Козак, В.А. Хаймович, А.В. Вер хов-
цев, А.Ю. Кор шунов, Ю.Л. Шабуров);

• разноплановые работы по совершен-
ствованию и внедрению новых методик и тех-
нологий ГИС (В.С. Кудрявцев, О.М. Нелеп-
ченко, В.В. Хабаров).

Следующий этап развития института на-
чался в 1986 г. с созданием на базе ЗапСиб-
ВНИИГеофизики Западно-Сибирского науч-
но-исследовательского института геофизиче-
ских методов разведки (ЗапСибНИИГеофи-
зика), непосредственно подчиненного Глав-
тюменьгеологии.

Директором ЗапСибНИИГеофизики был 
назначен А.Р. Малык, обладающий большим 
опытом руководства крупными геофизически-
ми производственными организациями Глав-
тюменьгеологии, хорошо знакомый с практи-
кой внедрения новых геофизических методик 
и технологий, оценкой геологической эффек-
тивности этих разработок в производственных 
подразделениях Главтюменьгеологии.

В это время существенно изменяется на-
правление научно-исследовательских работ 
института. В первые годы (1986–2000) инсти-
тут продолжает выполнять тематику научно-
исследовательских работ, утверждаемую 
в Министерстве геологии РСФСР с финанси-
рованием из федерального бюджета как науч-
но-исследовательских, так и геологоразведоч-
ных работ.

Продолжаются работы по внедрению раз-
работок института прошлых лет – как в реги-
онах СССР, так и за его рубежами: способ 
ОГП МПВ в – Эфиопии, Китае; системы 
ЭГОС – в Йемене (Ю.В. Ознобихин, П.П. Па-
цюк, В.С. Шангин, С.В. Монастырев).

Сотрудничество с зарубежными компани-
ями выходит на новый уровень: совместно 
с компанией Норск-Гидро (Норвегия) прово-
дятся полевые высокоточные работы по опре-
делению в условиях Западной Сибири эффек-
тивности работ по методике «Снежная коса» 
с использованием взрывных, в том числе по-
верхностных, источников возбуждения. По-
следующая обработка материалов позволяет 
экспериментально определить влияние иска-
жений, связанных со строением верхней части 
разреза, на точность структурных построений 
по данным МОВ и наметить направление раз-
работки аппарата их компенсации.

При участии Геологической службы США 
в институте создается и начинает функциони-
ровать вычислительный центр по обработке 
материалов региональных геофизических ра-
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бот. На его базе получают развитие работы по 
переобработке и комплексной геолого-геофи-
зической интерпретации материалов регио-
нальных геофизических исследований (А.А. Неж-
данов, В.К. Коркунов, В.Н. Воронов).

Получает новый импульс развитие работ, 
связанных с геолого-геофизическим обосно-
ванием для создания региональных и деталь-
ных моделей геологических объектов, разра-
батываются основы применения сейсмостра-
тиграфии для условий Западной Сибири 
(А.А. Нежданов).

Продолжается разработка технологий 
прогноза характера флюидонасыщения по-
род-коллекторов по сейсмическим данным 
(Г.М. Голошубин, В.М. Вингалов).

Наиболее значимые разработки института 
в 1986–2003 гг.:

• первые в системе Министерства геоло-
гии РСФСР опорные региональные геолого-
геофизические профили, созданные на основе 
комплексной переинтерпретации геофизиче-
ских съемок прошлых лет;

• разработаны основы применения сейс-
мостратиграфии для геолого-геофизических 
условий Западной Сибири и обоснования ре-
гиональных и детальных моделей геологиче-
ских объектов;

• разработана технология прогноза флюи-
донасыщения пород-коллекторов по сейсми-
ческим данным;

• экспериментально подтверждены на ре-
гиональных материалах разрабатываемые ос-
новы алгоритмического комплекса по коррек-
ции структурных построений при учете неод-
нородного строения ВЧР;

• разработана методика и технология эко-
логически щадящих систем 2D и начато их 
производственное применение в южных райо-
нах Западной Сибири.

Наиболее тяжелым для института стало 
время демонтажа и практического разруше-
ния планово-экономической системы, начав-
шихся в 1990 г. Решающую роль сыграли ор-
ганизационные способности директора ин-
ститута А.Р. Малыка, который беспрецедент-
ными усилиями не только сумел сохранить 
имущественный комплекс института и кадро-
вую основу, но и создал возможности будуще-
го технико-технологического прорыва.

Несмотря на эти объективные трудности, 
ЗапСибНИИГеофизика продолжал суще-
ствовать как государственное научно-иссле-
довательское предприятие. Важную роль 
в этом сыграло заключенное в марте 1998 г. 
при энергичной инициативе директора Зап-
СибНИИГеофизики А.Р. Малыка соглаше-
ние между МПР РФ, администрациями Тю-
менской области, ХМАО, ЯНАО и институ-
том о научно-техническом и технологическом 
обеспечении федеральных и региональных 
программ геологического изучения Западной 
Сибири на 1998–2005 гг.

По этому соглашению институт «ЗапСиб-
НИИГеофизика» был определен как федераль-
но-региональный базовый институт на террито-
рии Тюменской области по научно-методиче-
скому обеспечению исследований недр, сопро-
вождению геологоразведочных работ за счет 
различных источников финансирования (в том 
числе федерального и регионального бюдже-
тов), призванный реализовывать государствен-
ную научно-техническую политику по изуче-
нию и освоению минерально-сырьевой базы 
Западно-Сибирского региона.

В соответствии с этим, в 1999 г. институт 
получил статус Федерального государствен-
ного унитарного предприятия с переименова-
нием названия на «Западно-Сибирский науч-
но-исследовательский институт геологии 
и геофизики» (ФГУП «ЗапСибНИИГГ»).

В 2003 г., несмотря на сохранение положе-
ния института со статусом единственного в За-
падно-Сибирском регионе государственного 
научно-исследовательского предприятия, его 
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На фото:
Игорь Викторович Шпуров, генеральный директор 
ФГУП «ЗапСибНИИГГ» в 2004–2013 гг.
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финансовое положение оставалось достаточно 
сложным. Продолжалось сокращение финан-
сирования по федеральным программам. Доля 
работ, выполняемых по региональным про-
граммам, не могла исправить возникающий 
дисбаланс. Прямых договоров с предприятия-
ми формирующейся структуры нефтегазового 
комплекса региона практически не было.

В этой ситуации в январе 2004 г. меняется 
руководство института. По инициативе тог-
дашнего губернатора Тюменской области 
С.С. Собянина и директора департамента нед-
ропользования и экологии Тюменской об-
ласти С.В. Прозорова, директором института 
назначается И.В. Шпуров, имеющий опыт ра-
боты в научно-исследовательских организа-
циях (СибНИИНП) и производственных 
предприятиях различных форм собственно-
сти (НК «Паритет») и зарекомендовавший 
себя при выполнении крупных комплексных 
проектов (проект разработки и генеральная 
схема реконструкции Самотлорского место-
рождения и др.).

В то же время распоряжением Правитель-
ства РФ от 09.01.2004 № 22-Р ЗапСибНИИГГ 
вносится в список стратегических предприя-
тий и организаций РФ, и происходит суще-
ственная смена направления работ института 
и стратегии его дальнейшего развития.

Укрепляются и развиваются связи с феде-
ральными и региональными структурами 
власти. Институт по заданию правительства 
Тюменской области разрабатывает террито-
риальную программу геологического изуче-
ния и воспроизводства углеводородного сы-
рья, подземных вод и твердых полезных ис-
копаемых юга Тюменской области на 2005–
2010 гг. Программа была утверждена админи-
страцией Тюменской области и в последую-
щем сыграла значительную роль в принятии 
управленческих решений по развитию недро-
пользования области. Благодаря выполнению 
программы на территории региона был создан 
новый нефтедобывающий (Уватский) район 
со значительной сырьевой базой, обеспечива-
ющий уверенный рост нефтедобычи в настоя-
щее время и на долгосрочную перспективу. 
В 2014 г. объем добычи вырос по сравнению 
с 2004 г. более чем в 10 раз и превысил 
10 млн т. К 2025 г. добыча нефти на этой тер-
ритории должна достичь 20 млн т. Создана 
научно-аналитическая база для освоения но-
вого Тобольского нефтедобывающего района.

По заданию правительства Тюменской об-
ласти, начиная с 2004 г., институт совместно 
с департаментом недропользования и эколо-
гии Тюменской области организует и прово-

дит ежегодные научно-практические конфе-
ренции «Состояние, тенденции и проблемы 
развития нефтегазового потенциала Западной 
Сибири», в которых принимает участие широ-
кий круг научно-исследовательских организа-
ций и центров, занимающихся решением 
проблем развития Тюменской области, 
и предприятий нефтегазового комплекса.

Институт укрепляет и расширяет связи 
с ведущими научно исследовательскими пред-
приятиями отрасли (ВНИГНИ, СНИИГГ-
иМС, НАЦ РН им. В.И. Шпильмана, Сиб-
НАЦ, институтами РАН и СО РАН и др.). 
Впервые институт полномасштабно участвует 
в ключевых работах по всему комплексу ре-
гионального изучения Западной Сибири. Со-
трудники института по заказу министерства 

природных ресурсов при участии министра 
геологии СССР Е.А. Козловского выполняют 
работы по ранжированию геологического изу-
чения Западной Сибири в соответствии с кон-
цепцией развития геологической отрасли РФ. 
Обосновывается необходимость создания 
единого Всероссийского холдинга «Росгеоло-
гия». Сотрудниками института выполняется 
множество ответственных работ федераль-
ного значения – от оценки ресурсного по-
тенциала юга Западной Сибири до анализа 
использования сырьевой базы РФ на терри-
тории от Урала до Дальнего Востока. На базе 
института создаются центральная комиссия 
по разработке месторождений углеводородов 
по Западной Сибири и в дальнейшем – За-
падно-Сибирский филиал Государственной 
комиссии по запасам.

Происходит коренное изменение структуры 
института. В 2006 г. в соответствии с решением 
Правительства РФ осуществляется его реорга-
низация и присоединение к нему научных и ин-
формационных активов Главтюменьгеологии, 
в том числе ФГУП «ЗапСибГеоНАЦ». В ре-
зультате в ЗапСибНИИГГ формируется уни-
кальный банк знаний о состоянии геологической 
изученности Западно-Сибирского региона – 
практически, со времени первых целенаправ-
ленных работ на этой территории.

Во все годы своего существования 
ЗапСибНИИГГ являлся 
своеобразной лабораторией по 
разработке и внедрению 
передовых технологий
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Институт существенно омолаживается. 
Средний возраст сотрудников в 2013 г. снижа-
ется до 41 года. Создается уникальная науч-
ная школа, включающая специалистов разно-
го возраста и геологических направлений. Это 
позволяет успешно работать не только над 
решением задач, определенных государством, 
но и эффективно решать тактические задачи 
в области геологоразведки и разработки мес-
торождений нефти и газа, стоящие перед от-
дельными недропользователями.

Проведение организационных мероприя-
тий, нацеленных на реализацию работ по этим 
направлениям, позволило институту в 2004–
2013 гг. обеспечить стабильное финансирова-
ние исследований, а также провести необхо-
димое техническое переоборудование подраз-
делений современной компьютерной техни-
кой и программным обеспечением. Финанси-
рование института за счет всех источников 
выросло более чем в 10 раз. Причем основной 
объем (более 70%) осуществлялся за счет вне-
бюджетной деятельности, что подчеркивает 
инновационную востребованность разработок 
института и компетенции работающих специ-
алистов.

Высокое качество выполняемых институ-
том работ было отмечено государственными 
и отраслевыми наградами. За разработку 
комплекса методик и технологий в геолого-

разведке, способствующих развитию мине-
рально-сырьевой базы юга Западно-Сибир-
ской нефтегазоносной провинции в 2008 г. 
коллективу сотрудников института (А.С. Тим-
чук, Ю.А. Цимбалюк, В.Н. Воронов, Ю.В. Оз-
нобихин, М.Г. Леонов, Б.М. Козак, Я.В. Роже-
нас) присуждена региональная премия 
им. В.И. Муравленко. В 2007 г. институт стал 
«Предприятием высокой эффективности фи-
нансовой деятельности». 

Руководство и сотрудники института бы-
ли отмечены многочисленными государствен-
ными, отраслевыми и ведомственными награ-
дами, почетными грамотами и благодарностя-
ми. После длительного перерыва возобнови-
лась активная изобретательская деятельность. 
За последнее время сотрудниками института 
получены авторские свидетельства и патенты 
на изобретения и оригинальные методики 
в области создания инновационных техноло-
гий геологоразведки и разработки месторож-
дений полезных ископаемых.

Состав научно-исследовательских, тема-
тических работ института и высокое качество 
их исполнения были основанием для решения 
Правительства РФ от 20.08.2009 № 1226-р 
о сохранении за ФГУП «ЗапСибНИИГГ» ста-
туса стратегического предприятия Россий-
ской Федерации.

Наиболее значимые достижения институ-
та в 2004–2013 гг.:

• формирование ЗапСибНИИГГ в каче-
стве ведущего научно-аналитического инсти-
тута Федерального агентства по недропользо-
ванию (Роснедра) по Западной Сибири;

• составление и реализация территори-
альной программы геологического изучения 
и воспроизводства УВС южных районов Тю-
менской области, в результате чего создан 
новый нефтедобывающий Уватский и созда-
на научно-аналитическая основа для освое-
ния перспективного Тобольского района;

• разработка геолого-геофизической мо-
дели всего комплекса нефтегазоперспектив-
ных объектов Западной Сибири; содержа-
тельное наполнение ее актуальной информа-
цией способствовало принятию оптимальных 
решений по направлению развития нефтега-
зового комплекса Западной Сибири;

• обновление и расширение общей темати-
ки выполняемых исследований с включением 
блока многоплановых работ по подсчету запа-
сов УВС, составлению и экспертизе проектов 
разработки месторождений и мониторингу за 
развитием и освоением сырьевой базы УВС 
и эффективным недропользованием (выпол-
нены работы по более чем 200 активам);

ИСТОРИЯ:
ОТ ИСТОКОВ К УСПЕХАМ

На фото:
Василий Юрьевич Морозов, генеральный директор 
ФГУП «ЗапСибНИИГГ» с 2014 г.
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• завершение первого этапа разработки 
технологии многоволновой сейсморазведки 
для условий Западной Сибири;

• внедрение и адаптация к геологическим 
условиям Западной Сибири современной вы-
сокоэффективной технологии обработки 
сейсморазведочной информации Geomage 
Multifocusing;

• разработка технологии прогноза харак-
тера флюидонасыщения пород коллекторов 
по комплексу геофизических методов;

• разработка критериев определения клас-
сов пород для научного обоснования выделе-
ния трудноизвлекаемых запасов для группы 
низкопроницаемых коллекторов.

Новый этап развития ЗапСибНИИГГ на-
чался в январе 2014 г. с назначением на пост 
генерального директора института Василия 
Юрьевича Морозова. Новое руководство 
с большим уважением и ответственностью 
подходит к управлению уникальным институ-
том и намерено продолжать активное развитие 
имеющегося потенциала ЗапСибНИИГГ. В от-
носительно короткие сроки был инициирован 
ряд крупных работ, выполнение которых по-
зволило институту не только продолжить на-
чатые ранее работы, но выйти на новый уро-
вень решаемых народно-хозяйственных задач.

В частности, в настоящее время идут рабо-
ты по изучению трех перспективных поиско-
вых зон – Карабашской, Югано-Колтогор-
ской и Гыданской нефтегазоносных областей. 
Исследования ведутся совместно с несколь-
кими ведущими отраслевыми институтами, 
а также крупнейшими сервисными компания-
ми. Результаты этой работы способны во мно-
гом изменить ситуацию с приростом запасов 
в Западной Сибири. В ближайшей перспекти-
ве перед институтом стоит задача научно-ана-
литического сопровождения развития про-
мышленно-инфраструктурного комплекса 
«Тобольский проект». В результате грамотно-
го освоения этой территории может быть соз-
дан крупный территориально-производствен-
ный кластер с суммарной годовой добычей до 
6 млн т.

Большое внимание уделяется сегодня в ин-
ституте работе по изучению сложнопостроен-
ных комплексов доюрского основания Запад-
ной Сибири с целью выявления новых нефтега-
зоперспективных объектов на основе инноваци-
онных технологий обработки и интерпретации 
геолого-геофизических данных. В результате 
этой работы будут оценены перспективы неф-
тегазоносности и создана уникальная геолого-
геофизическая модель доюрского комплекса 
Западной Сибири.

В рамках федеральных работ институт за-
действован в оценке и анализе минерально-
сырьевой базы Уральского, Сибирского 
и Дальневосточного федеральных округов. 
Результатом этой большой работы станут ре-
комендации по лицензированию и эффектив-
ному недропользованию данных районов.

В рамках долгосрочной стратегии перед 
ЗапСибНИИГГ ставятся задачи по созданию 
и структурированию комплексной базы зна-
ний геологического строения по Западной 
Сибири на основе единой информационной 
платформы и обеспечению научно-аналити-
ческого сопровождения деятельности органов 
управления недропользованием на террито-
рии Омской, Томской, Новосибирской, Кур-
ганской областей, а также юга Тюменской об-
ласти, ХМАО, ЯНАО.

Все это позволяет характеризовать инсти-
тут как уникальное предприятие, выполняю-
щее весь комплекс работ, касающихся недро-
пользования – от подготовки геологоразве-
дочных работ до их выполнения и проектиро-
вания разработки. Все эти направления взаи-
моувязаны и позволяют комплексно подхо-
дить к перспективным территориям – от их 
геологического изучения до промышленного 
освоения с использованием самых актуаль-
ных и инновационных технологий.

Внедрение наукоемких технологий в ин-
ституте – основа для эффективного развития 
геологоразведочных работ и разработки мес-
торождений углеводородного сырья. Во все 
годы своего существования ЗапСибНИИГГ 
являлся своеобразной лабораторией по раз-
работке и внедрению передовых технологий. 
Не останавливается этот процесс и сегодня.

Институтом уже сделано немало откры-
тий. В практику геологоразведочных работ 
и нефтедобычи привнесен целый спектр тео-
ретических и практических разработок, спо-
собствующих развитию прогресса в области 
воспроизводства и освоения минерально-сы-
рьевой базы Западно-Сибирского региона. 
Сотрудниками института запатентовано бо-
лее 70 изобретений.

Таким образом, современное состояние 
материально-технической базы института, 
высокопрофессиональный кадровый состав, 
имеющаяся уникальная база геолого-геофи-
зической информации по изученности терри-
тории Западной Сибири и современный уро-
вень ее обработки и интерпретации являются 
залогом будущей успешной работы ФГУП 
«ЗапСибНИИГГ» по решению актуальных 
серьезных геологических и научно-исследо-
вательских задач.

ИСТОРИЯ:
 ОТ ИСТОКОВ К УСПЕХАМ
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Дорогие друзья!

Настоящий  номер  посвящен  юбилею  замечательного  института  ЗапСибНИИГГ.  За  40  лет 
успешной  и  плодотворной  работы  сотрудниками  института  созданы  уникальные  методики 
и технологии проведения полевых работ, обработки и интерпретации сейсморазведки, геофизических 
исследований  скважин,  геологического  и  гидродинамического  моделирования  пластовых  систем. 
Созданы  уникальные  технологии  в  области  оценки  ресурсов  и  подсчета  запасов  углеводородов. 
Разработаны  и  внедрены  инновационные  технологии  в  области  создания  геоинформационных 
систем и разработки месторождений нефти и газа. Особое внимание уделяется изучению глубоких 
горизонтов,  включая  оценку  перспектив  доюрского  основания,  и  созданию  технологий  изучения 
и  освоения  трудноизвлекаемых  запасов  Западной  Сибири,  включая  баженовскую  свиту.  Создана 
уникальная база знаний обо всех видах полезных ископаемых Западной Сибири. Сотрудники института 
принимали  и  принимают самое  активное  участие  во  всех  работах,  связанных  с  государственным 
геологическим  изучением  недр.  Сегодня  институт  по  праву  признан  флагманом  государственной 
геологической науки Западной Сибири. В настоящее время на базе института осуществляют свою 
деятельность западносибирские филиалы ФБУ ГКЗ, Росгеол экспертизы, ЦКР Роснедра.

Мне посчастливилось работать в этом институте, и я не понаслышке знаю, что самая главная 
ценность ЗапСибНИИГГ – это люди, работавшие там ранее и работающие сейчас. Я абсолютно 
уверен, что коллектив единомышленников, сплоченных общей идеей и представляющий собой сплав 
молодых энергичных ученых и мудрых опытных профессионалов, каким сегодня является институт, 
способен на великие геологические и научные открытия. 

Дорогие  друзья!  Поздравляя  вас  с  праздником  и желая  вам  удачи,  мы  надеемся,  что  вашими 
успехами будет прирастать и вся Россия!

С уважением,
И.В. Шпуров, 

генеральный директор ФБУ «ГКЗ»,
главный редактор журнала «Недропользование XXI век»
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Уважаемый Василий Юрьевич!

Сотрудники  Института  нефтегазовой  геологии  и  геофизики  имени 
А.А. Трофимука  Сибирского  отделения  Российской  академии  наук  поздравляют 
коллектив  Западно-Сибирского  научно-исследовательского  института  геологии 
и геофизики с 40-летием славной деятельности!

Ваш  институт  стоял  у  истоков  внедрения  геофизических  методов  разведки, 
всегда  был  лидером  по  разработке  передовых  технологий  в  Западной  Сибири  от 
полевых геофизических работ до интерпретации сейсморазведочных данных. 

За  40-летний  период  выполнен  большой  цикл  исследований  в  области  геологии 
и геофизики нефтяных месторождений, что способствовало интенсивному освоению 
минерально-сырьевой базы Западно-Сибирского региона. Многие разработки вашего 
института  внедрены  в России  и  за  ее  пределами,  что  говорит о  высоком  уровне 
исследований и профессионализма сотрудников института. 

Высокий  уровень  исследований,  широта  научной  тематики,  строгий  подход 
к  оценке  уровня  научных  результатов,  сильные  исследовательские  группы,  вот 
что  служит  залогом  успеха  вашего  научного  коллектива.  Ваши  сотрудники 
имеют  множество  патентов  и  изобретений,  некоторые  разработки  имеют 
мировой  статус.  Большое  внимание  в  вашем  институте  уделяется  подготовке 
высококвалифицированных кадров, докторов и кандидатов наук. 

Впереди  новые  задачи,  новые  горизонты  развития  научных  направлений 
исследований!  Мы  уверены,  что  Западно-Сибирский  научно-исследовательский 
институт  геологии  и  геофизики,  опираясь  на  достижения  современной  науки, 
достигнет  новых  широкомасштабных  успехов.  Желаем  вашему  коллективу 
очередного  взлета  и  творческих  достижений,  благополучия  и  процветания 
и надеемся на сотрудничество с нашим институтом..

Коллектив ИНГГ СО РАН,
академики РАН Н.Л. Добрецов, А.Э. Конторович, М.И. Эпов, 

члены-корреспонденты РАН В.А. Верниковский, Г.И. Грицко, О.М. Ермилов, 
А.В. Каныгин, В.А. Каширцев, В.А. Конторович, А.Р. Курчиков,  

И.И. Нестеров, Б.Н. Шурыгин 
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Генеральному директору 
ФГУП «ЗапСибНИИГГ» 

В.Ю. Морозову

Уважаемый Василий Юрьевич!

В  связи  с  40-летием  образования  Западно-Сибирского  научно-исследовательского  института 
геологии  и  геофизики  прошу  принять  мои  искренние  поздравления  коллективу  института  и  Вам 
лично и пожелания научного процветания и практической результативности.

Особенно важно то, что институт был и остается лидером по разработке передовых технологий 
Западной Сибири: от полевых геофизических работ до интерпретации геолого-съемочных данных, 
создания информационных систем и программных комплексов, новых отечественных методов поиска 
углеводородного сырья. Достаточно в качестве примера вспомнить первые опорные региональные 
геолого-геофизические профили, созданные на основе комплексной переинтерпретации геофизических 
съемок прошлых лет, что получило развитие в системе «Космос – воздух – земля – скважина» и т.п.

Институт не стоял на месте. Его структура постоянно менялась в соответствии с задачами, 
научная суть углублялась на основе новых выводов и обобщений.

И  сейчас  институт,  в  сложные  времена  развития  геологических  исследований,  выглядит 
целеустремленной  организацией,  показывая  пример  другим  «поникшим»  научным  структурам. 
Я  хочу  в  связи  с  этим  отдать  должное  научному  содружеству  института  и  его  директорам 
В.К.  Монастыреву,  А.Р.  Малыку,  И.В.  Шпурову,  В.Ю.  Морозову  –  крупнейшим  специалистам 
и организаторам геологической науки.

Вчитываясь в историю института, я поражаюсь огромной работе, проведенной коллективом не 
только в России, но и за рубежом.

Я  благодарен  судьбе,  что мне  пришлось  работать  с  вами,  знать многих  лично,  и  верю  в то, 
что Геология укрепится, а  государство поймет, что геология – источник нашего благосостояния 
и перспективного развития!

Здоровья вам, творческих успехов на благо нашего Отечества – Российской Федерации.

С глубоким уважением,
Е.А. Козловский, 

вице-президент РАЕН, член Высшего горного совета России,  
министр геологии СССР (1975–1989), 

д-р техн. наук, профессор
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Уважаемые коллеги!

От  имени  всего  коллектива  ОАО  «Росгеология»  и  от  себя  лично  хочу  поздравить 
сотрудников и ветеранов научно-исследовательского института ФГУП «ЗапСибНИИГГ» 
с 40-летним юбилеем предприятия. 

Во все годы своего существования ваш уни каль ный институт оставался лидером 
по  разработке  и  внедрению  передовых  технологий.  Вашим  коллективом  сделано 
немало  открытий.  Сложно  переоценить  вклад,  внесенный  специ алистами ФГУП 
«ЗапСибНИИГГ»  в  развитие  геологоразведки  и  нефтедобычи.  Работа  инсти тута 
вот  уже  40  лет  способствует  прогрессу  в  области  воспроизводства  и  освоения 
мине рально-сырьевой базы Западно-Сибирского реги она. 

В  этот  праздничный  день  хочется  пожелать  вам  новых  идей,  изобретений, 
а также здоровья, благополучия и успешного труда в деле развития нефтегазовой 
отрасли России!

С уважением,
Роман Панов,

генеральный директор 
ОАО «Росгеология»
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Уважаемые коллеги!

Поздравляю  коллектив  Западно-Сибирского  научно-исследовательского 
института геологии и геофизики с 40-летним юбилеем!

ФГУП  ЗапСибНИИГГ  стоит  у  истоков  внедрения  геофизических  методов 
разведки, предприятие всегда было лидером по разработке передовых технологий 
в  Западной  Сибири:  от  полевых  геофизических  работ  до  интерпретации 
сейсморазведочных данных, и программных комплексов.

В рамках долгосрочной стратегии перед ФГУП ЗапСибНИИГГ ставятся задачи по 
созданию и  структурированию комплексной  базы  знаний  геологического  строения  по 
Западной Сибири на основе единой информационной платформы и обеспечению научно-
аналитического сопровождения деятельности органов управления недропользованием 
на  территории  Омской,  Томской,  Новосибирской,  Курганской  областей,  а  также 
Тюменской области, Югры и Ямала. Решение поставленных задач по силам институту, 
который, по сути, стал одним из ведущих научных центров в области геологического 
изучения нефтеносных бассейнов России.

Желаю  сотрудникам  института  здоровья  и  благополучия,  успехов  в  труде  на 
благо нашего Отечества!

П.Н. Завальный,
председатель комитета по энергетике Государственной Думы  

ФС Российской Федерации
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Уважаемые коллеги!

Сердечно поздравляю коллектив Западно-Сибирского научно-исследовательского 
инсти тута геологии и геофизики с 40-летием со дня основания.

Западная Сибирь – основа нефтегазового комплекса. Создание в Западной Сибири 
мощного  нефтегазового  комплекса  –  это  наиболее  значимое  событие  в  развитии 
экономики нашей страны второй половины ХХ века.

Инновационные  технологии  и  передовые  теоретические  разработки  института 
внесли  весомый  вклад  в  дело  геологического  изучения  и  освое ния  нефтегазовых 
месторождений  Западно-Сибирского  региона.  Высокий  уровень  научно-
исследовательских  работ  позволяет  считать  ЗапСибНИИГГ  одним  из  лидеров 
в области геологического изучения нефтегазоносных бас сейнов России.

Желаю сотрудникам и ветеранам института здоровья и благополучия, а также 
успехов в решении сложных задач по научно-технологическому обеспечению развития 
неф тегазовой отрасли России!

А.Е. Растрогин,
директор АООН НАЭН


