
«Нефтегазовая Вертикаль», #6/2016 5

ДНЮ ГЕОЛОГА — 50  ЛЕТ!

От имени Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации
сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником — Днем геолога!

Уже 50 лет подряд, по традиции, в первое воскресенье апреля мы говорим слова
особой признательности людям, благодаря которым развивается экономический
потенциал нашей страны, обеспечивается реальная основа для выполнения мно-
гочисленных государственных программ и национальных проектов. Отдельная
благодарность и низкий поклон ветеранам-геологам, заложившим надежный фун-
дамент для развития отечественной геологии.

В 1966 году с обращением об учреждении профессионального праздника высту-
пили советские геологи во главе с академиком А.Л.Яншиным. Поводом для по-
добной инициативы стала целая череда ярких открытий в Западной Сибири. Ме-
сторождения в этой нефтегазоносной провинции, среди которых Самотлорское,
Заполярное, Усть-Балыкское, Уренгойское и другие, до сих пор составляют основу
энергетической безопасности Российской Федерации.

С эпохальными открытиями связаны имена Ивана Губкина, который первым вы-
сказал гипотезу о нефтегазоносности Западно-Сибирской плиты, Фармана Сал-
манова, на чьем счету более 130 открытых месторождений сибирского «черного
золота» и «голубого топлива», и, конечно же, Александра Протазанова, благодаря
которому освоение новой провинции происходило рекордными темпами. В то же
время мы должны помнить, что за каждой из легендарных геологических побед
стоит целая вереница талантливых и целеустремленных профессионалов, настоя-
щих фанатиков своего дела.

Заслуги геологов разных поколений невозможно переоценить. Благодаря их упор-
ному труду Россия сегодня обладает практически всеми видами полезных иско-
паемых, и по многим из них мы занимаем лидирующие позиции в мире. Разве-
данные запасы минерально-сырьевых ресурсов служат основой благополучия и
стабильности нашего государства. Разведка, добыча и переработка полезных ис-
копаемых формирует более половины доходной части федерального бюджета.

Профессию геолога часто называют «самой оптимистической», поскольку вы все-
гда нацелены на успех. Люди, связавшие свою судьбу с геологией, как и прежде,
остаются в душе подвижниками, первопроходцами, готовыми ради новых откры-
тий работать в самых экстремальных условиях.

Отличительным признаком современной геологии является способность всегда
оставаться в авангарде научно-технической мысли. Новейшие технологии полу-
чения, обработки и интерпретации геолого-геофизических данных дают возмож-
ность значительно повысить надежность и достоверность геологических моделей,
точность прогноза и оценки месторождений.

Хочу выразить всем вам глубокую признательность за труд и самое непосред-
ственное участие в укреплении сырьевой базы страны. Еще не все тайны земных
недр открыты, а значит, впереди нас ждет еще очень много интересной работы.
Желаю вам, дорогие разведчики недр, веры в успех, удачного поиска и новых от-
крытий на благо нашего Отечества!

С праздником, с Днем геолога!

Уважаемые работники отрасли 
и ветераны геологии!

С.Е. Донской
Министр природных ресурсов 
и экологии Российской Федерации


