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С  Ю Б И Л Е Е М !

25 ноября 2021 года исполнилось 75 лет 
начальнику отдела седиментологии и формационного 

анализа АО «НВНИИГГ», 
кандидату геолого-минералогических наук 

Валерию Борисовичу 
Щеглову

В 1965 году Валерий Борисович поступил на геологический факультет СГУ, успев 
поработать коллектором в отделе геологии нефти и газа научно-исследовательского ин-
ститута геологии СГУ. Сразу после окончания университета был призван на срочную 
службу в ряды Советской Армии. В 1972 году Валерий Борисович поступил на работу 
в НВНИИГГ, где успешно и плодотворно трудился до 1992 г., пройдя путь от инженера 
до ведущего научного сотрудника отдела стратиграфии и литологии, приобрел огромный 
опыт научно-исследовательской работы в области литолого-фациальных исследований 
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и изучения коллекторских свойств осадочных отложений. Результатом многолетних ис-
следований стала защита в 1985 году кандидатской диссертации на тему «Роль процессов 
литогенеза в формировании коллекторских свойств в подсолевых продуктивных карбо-
натных отложениях северной бортовой зоны Прикаспийской впадины». В 1992 г. Валерий 
Борисович переходит на работу в АО «Саратовнефтегеофизика» на должность начальника 
лаборатории ЦИ ГИС и ГТИ, затем ведущего геолога промыслово-геофизической пар-
тии ГЭЦИО. Работа на производственном предприятии позволила применить на практике 
его знания и опыт в области изучения и исследования петрофизических и коллекторских 
свойств пород, интерпретации геофизических данных.

Любовь и тяга к науке побудили Валерия Борисовича в 1998 году вернуться 
в НВНИИГГ, где он продолжил свою плодотворную научную деятельность в должности 
заведующего лабораторией горных пород, затем лабораторией литологии и в дальнейшем 
зав.сектором седиментологии и формационного анализа. В течение всей своей трудовой 
деятельности Валерий Борисович успешно занимался решением широкого круга вопро-
сов, касающихся изучения литологии, факторов, контролирующих формирование коллек-
торских свойств пород, литолого-фациального анализа, стратиграфии подсолевых палео-
зойских отложений Прикаспийской и Волго-Уральской нефтегазоносных провинций.

Работая в тесном контакте с геофизиками, он занимался вопросами палеогеографии, 
изучением коллекторских свойств терригенных пород палеозоя, мезозоя по отдельным 
площадям Западной Сибири, Баренцово-Морской, Северо-Кавказской нефтегазоносных 
провинций. Валерий Борисович принимал активное участие в обосновании геологиче-
ской модели и подсчёте запасов  уникального нефтегазоконденсатного Карачаганакского 
местрождения.  Большой опыт научно-исследовательской работы позволил ему успешно 
и плодотворно взаимодействовать с международными и иностранными организациями – 
ЗАО «ТННЦ» ОАО «ТНК-ВР», Eni. S.p.A., KarachaganakPetroleumOpertingD.V.,Eni. S.p.A., 
Exploration&ProducnionDivision. 

Валерий Борисович обладает широтой и глубиной научных знаний, невероятной трудо-
способностью, творческой активностью и аналитическими способностями. Отражением 
этого является большой список опубликованных научных работ, монографий, посвящен-
ных вопросам литогенеза нефтеносных осадочных пород, районированию территории 
юго-востока Русской плиты по типам неантиклинальных ловушек углеводородов, палео-
географическими реконструкциями разновозрастных отложенияй Прикаспийской мегав-
падины и Предкавказья,  в составлении тектоно-седиментационных моделей верхнепале-
озойского осадочного чехла Волго-Уральской провинции.

Валерий Борисович более полувека отдал любимому делу, продолжает активно тру-
диться, совершенствуя свое профессиональное и творческое мастерство. Он пользуется 
заслуженным уважением и авторитетом не только среди сотрудников института, но и сре-
ди специалистов, занимающихся проблемами геологии и нефтегазоносности осадочного 
чехла.

Искренне желаем юбиляру здоровья, творческого вдохновения на долгие, долгие годы, 
свежих идей, ярких публикаций, оптимизма и творческого драйва!

  Коллектив АО «НВНИИГГ» 
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С  Ю Б И Л Е Е М !

3 декабря 2021 года
исполнилось 60 лет начальнику 

научно-аналитического центра АО «НВНИИГГ» 

Владимиру Александровичу 
Мусатову

Еще до окончания геологического факультета СГУ по специальности «гидрогеология 
и инженерная геология» Владимир Александрович два полевых сезона провел в Запад-
ных Саянах в Минусинской геолого-съемочной и геолого-разведочной экспедиции, гео-
логи которой нашли семью староверов-отшельников Лыковых. В 1984 году он поступил 



85Недра Поволжья и Прикаспия • Вып.105 • февраль 2022 г.

на работу в Саратовскую комплексную геологоразведочную экспедицию Нижневолжского 
производственного геологического объединения «Нижневолжскгеология». Пройдя  курсы 
повышения квалификации во ВСЕГЕИ по специальности «Палеонтология и стратигра-
фия», в 1990 году поступил, а через три года успешно окончил  аспирантуру Института 
Геологический Наук АН Украины (Киев).

С 1993 года и по настоящее время Владимир Александрович работает в АО «НВНИИГГ». 
Здесь он прошёл путь от научного сотрудника отдела стратиграфии и палеонтологии 
до начальника научно-аналитического центра. В 1996 году успешно защитил кандидат-
скую диссертацию по известковому наннопланктону палеогеновых отложений Поволжья 
и Прикаспия.

В настоящее время научно-производственная деятельность Владимира Александрови-
ча связана с решением широкого круга вопросов по стратиграфии и палеонтологии мезо-
кайнозойской части разреза Поволжья, Прикаспия, Кавказа, Крыма и сопредельных тер-
риторий, включающих определение возраста отложений по известковому наннопланкто-
ну, сбор и обобщение литологической и палеонтологической информации, материалов по 
палеогеографии, условиям осадконакопления, истории геологического развития морских 
палеобассейнов, глобальным геологическим событиям.

В качестве руководителя проектов принимал активное участие в подготовке более 
тридцати отчетов по госбюджетным проектам и хоздоговорам по нефтегазоносности па-
леозойских и мезо-кайнозойских отложений Саратовской, Ульяновской, Оренбургской, 
Волгоградской и Астраханской областям, Узбекистану, Предкавказью, Туркмении. 

Результаты научных исследований Владимира Александровича неоднократно докла-
дывались на таких международных конференциях, как «Climatic and Biotic Events of the 
Paleogene», Новая Зеландия, Велингтон, 2009; «STRATI 2010» (4th “French” Congress on 
Stratigraphy) Франция, Париж, University of Pierre and Marie Curie; «Climate and Biota of 
the Early Paleogene - CBEP-2011»  Австрия, Зальцбург; 14th International Nannoplankton 
Association Meeting-2013, Virginia, USA.

Владимир Александрович,  будучи высококвалифицированным  специалистом, прини-
мал участие в подготовке обобщающей работы "Палеоген Поволжья и Прикаспия" для 
монографии "Палеоген России"; в исследованиях, проводимых международным проектом 
МПГК №174 "Геологические события терминального эоцена"; в качестве куратора проек-
та по подготовке Региональной стратиграфической схемы с объяснительными записками, 
защищенными в 2000 г. на МСК РФ. Он является соавтором «Унифицированной страти-
графической схемы палеогеновых отложений Поволжско-Прикаспийского субрегиона», 
утвержденной МСК в 2014 г.

В последние годы Владимир Александрович  проводит исследования с целью выявле-
ния глобальных геологических событий, являющихся переломными моментами в истории 
геологического развития морских меловых и палеогеновых бассейнов Земли. В рамках 
исследований уточняются положения границ общих и региональных стратиграфических 
подразделений и стратиграфический объем местных подразделений,  их соотношения 
между собой; проводятся исследования палеогенового наннопланктона и влияния абиоти-
ческих природных факторов на развитие биоты.

Мусатов В.А. является автором пяти выделенных местных стратиграфических подра-
зделений палеогена в ранге свит, автором описания ряда новых видов палеогенового на-
ннопланктона, автором и соавтором более 60 статей, опубликованных в отечественных 
и зарубежных журналах. Его исследования соответствуют мировому уровню, а результаты 
исследований находят применение в практической геологической деятельности, приведе-
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ны в отчетах по законченным проектам и в публикациях в центральных и региональных 
журналах, сборниках и монографиях, а также в зарубежных изданиях. Владимир Алексан-
дрович внес значительный личный вклад в развитие региональной стратиграфии и отече-
ственной микропалеонтологии. 

С 1985 г. он действительный член Всероссийского Палеонтологического общества 
(ВПО) и член Московского Общества Испытателей Природы (МОИП). В 2017 г. удостоен 
знака «Отличник разведки недр» Министерства природных ресурсов Российской Федера-
ции.

Сердечно поздравляем Владимира Александровича с юбилеем, желаем ему сибирского 
здоровья, благополучия и успехов в дальнейшей научно-производственной деятельности! 

Коллектив АО «НВНИИГГ»


