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месторождений углеводородного сырья
арктического шельфа России и их переоценки в
соответствии с новой классификацией запасов

0420800064\0008 2008(3) - №1 http://www.ngtp.ru/rub/6/13_2008.pdf

Ольга Константиновна Баженова 2008(3) - №3 http://www.ngtp.ru/rub/14/okbajenova_2008.pdf

Паршукова Н.В. Фонд локальных объектов
территорий Дальневосточного региона

0420800064\0050 2008(3) - №4 http://www.ngtp.ru/rub/4/54_2008.pdf

Подольский Ю.В. Возможное развитие
нефтегазового комплекса России до 2030 года

0420800064\0053 2008(3) - №4 http://www.ngtp.ru/rub/6/57_2008.pdf

Подольский Ю.В. Нефтяной потенциал России.
Проблемы его оценки и освоения

0420800064\0040 2008(3) - №3 http://www.ngtp.ru/rub/6/29_2008.pdf

Поспелов В.В. Некоторые особенности разработки
залежей нефти в цеолитсодержащих породах

0420800064\0056 2008(3) - №1 http://www.ngtp.ru/rub/12/50_2008.pdf

http://www.ngtp.ru/rub/6/5_2008.pdf
http://www.ngtp.ru/rub/3/16_2008.pdf
http://www.ngtp.ru/rub/6/36_2008.pdf
http://www.ngtp.ru/rub/9/15_2008.pdf
http://www.ngtp.ru/rub/3/49_2008.pdf
http://www.ngtp.ru/rub/3/42_2008.pdf
http://www.ngtp.ru/rub/7/47_2008.pdf
http://www.ngtp.ru/rub/7/25_2008.pdf
http://www.ngtp.ru/rub/5/17_2008.pdf
http://www.ngtp.ru/rub/2/37_2008.pdf
http://www.ngtp.ru/rub/3/34_2008.pdf
http://www.ngtp.ru/rub/6/41_2008.pdf
http://www.ngtp.ru/rub/3/51_2008.pdf
http://www.ngtp.ru/rub/12/6_2008.pdf
http://www.ngtp.ru/rub/6/13_2008.pdf
http://www.ngtp.ru/rub/14/okbajenova_2008.pdf
http://www.ngtp.ru/rub/4/54_2008.pdf
http://www.ngtp.ru/rub/6/57_2008.pdf
http://www.ngtp.ru/rub/6/29_2008.pdf
http://www.ngtp.ru/rub/12/50_2008.pdf


фундамента
Прищепа О.М. Зоны нефтегазонакопления –
методические подходы к их выделению,
обеспечивающие современное решение задач
отрасли

0420800064\0025 2008(3) - №2 http://www.ngtp.ru/rub/12/14_2008.pdf

Прищепа О.М. Подготовка сырьевой базы нефти и
газа в современных условиях

0420800064\0018 2008(3) - №2 http://www.ngtp.ru/rub/3/22_2008.pdf

Прищепа О.М., Орлова Л.А., Чумакова О.В.
Направления геологоразведочных работ на нефть и
газ в северо-восточной части Тимано-Печорской
нефтегазоносной провинции

0420800064\0034 2008(3) - №3 http://www.ngtp.ru/rub/4/40_2008.pdf

Репин Ю.С. Новости аммонитологии Печорской
юры

0420800064\0031 2008(3) - №3 http://www.ngtp.ru/rub/2/21_2008.pdf

Репин Ю.С., Полуботко И.В. Основные черты
седиментогенеза куларского этапа (Т1 – Т3к) на

Северо-Востоке России

0420800064\0016 2008(3) - №2 http://www.ngtp.ru/rub/2/20_2008.pdf

Рогозина Е.А. Состав, зональность и масштабы
генерации газов при катагенезе органического
вещества гумусовых углей

0420800064\0027 2008(3) - №3 http://www.ngtp.ru/rub/1/38_2008_1.pdf

Рогозина Е.А., Калимуллина Г.K. Динамика
утилизации нефтяного загрязнения почвы
биопрепаратами серии «Нафтокс»

0420800064\0011 2008(3) - №1 http://www.ngtp.ru/rub/7/7_2008.pdf

Самсонов В.В., Ларичев А.И. Перспективные
нефтегазоносные комплексы и зоны южной части
Сибирской платформы

0420800064\0052 2008(3) - №4 http://www.ngtp.ru/rub/4/43_2008.pdf

Суханов А.А., Петрова Ю.Э. Ресурсная база
попутных компонентов тяжёлых нефтей России

0420800064\0064 2008(3) - №2 http://www.ngtp.ru/rub/9/23_2008.pdf

Трушкова Л.Я., Игошкин В.П. Клиноформы как
региональные нефтегазоносные объекты.
Закономерности размещения и прогноз в них
литологических резервуаров

0420800064\0015 2008(3) - №2 http://www.ngtp.ru/rub/2/24_2008.pdf

Трушкова Л.Я., Игошкин В.П. Прогнозные зоны
концентрации литологических ловушек в подводных
конусах выноса неокома Сургутского района.
Нефтегазоносность и особенности изученности
бурением

0420800064\0020 2008(3) - №2 http://www.ngtp.ru/rub/4/27_2008.pdf

Трушкова Л.Я., Ларичев А.И., Скачек К.Г.,
Бостриков О.И., Гриценко С.А.,  Ганин А.В.,
Михайлов С.А., Сергеев Д.А. Геологическое
строение и условия формирования неокомских
резервуаров Юго-Западного поднятия Южно-
Ягунского месторождения

0420800064\0021 2008(3) - №2 http://www.ngtp.ru/rub/4/21_2008.pdf

Фенин Г.И., Старостина С.Б., Чумакова О.В.,
Толкова Е.В., Щепелина Т.Н. Примеры проявления
аномально-высоких пластовых давлений в водо- и
газонасыщенных пластах-коллекторах севера
Тимано-Печорской нефтегазовой провинции

0420800064\0007 2008(3) - №1 http://www.ngtp.ru/rub/4/4_2008.pdf

Фенин Г.И., Травина Т.А., Чумакова О.В. Проблемы
освоения залежей с повышенными и аномальными
пластовыми давлениями на примере Инзырейского
нефтяного месторождения Тимано-Печорской
провинции

0420800064\0035 2008(3) - №3 http://www.ngtp.ru/rub/4/39_2008.pdf

Халимов Э.М. Инновационное развитие технологии
разработки нефтяных месторождений

0420800064\0026 2008(3) - №2 http://www.ngtp.ru/rub/12/18_2008.pdf

Шишлов С.Б. Секвенс-стратиграфия верхнего
палеозоя острова Колгуев

0420800064\0003 2008(3) - №1 http://www.ngtp.ru/rub/2/3_2008.pdf

Шмаков В.Д. Эволюция эпиконтинентальной
верхнедевонской карбонатной платформы
Уметовско-Линевской депрессии Нижнего
Поволжья

0420800064\0036 2008(3) - №3 http://www.ngtp.ru/rub/4/32_2008.pdf

Якуцени В.П. Историко-аналитический обзор 0420800064\0046 2008(3) - №4 http://www.ngtp.ru/rub/3/45_2008.pdf

http://www.ngtp.ru/rub/12/14_2008.pdf
http://www.ngtp.ru/rub/3/22_2008.pdf
http://www.ngtp.ru/rub/4/40_2008.pdf
http://www.ngtp.ru/rub/2/21_2008.pdf
http://www.ngtp.ru/rub/2/20_2008.pdf
http://www.ngtp.ru/rub/1/38_2008_1.pdf
http://www.ngtp.ru/rub/7/7_2008.pdf
http://www.ngtp.ru/rub/4/43_2008.pdf
http://www.ngtp.ru/rub/9/23_2008.pdf
http://www.ngtp.ru/rub/2/24_2008.pdf
http://www.ngtp.ru/rub/4/27_2008.pdf
http://www.ngtp.ru/rub/4/21_2008.pdf
http://www.ngtp.ru/rub/4/4_2008.pdf
http://www.ngtp.ru/rub/4/39_2008.pdf
http://www.ngtp.ru/rub/12/18_2008.pdf
http://www.ngtp.ru/rub/2/3_2008.pdf
http://www.ngtp.ru/rub/4/32_2008.pdf
http://www.ngtp.ru/rub/3/45_2008.pdf


законодательного обеспечения эффективного
использования и сохранения ресурсов гелия в США


