АР91-7673                      кн. 
Горский, Л. К. 
	Методы повышения эффективности работы автомобильного транспорта в условиях нефтегазодобывающих регионов:На прим.Зап.-Сиб.нефтегазового комплекса-ЗСНГК. - Харьков: [s. n.], 1991. - 23  с.: ил
 В надзаг.: Харьк.автомоб.-дор.ин-т им.комсомола Украины. Библиогр.: с. 22-23(7назв.).
ГРНТИ	УДК
73.31.61	656.135(043)
Имеются экземпляры в отделах:   всего  1 : ХР(1), (2)



 АР91-12779                      кн. 
Аманов, Т.  
	Интенсификация нефтегазового комплекса Узбекистана. - М.: [s. n.], 1991. - 18 с
 В надзаг.: ВНИИ экономики минер.сырья и геол.-развед.работ,ВИЭМС. Библиогр.: с. 17-18(6 назв.).
ГРНТИ	УДК
61.01.75	330.352.3(575.1)(043)
Имеются экземпляры в отделах:   всего  1 : ХР(1), (2)



АР92-10735                      кн. 
Аминулла 
	Экономическая оценка проектных решений развития нефтегазового комплекса Афганистана. - М. : [s. n.], 1992. - 21 с. : ил
 В надзаг.: Гос.акад.нефти и газа им.И.М.Губкина
ГРНТИ	УДК
52.01.75	338.45:622.32(470)(043)
Имеются экземпляры в отделах:   всего  1 : ХР(1), (2)



АР93-6262                      кн. 
Очев, В. В. 
	Разработка методического и технико-технологического комплекса радоновых индикаторных исследований нефтегазовых скважин. - М. : [s. n.], 1993. - 21 с
 В надзаг.: Всерос.НИИ геол.,геофиз. и геохим.систем (ВНИИгеосистем). Библиогр.: с.20-21(7 назв.)
ГРНТИ	УДК
38.57.25	553.982:550.832.5(043)
Имеются экземпляры в отделах:   всего  1 : ХР(1), (2)



АР93-7969                      кн. 
Шпилевой, В. А. 
	Оптимизация формирования и совершенствование энергоснабжения нефтегазодобычи: На примере Тюменского нефтегазового комплекса. - Иркутск : [s. n.], 1993. - 38 с. : ил
 В надзаг.: Рос.АН,Сиб.отд-ние,Сиб.энерг.ин-т. Библиогр.: с.36-38 ( 30 назв. )
ГРНТИ	УДК
52.47.01	622.276:620.9(043)

Имеются экземпляры в отделах:   всего  1 : ХР(1), (2)




АР95-4149                      кн. 
Золотова, В. И. 
	Формирование акватерриториально-производственных комплексов на тихоокеанском побережье (на примере освоения морских нефтегазовых ресурсов Сахалинской области). - Владивосток : [s. n.], 1995. - 17  с. : ил
 В надзаг.: Дальневост. гос. техн. ун-т.  Библиогр.: с.17 (9 назв.)
ГРНТИ	УДК
06.61.43	334.764.47(043)
Имеются экземпляры в отделах:   всего  1 : ХР(1)



АР96-2572                      кн. 
Коханов, Б. Л. 
	Экспертная политика нефтегазового комплекса России в условиях перехода к рыночной экономике. - М. : [s. n.], 1996. - 23 с
 В надзаг. : Рос.АН. Ин-т междунар. экон. и полит. исследований. Библиогр.:с. 23(2назв.)
ГРНТИ	УДК
72.25	339.13:622.32(470)(043)
Имеются экземпляры в отделах:   всего  1 : ХР(1)


АР96-2653                      кн. 
Германова, Т. В. 
	Очистка воды на объектах нефтегазового комплекса Западной Сибири. - Тюмень : [s. n.], 1996. - 23 с. : ил
 В надзаг. : Тюмен.гос.нефтегазовый ун-т.Библиогр.:с. 21-23(14 назв.)
ГРНТИ	УДК
70.25.17	628.3(043)
Имеются экземпляры в отделах:   всего  1 : ХР(1)



АР96-2959                      кн. 
Бочкарева, Е. Ю. 
	Финансы в инвестиционном процессе в нефтегазовом комплексе (на примере Тюменской области). - М. : [s. n.], 1996. - 18 с. : ил
 Библиогр.:с. 18 (6 назв.)
ГРНТИ	УДК
61.51	336.5:622.32(043)
Имеются экземпляры в отделах:   всего  1 : ХР(1)



АР97-984                      кн. 
Ле Ньы Нгок  
	Развитие нефтегазового комплекса во Вьетнаме. - М. : [s. n.], 1997. - 24  с
 Библиогр.:с. 24 (1 назв.)
ГРНТИ	УДК
52.47.01	338.45:622.32(597)(043)
Имеются экземпляры в отделах:   всего  1 : ХР(1)



АР97-1115                      кн. 
Расторгуев, Г. А. 
	Интенсификация транспортно-перегрузочных процессов блочно-коплектных устройств при строительстве объектов нефтегазового комплекса. - Тюмень : [s. n.], 1997. – 34 с. : ил
 Библиогр.:с. 29-34
ГРНТИ	УДК
52.47.01	622.276.002(043)
Имеются экземпляры в отделах:   всего  1 : ХР(1)



 АР97-2676                      кн. 
Кудинов, Ю. С. 
	Формирование инвестиционной стратегии и механизм ее реализации в нефтегазовой отрасли топливно-энергетического комплекса России (теория и методология). - М. : [s. n.], 1997. - 51 с
 Библиогр.:с. 49-51(23 назв.)
ГРНТИ	УДК
06.75.37	338.45:620.9(470)(043)
44.01.75	338.45:662.6(470)(043)
Имеются экземпляры в отделах:   всего  1 : ХР(1)


 АР98-2295                      кн. 
Симонова, И. Ф. 
	Проблемы стратегического управления развитием нефтегазового комплекса. - М. : [s. n.], 1997. - 51 с. : ил
  Библиогр.:с. 49-51(35 назв.)
ГРНТИ	УДК
52.01.75	338.45:622.32(470)(043)
Имеются экземпляры в отделах:   всего  1 : ХР(1)


 АР98-2824                      кн. 
Чердабаев, Р. Т. 
	Внутренние и внешние экономические проблемы развития нефтегазового комплекса Казахстана (теория, методология, практика, перспективы). - М. : [s. n.], 1998. - 65 с., прил.76 с., ил
 В надзаг. :Всерос.НИИ внешнеэкон. связей при Минэкономики РФ. Библиогр.:с. 63-65(30 назв.)
ГРНТИ	УДК
52.47.01	338.45:622.32(574)(043)
Имеются экземпляры в отделах:   всего  1 : ХР(1)


 АР98-3442                      кн. 
Шакиров, А. В. 
	Географо-экологическое обоснование охраны природной среды и рационального природопользования в условиях влияния нефтегазового комплекса на территории Республики Башкортостан. - Екатеринбург : [s. n.], 1998. - 19  с
 Библиогр.:с. 18 (6 назв.)
ГРНТИ	УДК
87.15.15	504.05(043)
Имеются экземпляры в отделах:   всего  1 : ХР(1)


 АР99-4039                      кн. 
Жанабилов, М. С. 
	Резервы и механизмы развития нефтегазового комплекса Республики Казахстан. - СПб : [s. n.], 1999. - 31  с. : ил
 В надзаг. : С.-Петерб.гос.ун-т экономики и финансов. Библиогр.:с. 29-31(19 назв.)
ГРНТИ	УДК
52.47.01	338.45:622.32(470)(043)
Имеются экземпляры в отделах:   всего  1 : ХР(1)
Свободны: ХР(1)


АР00-4190                      кн. 
Орешак, А. Д. 
	Организационно-экономические вопросы управления инновационной деятельности строительных фирм нефтегазового комплекса. - Уфа: [s. n.], 1999. - 21  с: ил
  Библиогр.:с. 20-21(9 назв.)
ГРНТИ	УДК
52.47.01	338.45:622.32(470):338.924(043)
Имеются экземпляры в отделах:   всего  1 : ХР(1)


АР00-6490                      кн. 
Шагарова, Л. Б. 
	Разработка методики комплексной оценки экологических решений для промышленных объектов нефтегазового комплекса. - М.: [s. n.], 2000. - 27  с. : ил
 Библиогр.:с. 25-27 (15 назв.)
ГРНТИ	УДК
87.15.15	504.05(043)
Имеются экземпляры в отделах:   всего  1 : ХР(1)


АР00-6646                      кн. 
Штефан, Б. А. 
	Разработка и научно-экспериментальное обоснование комплекса специальных технических средств для морской нефтегазовой сейсморазведки. - М.: [s. n.], 2000. - 42  с
 В надзаг. : Рос. гос. ун-т нефти и газа им.И.М.Губкина. Библиогр.:с. 40-42(39 назв.)
ГРНТИ	УДК
38.57.19	553.982:550.834(26)(043)
Имеются экземпляры в отделах:   всего  1 : ХР(1)


АР00-7391                      кн. 
Анисимов, П. А. 
	Внутрифирменный менеджмент на предприятиях нефтегазового комплекса (инновационное обеспечение). - СПб: [s. n.], 2000. - 17  с.: ил
 В надзаг. :С.-Петерб. гос. ун-т экономики и финансов. Библиогр.:с. 17(3 назв.)
ГРНТИ	УДК
52.47.01	658.014.1:665.6(043)
	658.014.1:662.76(043)
Имеются экземпляры в отделах:   всего  1 : ХР(1)


АР00-8664                      кн. 
Герт, А. А. 
	Экономическое обосновение эффективности управленческих решений в нефтегазовом комплексе. - Новосибирск: [s. n.], 2000. - 36  с.: ил
 Библиогр.:с. 33-36 (30 назв.)
ГРНТИ	УДК
52.47.01	658.014.1:665.6(043)
	658.014.1:662.76(043)
Имеются экземпляры в отделах:   всего  1 : ХР(1)


АР00-10014                      кн. 
Крайнова, Э. А. 
	Проектный подход в системном экономическом анализе природоохранной деятельности предприятий нефтегазового комплекса. - М.  [s. n.], 2000. - 48  с.: ил
  Библиогр.:с. 42-48
ГРНТИ	УДК
87.01.75	504.03(043)
Имеются экземпляры в отделах:   всего  1 : ХР(1)


АР01-352                      кн. 
Ларионова, О. А. 
	Формирование методических подходов к реформированию системы управления предприятием нефтегазового комплекса (на примере ООО "Оренбурггазпром"). - М.: [s. n.], 2000. - 25  с.: ил
 Библиогр.:с. 25
ГРНТИ	УДК
52.47.01	658.014.1:622.32(043)
Имеются экземпляры в отделах:   всего  1 : ХР(1)


АР01-3092                      кн. 
Саракаева, З. Х. 
	Основные направления повышения экономической эффективности природоохранных мероприятий в нефтегазовом комплексе. - М.: [s. n.], 2000. - 25  с. : ил
  Библиогр.:с. 25(4 назв.)
ГРНТИ	УДК
87.03.13	504.03(043)
Имеются экземпляры в отделах:   всего  1 : ХР(1)


АР02-149                      кн. 
Зубарева, В. Д. 
	Проблемы комплексной экономической оценки проектных решений в нефтегазовой промышленности. - М.: [s. n.], 2001. - 47  с.: ил
 Библиогр.: с.  46-47(26 назв.)
ГРНТИ	УДК
61.51.01	658.012.12:665.6(043)
	658.012.12:662.72(043)
Имеются экземпляры в отделах:   всего  1 : ХР(1)


АР02-1306                      кн. 
Калмыков, Г. А. 
	Методика определения минерально-компонентного состава терригенных пород в разрезах нефтегазовых скважин по данным комплекса ГИС, включающего спектрометрический ГК. - М. : [s. n.], 2001. - 24  с. + 100 экз
 В надзаг.: Гос. науч. центр Рос. Федерации - Всерос. науч.-исслед. ин-т геол., геофиз. и геохим. систем (ВНИИгеосистем). Библиогр.: с. 23-24(24  назв.)
ГРНТИ	УДК
38.57.19	553.982:550.832.5(043)
Имеются экземпляры в отделах:   всего  1 : ХР(1)


АР02-1506                      кн. 
Каниев, Б. С. 
	Формирование стратегии и организационно-экономического механизма развития нефтегазового комплекса Республики Казахстан. - СПб. : [s. n.], 2001. - 20  c. + 70 экз
 В надзаг.: С.-Петерб. гос. ун-т экономики и финансов. Библиогр.: с. 20(5 назв.)
ГРНТИ	УДК
52.47.01	338.45:622.32(574)(043)
Имеются экземпляры в отделах:   всего  1 : ХР(1)


АР02-1837                      кн. 
Колчин, С. В. 
	Российский нефтегазовый комплекс во внутренних и мирохозяйственных связях. - М.: [s. n.], 2001. - 48  с
 В надзаг.: Рос. АН, Ин-т междунар. экон. и полит. исследований. Библиогр.: с. 41-48(115 назв.)
ГРНТИ	УДК
52.47.01	338.45:622.32(470)(043)
Имеются экземпляры в отделах:   всего  1 : ХР(1)


АР02-3334                      кн. 
Новичков, С. Ю. 
	Роль иностранных инвестиций в развитие нефтегазового комплекса России. - М.: [s. n.], 2001. - 24  с
 В надзаг.: Гос. ун-т управления. Библиогр.: с. 23-24(3 назв.)
ГРНТИ	УДК
52.47.01	339.727.22:622.32(100:470)(043)
Имеются экземпляры в отделах:   всего  1 : ХР(1)


АР02-3377                      кн. 
Налобина, Е. В. 
	Разработка безотходной системы нефтесодержащих вод объектов нефтегазового комплекса. - Тюмень : [s. n.], 2001. - 20  с. + 100 экз
 В надзаг.: Тюмен. гос. нефтегазовый ун-т. Библиогр.: с. 19-20(6 назв.)
ГРНТИ	УДК
70.25.09	628.543:622.276(043)
70.25.17
Имеются экземпляры в отделах:   всего  1 : ХР(1)


АР02-6012                      кн. 
Бешенцева, О. Г. 
	Гидрогеологические условия подземного захоронения промышленных сточных вод нефтегазовых комплексов ЯНАО. - Тюмень : [s. n.], 2001. - 23  с. : ил. + 100 экз
 В надзаг.: Тюмен. гос. нефтегазовый ун-т. Библиогр.: с. 22-23 (5 назв.)
ГРНТИ	УДК
70.25.09	628.396(043)
70.25.17
Имеются экземпляры в отделах:   всего  1 : ХР(1)


АР02-5819                      кн. 
Аржиловская, Н. Г. 
	Компьютерная технология комплексной интерпретации данных геофизического контроля за разработкой нефтегазовых месторождений. - Тюмень: [s. n.], 2001. - 23  c.+100 экз.
 В надзаг.: Тюмен. гос. нефтегазовый ун-т. Библиогр.: с. 21-23
ГРНТИ	УДК
38.57.19	553.982:550.832(043)
Имеются экземпляры в отделах:   всего  1 : ХР(1)


АР02-6446                      кн. 
Сулейманов, Ф. Н. 
	Разработка мероприятий и огнезащитных материалов для обеспечения пожарной безопасности на объектах нефтегазового комплекса. - Уфа: [s. n.], 2001. - 24  с. : ил
 Библиогр.: с.  24(6 назв.)
ГРНТИ	УДК
81.92.31	614.841.4(043)
Имеются экземпляры в отделах:   всего  1 : ХР(1)


АР02-6680                      кн. 
Волынец, И. Г. 
	Разработка методики оценки напряженности организационных структур дорожно-строительных предприятий нефтегазового комплекса. - Тюмень : [s. n.], 2001. - 20  с. : ил. + 100 экз
 В надзаг.: Тюмен. гос. нефтегаз. ун-т. Библиогр.: с. 18-20(12 назв.)
ГРНТИ	УДК
52.47.01	658.014:622.32(043)
Имеются экземпляры в отделах:   всего  1 : ХР(1)


АР02-7219                      кн. 
Лисанов, М. В. 
	Анализ риска в управлении промышленной безопасностью опасных производственных объектов нефтегазового комплекса. - М: [s. n.], 2002. - 52  с.: ил
 В надзаг.: Гос. унитар. предприятие "Науч.-техн. центр по безопасности в пром-сти Госгортехнадзора России" (ГУП  "НТЦ "Пром. безопасность")  . Библиогр.: с.44-52 (87 назв.)
ГРНТИ	УДК
52.47.01	622.8:622.276(043)
73.39.31	621.644.004.6(043)
Имеются экземпляры в отделах:   всего  1 : ХР(1)


Ар03-608                      кн. 
Семилеткин, П. А. 
	Развитие проектного финансирования нефтегазового комплекса России. - М.: [s. n.], 2002. - 21  с.: ил
 Библиогр.: с.  21(3 назв.)
ГРНТИ	УДК
52.47.01	658.14/.17:622.32(043)
Имеются экземпляры в отделах:   всего  1 : ХР(1)


АР91-01732                      кн. 
Азаматова, А. В. 
	Ретроспективный анализ формирования нефтегазового комплекса в Прикаспийском регионе. - Новосибирск :[s. n.], 1990. - 22  с
 В надзаг.: АН СССР. Сиб. отд-ние. Ин-т экономики и орг. пром. пр-ва. Библиогр.:с. 21-22(5 назв.)
ГРНТИ	УДК
38.53.17	553.982(47-12)(043)
Имеются экземпляры в отделах:   всего  1 : ХР(1)


АР91-01718                      кн. 
Костарева, О. В. 
	Формирование и использование трудовых ресурсов в районах хозяйственного освоения. На примере Западно-Сибирского нефтегазового комплекса. - М.:[s. n.], 1990. - 18 с.
 В надзаг. : Центр. н.-и. экон. ин-т. Библиогр.:с. 17-18(10 назв.)
ГРНТИ	УДК
06.77.64	331.522(47+57)(043)
Имеются экземпляры в отделах:   всего  1 : ХР(1)


АР90-011112                      кн. 
Горигледжан, А. Е. 
	Разработка методики оптимизации состава комплекса средств транспортного обслуживания морских нефтегазовых месторождений. - Л.: [s. n.], 1990. - 20  с.: ил
 В надзаг. : Ленингр. кораблестроит. ин-т. Библиогр.:с. 19-20(8 назв.)
ГРНТИ	УДК
52.47.21	622.276.04(043)
Имеются экземпляры в отделах:   всего  1 : ХР(1)


АР90-09482                      кн. 
Галичанин, Е. Н. 
	Повышение эффективности нефтегазового комплекса Дальнего Востока. - М.: [s. n.], 1990. - 23  с: ил
 В надзаг. : Акад. обществ. наук при ЦК КПСС. Каф. экономики народ. хоз-ва. Библиогр.:с. 21-23(10 назв.)
ГРНТИ	УДК
52.47.01	338.45:622.32(575.6)(043)
Имеются экземпляры в отделах:   всего  1 : ХР(1)


Ар03-2347                      кн. 
Атабиева, З. Б. 
	Инвестиционная активность и институциональное развитие нефтегазового комплекса региона (на материалах Республики Дагестан). - Кисловодск: [s. n.], 2002. - 24  с.: ил
 Библиогр.: с.  24(5 назв.)
ГРНТИ	УДК
52.47.01	338.45:622.32(470)(043)
06.58.45	336.5(043)
Имеются экземпляры в отделах:   всего  1 : ХР(1)


Ар03-3359                      кн. 
Белозеров, А. Е. 
	Информационно-математический комплекс программного обеспечения для анализа сложных многомерных статистических объектов (на примере нефтегазовых месторождений). - Уфа: [s. n.], 2002. - 18  с.: ил
 Библиогр.: с.  16-18(23 назв.)
ГРНТИ	УДК
52.47.01	622.276:004(043)
Имеются экземпляры в отделах:   всего  1 : ХР(1)


Ар03-4249                      кн. 
Соколов, А. Г. 
	Проблемы формирования экономической устойчивости предприятий нефтегазового комплекса в условиях рыночной экономики. - М.: [s. n.], 2003. - 31  с.: ил
 Библиогр.: с. 30-31 (3 назв.)
ГРНТИ	УДК
52.47.01	658:622.32(043)
Имеются экземпляры в отделах:   всего  1 : ХР(1)


Ар03-5063                      кн. 
Гильманова, А. М. 
	Исследование и разработка конструктивных основ создания параметрического ряда комплексной малогабаритной аппаратуры акустических методов каротажа нефтегазовых скважин. - М.: [s. n.], 2002. - 21  с
 Библиогр.: с. 19-21 17 назв.).
ГРНТИ	УДК
38.57.19	553.982:550.832.4.08(043)
Имеются экземпляры в отделах:   всего  1 : ХР(1)


Ар03-5603                      кн. 
Деркач, А. С. 
	Научно-методические основы разработки и применения многоцелевых комплексных технологий контроля строительства и эксплуатации нефтегазовых скважин (на примере Оренбургского НГКМ). - М.: [s. n.], 2002. - 43  с.: ил
 В надзаг.: Рос. гос. ун-т нефти и газа им. И.М.Губкина. Библиогр.: с.  35-43(42 назв.)
ГРНТИ	УДК
52.47.15	622.24(043)
52.47.19	622.276(043)
Имеются экземпляры в отделах:   всего  1 : ХР(1)


Ар03-5962                      кн. 
Зыков, С. В. 
	Формирование эффективных вертикально-интегрированных структур (на примере нефтегазового комплекса). - Екатеринбург: [s. n.], 2002. - 30  с.: ил
 Библиогр.: с. 30 (6 назв.).
ГРНТИ	УДК
82.15.09	658.014(043)
Имеются экземпляры в отделах:   всего  1 : ХР(1)


Ар03-6496                      кн. 
Бескодаров, А. М. 
	Актуальные проблемы формирования нефтегазового комплекса в развивающихся странах (на примере Ирака, Ирана и Ливии). - М.: [s. n.], 2003. - 19  с
 Библиогр.: с. 19 (1 назв.)
ГРНТИ	УДК
52.47.01	338.45:622.32(105)(043)
Имеются экземпляры в отделах:   всего  1 : ХР(1)


Ар03-6731                      кн. 
Тахаутдинов, Ш. Ф. 
	Актуальные проблемы эффективного управления нефтегазовым комплексом. - М.: [s. n.], 2003. - 83 с.: ил. + 2
 Библиогр.: с. 83 (5 назв.)
ГРНТИ	УДК
52.47.01	658.014.1:622.32(043)
Имеются экземпляры в отделах:   всего  1 : ХР(1)


Ар03-7632                      кн. 
Исманов, К. М. 
	Резервы и механизмы формирования нефтегазового комплекса Кыргызской Республики. - М.: [s. n.], 2002. - 28  с
 В надзаг.: Рос. АН, Ин-т экономики. Библиогр.: с.  27-28(5 назв.)
ГРНТИ	УДК
52.47.01	338.45:622.32(575.2)(043)
Имеются экземпляры в отделах:   всего  1 : ХР(1)


Ар03-9033                      кн. 
Контарь, А. Е. 
	Исследование и разработка технологии геоэкологического мониторинга нефтегазового комплекса Черного моря. - М.: [s. n.], 2002. - 24  с.: ил
 Библиогр.: с. 23-24
ГРНТИ	УДК
87.19.03	504.42.064.36(043)
Имеются экземпляры в отделах:   всего  1 : ХР(1)


Ар03-10737                      кн. 
Большеданов, П. В. 
	Система ресурсных налогов в нефтегазовом комплексе. - Саратов: [s. n.], 2002. - 17 с
 Библиогр.: с. 17 (3 назв.)
ГРНТИ	УДК
06.73.15	336.22:622.32(043)
Имеются экземпляры в отделах:   всего  1 : ХР(1)


Ар03-11597                      кн. 
Видищева, Е. В. 
	Основные направления инвестиционной политики в нефтегазовом комплексе (на примере Астраханской области). - Астрахань: [s. n.], 2003. - 25 с.: ил
 Библиогр.: с. 24-25 (8 назв.)
ГРНТИ	УДК
52.47.01	336.5:622.32(043)
Имеются экземпляры в отделах:   всего  1 : ХР(1)


Ар04-172                      кн. 
Тропко, Л. А. 
	Экономические механизм государственного регулирования отраслей нефтегазового комплекса. - М.: [s. n.], 2002. - 43  с.: ил
 Библиогр.: с. 41-43(22 назв.)
ГРНТИ	УДК
52.47.01	338.45:622.32(470)(043)
Имеются экземпляры в отделах:   всего  1 : ХР(1)


Ар04-2255                      кн. 
Го Цзяньцзюнь 
	Модернизация управления нефтегазовым комплексом Китая. - М.: [s. n.],2003.- 4 с : ил
 Библиогр.: с. 24 (3 назв.)
ГРНТИ	УДК
52.47.01	338.45:622.32(510)(043)
Имеются экземпляры в отделах:   всего  1 : ХР(1)


Ар04-2844                      кн. 
Боровинских, А. П. 
	Нефтегазовый комплекс Республики Коми: современное состояние, направление развития. - СПб: [s. n.], 2003. - 55 с.: ил
 Библиогр.: с. 51-55 (42 назв.)
ГРНТИ	УДК
38.57.19	553.982(470.13)(043)
Имеются экземпляры в отделах:   всего  1 : ХР(1)


Ар04-4892                      кн. 
Смирнов, А. В. 
	Финансово-ценовой аспект налогообложения нефтегазового комплекса (методологические проблемы и механизм). - М.: [s. n.], 2003. - 23 с.: ил
 Библиогр.: с. 23 (7 назв.)
ГРНТИ	УДК
06.73.15	336.22(043)
Имеются экземпляры в отделах:   всего  1 : ХР(1)


Ар04-5230                      кн. 
Москвитин, А. И. 
	Оценка эффективности развития нефтегазового комплекса Республики Саха (Якутия). - М.: [s. n.], 2003. - 17  с
 Библиогр.: с. 15-16 (10 назв.).
ГРНТИ	УДК
52.47.01	338.45:622.32(571.56)(043)
Имеются экземпляры в отделах:   всего  1 : ХР(1)


Ар04-5458                      кн. 
Кондратьев, А. А. 
	Совершенствование экономического механизма государственного регулирования предприятий нефтегазового комплекса. - Саратов: [s. n.], 2003. - 25  c.: ил
 Библиогр.: с. 24-25(11 назв.)
ГРНТИ	УДК
52.47.01	658.014.1:622.32(043)
Имеются экземпляры в отделах:   всего  1 : ХР(1)


Ар04-6061                      кн. 
Богданов, Н. К. 
	Автоматизация технологических процессов в распределенных системах диспетчерского управления на предприятиях нефтегазового комплекса. - М.: [s. n.], 2004. - 18  с.: ил
 Библиогр.: с. 18 (7 назв.).
ГРНТИ	УДК
61.51.21	665.6.004.3(043)
Имеются экземпляры в отделах:   всего  1 : ХР(1)


Ар04-6113                      кн. 
Воронина, Е. В. 
	Формирование эффективной структуры капитала корпораций нефтегазового комплекса. - Тюмень : [s. n.], 2004. - 19  с. : ил
 Библиогр.: с. 19(6 назв.)
ГРНТИ	УДК
52.47.01	658.14/.17:622.32(043)
Имеются экземпляры в отделах:   всего  1 : ХР(1)


Ар04-6888                      кн. 
Азиева, Р. Х. 
	Формирование и функционирование нефтегазового комплекса Чеченской Республики в период восстановления ее экономики и социальной сферы. - Владикавказ : [s. n.], 2004. - 24  с. - 100 экз
 Библиогр.: с. 24 (6 назв.)
ГРНТИ	УДК
52.47.01	338.45:622.32(470.66)(043)
Имеются экземпляры в отделах:   всего  1 : ХР(1)


Ар04-7322                      кн. 
Демидов, О. Ю. 
	Финансовое обеспечение нефтегазового комплекса России в контексте мирового опыта. - М.: [s. n.], 2003. - 26  с
 Библиогр.: с. 26(2 назв.)
ГРНТИ	УДК
52.47.01	338.45:622.32(470)(043)
Имеются экземпляры в отделах:   всего  1 : ХР(1)


Ар04-8236                      кн. 
Мартынов, В. Г. 
	Политика занятости в современных условиях структурного реформирования экономики на примере нефтегазового комплекса России. - М.: [s. n.], 2003. - 47  с
 Библиогр.: с. 45-47
ГРНТИ	УДК
06.77.64	331.526(043)
Имеются экземпляры в отделах:   всего  1 : ХР(1)


Ар04-9361                      кн. 
Стрижков, С. Н. 
	Методологические проблемы совершенствования управления инновационной и инвестиционной деятельностью строительных предприятий нефтегазового комплекса. - СПб: [s. n.], 2004. - 36  с.: ил
 Библиогр.: с. 34-36(21 назв.)
ГРНТИ	УДК
67.01.75	336.5:69:622.32(043)
	338.45:69:622.32(470):338.924(043)
Имеются экземпляры в отделах:   всего  1 : ХР(1)


Ар04-10238                      кн. 
Юнусов, А. А. 
	Организационно-экономические аспекты эффективности использования основных фондов при ведении земляных работ (на примере объектов нефтегазового комплекса). - Ставрополь: [s. n.], 2004. - 20  с.: ил
 Библиогр.: с. 20(5 назв.)
ГРНТИ	УДК
06.81.30	658.152.011.46(043)
Имеются экземпляры в отделах:   всего  1 : ХР(1)


Д8-93/10481                         кн.
5/М 139 
Мазур, И. И. 
	Экология нефтегазового комплекса. - М.: Недра, 1993. - 494  c. ил. - 1000 экз. - ISBN 5-247-03467-8: Б. ц.
 Библиогр:с.82(13назв.)
ГРНТИ	УДК
87.15.15	504.5:622.279
	504.5:622.276
Рубрики: Нефтяные и газовые промыслы - Окружающая среда
Имеются экземпляры в отделах:   всего  1 :   хр(1)


М/29914/43                         пр. 
  Методические вопросы исследования надежности больших систем энергетики [Текст] / Рос.акад.наук, Сиб.отд-ние. Сиб.энерг.ин-т. - Иркутск
	Вып. 43: Анализ надежности систем энергоснабжения потребителей в экстремальных условиях на примере Западно-Сибирского нефтегазового комплекса и пути ее повышения. - 1992. - 138  с. : ил. - 250 экз
 Библиогр.в конце ст.
ГРНТИ	УДК
44.29.29	621.311.019.3(05)
Рубрики: Энергетические системы - Надежность
ДОП. ТОЧКИ ДОСТУПА:
Сибирский энерг.ин-т(Иркутск)
Имеются экземпляры в отделах:   всего  1 :   хр(1)


Д8-95/19366                         кн. 
	Экономические проблемы нефтегазового комплекса в условиях перехода к рынку. - Уфа: [б. и.], 1995. - 196  c.: ил. - 200 экз. - ISBN 5-230-19073-6
ГРНТИ	УДК
52.01.75	338.45:622.32(470)
Рубрики: Экономика нефтяной и газовой промышленности
ДОП. ТОЧКИ ДОСТУПА:
Зимин, А.Ф. \ред.\ 
Уфимский гос.нефтяной техн.ун-т
Имеются экземпляры в отделах:   всего  2 :   хр(2)


Д8-96/24785                         кн. 
	Проблемы развития топливно-энергетического комплекса в условиях формирования рыночных отношений. - Тюмень : [б. и.], 1996. - 75  с. : ил. - 100 экз
 Библиогр.в конце отд.ст.
ГРНТИ	УДК
44.01.75	338.45:662.6(470)
	338.45:620.9(470)
Рубрики: Экономика топливно-энергетического комплекса
ДОП. ТОЧКИ ДОСТУПА:
Кучумов, Р.Я. \ред.\ 
Тюменский гос.нефтегазовый ун-т
Имеются экземпляры в отделах:   всего  2 :   хр(2)


Ж2-95/18225                         кн. 
Швембергер, Ю. Н. 
	Система налогообложения в нефтегазовом комплексе России: непреодолимое препятствие или открытые ворота для иностранного сектора?. - 2-е изд. - М.: Геоинформмарк, 1995. - С.68-97: ил. - Тираж не указ. - 50000 р.
ГРНТИ	УДК
06.73.15	336.22:622.32
Рубрики: Предприятия нефтяной и газовой промышленности - Налоги
Имеются экземпляры в отделах:   всего  1 :   хр(1)


Ж2-95/18223                         кн. 
Швембергер, Ю. Н. 
	Система налогообложения в нефтегазовом комплексе России и проблемы привлечения иностранных инвестиций. - М.: Геоинформмарк, 1995. - 52  с.: ил. - Тираж не указ. - 10000 р.
 Библиогр.: с.52(15 назв.)
ГРНТИ	УДК
06.73.15	336.22:622.32(100:470)
52.47.01	339.727.22.5:622.32(470)
Рубрики: Предприятия нефтяной и газовой промышленности - Налоги
	 Экономика нефтяной и газовой промышленности - Капитальные вложения
Имеются экземпляры в отделах:   всего  1 :   хр(1)


Ж2-95/18224                         кн. 
Швембергер, Ю. Н. 
	Система налогообложения в нефтегазовом комплексе России: непреодолимое препятствие или открытые ворота для иностранного инвестора?. - 2-е изд. - М: Геоинформмарк, 1994. - 71  с. : ил. - Тираж не указ. - 200000  р.
ГРНТИ	УДК
06.73.15	336.22:622.32
Рубрики: Предприятия нефтяной и газовой промышленности - Налоги
Имеются экземпляры в отделах:   всего  1 :   хр(1)


Ж2-95/18222                         кн. 
Швембергер, Ю. Н. 
	Конкурсы и аукционы в нефтегазовом комплексе России. - М.: Геоинформмарк, 1995. - 121  с. ил. - Тираж не указ. - 200000 р.
ГРНТИ	УДК
10.61	338.45:622.32(470)
72.13.29	351.823.3(470)
Рубрики: Горное право - Россия
	 Аукционы - Россия
Имеются экземпляры в отделах:   всего  1 :   хр(1)


Ж2-96/18299                         кн. 
Швембергер, Ю. Н. 
	Система налогообложения в нефтегазовом комплексе России и проблемы привлечения иностранных инвестиций (дополнения и изменения за период с июня 1995 г. по январь 1996 г.). - М.: Геоинформмарк, 1996. - 85   c.: ил. - Тираж не указ. - 350000 р.
 На обл. авт. не указ
ГРНТИ	УДК
52.01.75	339.727.22:622.32(100:470)
06.73.15	336.22:622.32(470)
Рубрики: Экономика нефтяной и газовой промышленности - Капитальные вложения
	 Предприятия нефтяной и газовой промышленности - Налоги
Имеются экземпляры в отделах:   всего  1 :   хр(1)
Заказаны экз-ры для отделов:   хр


М/53788/1                         мн. 
  Научно-технические проблемы Западно-Сибирского нефтегазового комплекса [Текст] : межвуз.сб.науч.тр. / Тюмен.гос.нефтегаз.ун-т. - Тюмень
	Т. 1. - 1995. - 195  с.: ил. - 150 экз. - ISBN 5-88465-007-8
 Библиогр.в конце ст.
ГРНТИ	УДК
52.47.01	622.276
61.51.01	665.6
Рубрики: Нефтегазодобыча
	 Нефтегазопереработка
ДОП. ТОЧКИ ДОСТУПА:
Тюменский гос.нефтегазовый ун-т
Имеются экземпляры в отделах:   всего  1 :   хр(1)


М/53788/2                         мн. 
  Научно-технические проблемы Западно-Сибирского нефтегазового комплекса [Текст] : межвуз.сб.науч.тр. / Тюмен.гос.нефтегаз.ун-т. - Тюмень
	Т. 2. - 1995. - 179  с : ил. - 150 экз. - ISBN 5-88465-011-6
 Библиогр.в конце отд.ст.
ГРНТИ	УДК
52.47.01	622.276
61.51.01	665.6
Рубрики: Нефтегазодобыча
	 Нефтегазопереработка
ДОП. ТОЧКИ ДОСТУПА:
Тюменский гос.нефтегазовый ун-т
Имеются экземпляры в отделах:   всего  1 :   хр(1)


Д8-95/25355                          кн. 
	Проблемы нефтегазового комплекса России. - Уфа: [б. и.], 1995. - 241  c.: ил. - 500 экз. - ISBN 5-230-19011-6
 В надзаг.:Уфим. гос. нефтяной техн. ун-т. Библиогр.в конце отд. ст. Алф. указ. авторов:с.235-240
ГРНТИ	УДК
52.47.19	622.276(063)
61.51.01	665.6(063)
Рубрики: Нефтегазодобыча - Съезды и конференции
	 Нефтегазопереработка - Съезды и конференции
ДОП. ТОЧКИ ДОСТУПА: 
Уфимский гос. нефтяной техн. ун-т
Имеются экземпляры в отделах:   всего  2 :   хр(2)


М/46554/2-3(1995)                         пр. 
  Нефтеперерабатывающая и нефтехимическая промышленность.Серия Экономика, организация и управление в нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности [Текст] : обзор.информ. / ЦНИИТЭнефтехим. - М. - .обл. : Темат.обзор.
	Вып. 2-3(1995) : Стратегическое планирование в управлении нефтегазовым комплексом России. - 1995. - 89  с. - Библиогр.: с.87-88(14 назв.)
ГРНТИ	УДК
52.01.75	338.45:665.6(47+57)(05)
Рубрики: Экономика нефтяной и газовой промышленности
	 Экономика нефтехимической промышленности
ДОП. ТОЧКИ ДОСТУПА:
Жолнерович М.П.
Злотникова Л.Г.
Сергеева О.А.
Симонова И.Ф.
ЦНИИ информации и техн.-экон.исследований нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности(Москва)
Имеются экземпляры в отделах:   всего  1 :   хр(1)


Д8-96/27336                         кн. 
Кожевников, Ю. А. 
	Элементы теории геолого-экономической оценки нефтегазового комплекса. - М.: Недра, 1996. - 160  с.: ил. - 520 экз. - ISBN 5-247-03447-3: Б. ц.
 Библиогр.: с.159 (17 назв.)
ГРНТИ	УДК
38.57.19	553.982:550.8
Рубрики: Нефтяные и газовые месторождения - Поиски и разведка - Интерпретация данных
Имеются экземпляры в отделах:   всего  2 :   хр(2)


Д8-96/29619                         кн. 
Касьянова, Н. А. 
	Современная аномальная геодинамика недр и ее влияние на объекты нефтегазового комплекса.-М. АОЗТ "Геоинформмарк",1996. - 55 с.: ил. - 300 экз. - ISBN 5-900357-11-2 : Б. ц.
 В надзаг.:Ком. Рос. Федерации по гелогии и использованию недр. Библиогр.:с.52-54(38назв.)
ГРНТИ	УДК
30.51.37	551.2
52.47.01	622.276
Рубрики: Геодинамика
	 Нефтегазодобыча
ДОП. ТОЧКИ ДОСТУПА:
Кузьмин Ю.О.
Имеются экземпляры в отделах:   всего  1 :   хр(1)


Д8-96/30550                         кн. 
	Проблемы освоения ресурсного потенциала нефтегазового комплекса Республики Коми. - Сыктывкар: [б. и.], 1996. - 82  с.: ил. - Авт.указ.на обороте тит.л. - 300 экз. - Б. ц.
 В надзаг.:Рос.АН,Урал.отд-ние,Коми науч.центр,Минпромтранс Респ.Коми.Библиогр.:с.81(6 назв.)
ГРНТИ	УДК
38.57.19	553.982:550.8(470.13)
	338.45:550.8(470.13)
Рубрики: Нефтяные и газовые месторождения -- Поиски и разведка
ДОП. ТОЧКИ ДОСТУПА:
Аминов Л.З.
Богацкий В.И.
Бурцева И.Г. 
Российская АН. Коми науч.центр
Имеются экземпляры в отделах:   всего  2 :   хр(2)


	(Нет сведений об экземплярах)
Н/15870/1                         мн. 
  Оборудование для топливно-энергетического комплекса [Текст]: кат. / Всерос. НИИ межотрасл. информ. - М.
	Ч. 1: Оборудование для нефтегазового комплекса. - 1996. - 237  с. - 73 экз. - Б. ц.
ГРНТИ	УДК
52.47.01	622.276.05(085)
55.39.31	665.6.05(085)
Рубрики: Нефтегазопромысловое оборудование - Каталоги
	 Нефтезаводское оборудование и аппаратура - Каталоги
ДОП. ТОЧКИ ДОСТУПА:
Всероссийский НИИ межотраслевой информации


Д8-97/31654                         кн. 
	Проблемы нефтегазового комплекса в условиях становления рыночных отношений. – Уфа. : [б. и.], 1997. - 169 с. : ил. - 200 экз.
 Библиогр.в конце ст.
ГРНТИ	УДК
52.47.01	338.45:622.32(470)
..
Рубрики: Экономика нефтяной и газовой промышленности
ДОП. ТОЧКИ ДОСТУПА:
Бахтизин, Р.Н. \ред.\ 
Фонд  содействия развитию науч. исслед. (Уфа)
Имеются экземпляры в отделах:   всего  2 :   хр(2)


Н/15949/2                         мн. 
Швембергер, Ю. Н.
	Конкурсы и аукционы в нефтегазовом комплексе России [Текст] : информ.-аналит. обзор / Ю. Н. Швембергер. - М.: Геоинформмарк. - На обл. авт. не указ
	Вып. 2: По состоянию на 01.12.96 г. - 1996. - 91  с.: ил. - Тираж не указ
 Библиогр.: с.84 (5 назв.)
ГРНТИ	УДК
52.01.75	338.45:622.32(470)
Рубрики: Экономика нефтяной и газовой промышленности
ДОП. ТОЧКИ ДОСТУПА:
Имеются экземпляры в отделах:   всего  1 :   хр(1)


Д8-97/33360                         кн. 
Шафраник, Ю. К. 
	Нефтегазовые ресурсы в круге проблем. О формировании комплексной системы недропользования при вовлечении в оборот ресурсов углеводородного сырья в условиях переходного периода. - М.: ОАО "Изд-во "Недра", 1997. - 265  с. : ил. - 1500 экз. - ISBN 5-247-03757-X : Б. ц.
 Библиогр.: с.259-261 (40 назв.)
ГРНТИ	УДК
06.51.21	330.15:553(470)
Рубрики: Природные ресурсы
ДОП. ТОЧКИ ДОСТУПА:
Крюков В.А.
Имеются экземпляры в отделах:   всего  2 :   хр(2)


Д8-97/32905                         кн. 
	Приоритетные направления развития науки и техники и критические технологии топливно-энергетического комплекса. - М.: ОАО "ВНИИОЭНГ", 1997. - 68 с. - (Энергетическая политика). - 600 экз. - Б. ц.
 Сост.указ.на обороте тит.л.В надзаг.:ОАО "Всерос.НИИ орг.,упр.и экономики нефтегазовой пром-сти"
ГРНТИ	УДК
44.09.29	662.6
44.01.11	620.9
Рубрики: Топливно-энергетические ресурсы
ДОП. ТОЧКИ ДОСТУПА:
Безруких, П.П. \сост.\
Бушуев, В.В. \ред.\ 
Всероссийский НИИ организации, упр. и экономики нефтегазовой промышленности", открытое акционерное о-во
Имеются экземпляры в отделах:   всего  1 :   хр(1)


Д8-97/33068                         кн. 
	Вопросы развития нефтегазового сектора в энергетической стратегии Сибири. - Новосибирск: [б. и.], 1997. - 54  с. - 200 экз. - Беспл.
ГРНТИ	УДК
52.47.01	338.45:622.32(571.1/.5)(04)
Рубрики: Экономика нефтяной и газовой промышленности
ДОП. ТОЧКИ ДОСТУПА:
Крюков В.
Севастьянова А.
Токарев А.
Шмат В.
Имеются экземпляры в отделах:   всего  1 :   хр(1)


М/53788/1(1997)                         мн. 
  Научно-технические проблемы Западно-Сибирского нефтегазового комплекса [Текст] : межвуз.сб.науч.тр. / Тюмен.гос.нефтегаз.ун-т. - Тюмень
	Т. 1(1997). - 1997. - 197  с: ил. - 140 экз. - ISBN 5-88465-054-X
 Библиогр. в конце отд. ст
ГРНТИ	УДК
52.47.01	622.276
61.51.01	665.6
Рубрики: Нефтегазодобыча
	 Нефтегазопереработка
ДОП. ТОЧКИ ДОСТУПА:
Тюменский гос.нефтегазовый ун-т
Имеются экземпляры в отделах:   всего  1 :   хр(1)


М/55061/1                         мн. 
Ведерников, В. А.
	Техническая диагностика при обслуживании электроустановок нефтегазового комплекса [Текст] : учеб.пособие / Ведерников В.А.,Сушков В.В. - Тюмень. - В надзаг.: Тюм. гос. нефтегазовый ун-т
	Ч. 1. - 1997. - 65  с.: ил. - 100 экз. - ISBN 5-88465-072-8: Б. ц.
 Библиогр.: с.64 (8 назв.)
ГРНТИ	УДК
52.47.01	622.276.05:621.3.001.4
Рубрики: Нефтегазопромысловое электрооборудование - Техническая диагностика
ДОП. ТОЧКИ ДОСТУПА:
Сушков В.В.
Имеются экземпляры в отделах:   всего  1 :   хр(1)


Д8-90/8015                         кн. 
	Экономические проблемы развития Западно-Сибирского нефтегазового комплекса. - Тюмень: [б. и.], 1990. - 142  с. - 200 экз. - ISBN 5-7173-0086-7
ГРНТИ	УДК
52.47.01	338.45:622.32(571.1)
Рубрики: Экономика нефтяной и газовой промышленности
ДОП. ТОЧКИ ДОСТУПА:
Будянский, Ю.А. \ред.\ 
Западно-Сибирский н.-и. геологоразведочный нефтяной ин-т (Тюмень)

Имеются экземпляры в отделах:   всего  1 :   хр(1)


М/53788/2(1997)                         мн. 
  Научно-технические проблемы Западно-Сибирского нефтегазового комплекса [Текст] : межвуз.сб.науч.тр. / Тюмен.гос.нефтегаз.ун-т. - Тюмень
	Т. 2(1997). - 1997. - 207  с.: ил. - 160 экз. - ISBN 5-88465-069-8
ГРНТИ	УДК
52.47.01	622.276
61.51.01	665.6
Рубрики: Нефтегазодобыча
	 Нефтегазопереработка
ДОП. ТОЧКИ ДОСТУПА:
Тюменский гос.нефтегазовый ун-т
Имеются экземпляры в отделах:   всего  1 :   хр(1)


Ж2-97/21240                         кн. 
	Нефтегазовый комплекс России. - М.: АСМО-пресс, 1997. - 335  с : ил. - (ХХ век. Элита бизнеса). - 5000 экз. - ISBN 5-88755-007-4: Б. ц.
 Парал.загл.анал.Часть текста англ.Алф.указ.:с.330-335
ГРНТИ	УДК
52.47.01	338.45:622.32(470)(03)
Рубрики: Экономика нефтяной и газовой промышленности - Справочники
Имеются экземпляры в отделах:   всего  1 :   хр(1)


М/48612/17                         пр. 
Цветков, Н. А. 
	Пути решения инвестиционных проблем в российском нефтегазовом комплексе. - М. : [б. и.], 1998. - 176  с. - (Внешнеэкономические связи / Всерос.НИИ внешнеэкон.связей при М-ве экономики Рос.Федерации, ISSN 02361426 ; 17). - 500 экз. - Б. ц.
 На обл. авт. не указ
ГРНТИ	УДК
52.47.01	338.45:622.32(470)
Рубрики: Экономика нефтяной и газовой промышленности
ДОП. ТОЧКИ ДОСТУПА:
Всероссийский НИИ внешнеэкономических связей
Имеются экземпляры в отделах:   всего  1 :   хр(1)


Д7-91/96417                         кн. 
Еремеев, А. В. 
	Эксплуатационная надежность строительной техники нефтегазового комплекса. - М.: Недра, 1991. - 263  с.: ил. - 3000 экз. - ISBN 5-247-02439-7: 3.50 р.
 Библиогр.: с.260-261 (50 назв.)
ГРНТИ	УДК
73.39.31	621.644.073.8
Рубрики: Строительные машины для прокладки трубопроводов
Имеются экземпляры в отделах:   всего  1 :   хр(1)


М/46861/5                         пр. 
  Экономика минерального сырья и геологоразведочных работ [Текст] : обзор. информ. / Акционерное о-во закрытого типа "Геоинформмарк". - М.: МГП "Геоинформмарк"
	Вып. 5: Реконструкция и развитие нефтегазового геологоразведочного комплекса на основе прогрессивных техноструктур и технологий в период перехода к рынку. - 1992. - 40  с.: ил. - Тираж не указ
 Библиогр.:.37-39 (37 назв.)
ГРНТИ	УДК
52.47.01	338.45:622.32(470)
Рубрики: Экономика нефтяной и газовой промышленности
ДОП. ТОЧКИ ДОСТУПА:
"Геоинформмарк", акционерное общество закрытого типа
Имеются экземпляры в отделах:   всего  2 :   хр(2)


Н/16213/2                         мн. 
  Проблемы нефтегазового комплекса России [Текст]: (Материалы секции автоматизации производств. процессов междунар. науч.-техн. конф.) / Уфим. гос. нефтяной техн. ун-т. - Уфа
	Т. 2: Автоматизация технологических процессов, электротехнические устройства. - 1998. - 209  с. : ил. - 300 экз
 Библиогр. в конце ст
ГРНТИ	УДК
52.47.01	622.276.05-52(063)
	622.276.05:621.3(063)
Рубрики: Нефтегазодобыча - Автоматизация - Съезды и конференции
	 Нефтегазопромысловое электрооборудование - Съезды и конференции
ДОП. ТОЧКИ ДОСТУПА:
Уфимский гос.нефтяной техн.ун-т
Имеются экземпляры в отделах:   всего  2 :   хр(2)


Д8-91/048                         кн. 
	Комплексное исследование двухфазных потоков с целью создания устройств для управления гидродинамическими процессами. - М.: [б. и.], 1991. - 131  с.: ил. - (Нефт.пром-сть.Сер.Трансп.и хранение нефти:Обзор.информ. / ВНИИОЭНГ). - 350 экз
 Библиогр.:  с.115-128(144 назв.). На обл.загл.сер.:Нефт.и газовая пром-сть.
ГРНТИ	УДК
73.39.41	621.644.011
Рубрики: Жидкости - Движение в трубах и закрытых каналах
ДОП. ТОЧКИ ДОСТУПА: 
ВНИИ организации,упр.и экономики нефтегазовой промышленности

Имеются экземпляры в отделах:   всего  1 :   хр(1)


Д8-98/44427                         кн. 
	Проблемы механики сплошных сред в системах добычи и транспорта нефти и газа. Экология, энергосбережение в нефтегазовом комплексе. - Уфа: [б. и.], 1998. - 109  с. - 150 экз. - Б. ц.
 В надзаг.:Ин-т пробл.трансп.энергоресурсов (ИПТЭР).Библиогр.в конце отд.ст.
ГРНТИ	УДК
52.47.01	622.276(063)
Рубрики: Нефтегазодобыча - Съезды и конференции
Имеются экземпляры в отделах:   всего  1 :   хр(1)


Д8-98/45034                         кн. 
	Эксплуатация технологического транспорта и специальной автомобильной и тракторной техники в отраслях топливно-энергетического комплекса. - Тюмень: [б. и.], 1998. - 161  с.: ил. - 100 экз. - ISBN 5-88465-099-X
 Библиогр.в конце отд.ст.
ГРНТИ	УДК
55.53	629.11.083
55.57.29
Рубрики: Транспортные машины - Эксплуатация
ДОП. ТОЧКИ ДОСТУПА:
Данилов, О.Ф. \ред.\ 
Тюменский гос.нефтегазовый ун-т
Имеются экземпляры в отделах:   всего  2 :   хр(2)


Д8-90/2265                         кн. 
	Применение математических методов и ЭВМ в геологии нефти и газа на примере Западно-Сибирского нефтегазового комплекса. - Тюмень : [б. и.], 1990. - 136  с. : ил. - 300 экз
 В надзаг.также:Гл.произв.геол.(Главтюменьгеология).Библиогр.в конце ст.
ГРНТИ	УДК
38.53.01	553.982:004
	553.982:51
Рубрики: Нефтяные и газовые месторождения - Математические методы
ДОП. ТОЧКИ ДОСТУПА:
Сидоров, А.Н. \ред.\ 
Западно-Сибирский н.-и.геолого-разведочный нефтяной ин-т (Тюмень)
Имеются экземпляры в отделах:   всего  2 :   хр(2)


Д8-99/46096                         кн. 
Жанабилов, М. С. 
	Организационное развитие нефтегазового комплекса Республики Казахстан. - СПб : [б. и.], 1999. - 46  с. : ил. - 70 экз. - Б. ц.
ГРНТИ	УДК
52.47.01	338.45:622.32(470)(04)
Рубрики: Экономика нефтяной и газовой промышленности
Имеются экземпляры в отделах:   всего  1 :   хр(1)


Д8-99/46192                         кн. 
Жанабилов, М. С. 
	Резервы и механизмы развития нефтегазового комплекса. - В надзаг.:С.-Петерубрг.гос.ун-т экономики и финансов,Каф.экономики предприятия и произв.менеджмента. Библиогр.:с.185-187 (28 назв.)
ГРНТИ	УДК
52.47.01	338.45:622.32(470)
Рубрики: Экономика нефтяной и газовой промышленности
Имеются экземпляры в отделах:   всего  2 :   хр(2)


Д8-99/46122                         кн. 
Жанабилов, М. С. 
	Инновационное и инвестиционное обеспечение развития нефтегазового комплекса. - СПб: [б. и.], 1999. - 57  с. - 70 экз. - Б. ц.
ГРНТИ	УДК
52.47	338.45:622.32(470)(04)
Рубрики: Экономика нефтяной и газовой промышленности
Имеются экземпляры в отделах:   всего  1 :   хр(1)


Н/16357/2                         сер. 
Крюков, В. А. 
	Особенности институциональных преобразований в нефтегазовом секторе экономики России. - М.: [б. и.], 1999. - 36  с.: ил. - (Институциональные проблемы российской экономики ; вып.2). - 100 экз
ГРНТИ	УДК
52.47.01	338.45:622.32(470)
Рубрики: Экономика нефтяной и газовой промышленности
ДОП. ТОЧКИ ДОСТУПА:
Высшая школа экономики (Москва)
Имеются экземпляры в отделах:   всего  2 :   хр(2)


Д8-99/48407                         кн. 
	Комплекс программ на ПЭВМ для освоения нефтегазовых регионов. - М.: ВЦ РАН, 1999. - 35  с.: ил. - (Сообщения по прикладной математике). - 120 экз. - Б. ц.
 Библиогр.: с.35
ГРНТИ	УДК
52.47.01	622.276:004
Рубрики: Нефтегазодобыча - Автоматизация
ДОП. ТОЧКИ ДОСТУПА:
Хачатуров В.Р.
Злотов А.В.
Бобылев В.Н.
Имеются экземпляры в отделах:   всего  2 :   хр(2)



Д7-90/83276                         кн. 
	Проблемы нефтегазового комплекса - забота молодых. - М. : [б. и.], 1990. - 134  с. : ил. - 250 экз
 В надзаг.:Гос.газовый концерн "Газпром",НПО"Союзгазтехнология",ВНИИ природ.газов(ВНИИГАЗ)
ГРНТИ	УДК
52.47.19	622.276(063)
61.51.21	665.632(063)
Рубрики: Нефтяные газы - Переработка - Съезды и конференции
	 Нефтегазодобыча - Съезды и конференции
ДОП. ТОЧКИ ДОСТУПА:
Мурин, В.И. \ред.\ 
"Газпром",гос.газовый концерн (Москва)
Имеются экземпляры в отделах:   всего  2 :   хр(2)



Шифр: У2487			Журнал
	Всероссийский НИИ организации,упр.и экономики нефтегазовой промышленности. 
Защита окружающей среды в нефтегазовом комплексе: Науч.-техн.журн./ Всерос.НИИ щрг.,упр.и экономики нефтегазовой пром-сти. - М : ОАО "ВНИИОЭНГ", 2000 -     . - (Нефтяная и газовая промышленность). - ISSN 01323547. -Выходит ежемесячно
Зарегистрированы поступления:
   2000г. экз.2 (ХР) N :1,4/5,2/3,6/7
   2001г. экз.2 (ХР) N :1,5/6,7/8,9/10,11/12
   2002г. экз.2 (ХР) N :1-12
   2003г. экз.2 (ХР) N :1-12
   2004г. экз.2 (ХР) N :1-12
   2005г. экз.1 (ЭКО) N :1-12
   2005г. экз.2 (ХР) N :3-12
   2006г. экз.1 (ЭКО) N :1-12
   2006г. экз.2 (ХР) N :1-8,11,11,12,12
   2007г. экз.1 (ЭКО) N :1-4,6-12
   2007г. экз.2 (ХР) N :1-3,5-12
   2008г. экз.2 (ХР) N :1-7,9-12
   2008г. экз.1 (ЭКО) N :1-7,9-12
   2009г. экз.1 (ЭКО) N :1-12
   2009г. экз.2 (ХР) N :1-10,12
   2010г. экз.2 (ХР) N :1,5,7
   2010г. экз.1 (ЭКО) N :1,4


   Экз-ры:     КДИ (заказ в своем подр.)
Д8-00/51984                         кн. 
	Отраслевое тарифное соглашение по организации нефтяной, газовой отраслей промышленности и строительства объектов нефтегазового комплекса Российской Федерации на 1999-2001 годы. - М. : [б. и.], 2000. - 40  с. - 1000 экз. - Б. ц.
ГРНТИ	УДК
52.47.01	338.45:622.32(470)
Рубрики: Экономика нефтяной и газовой промышленности
ДОП. ТОЧКИ ДОСТУПА: 
Профсоюз работников нефтяной,газовой отраслей промышленности и строительства. Российский совет
Имеются экземпляры в отделах:   всего  2 :  кди(1),   хр(1)


Д8-99/54334                         кн. 
Маловецкий, А. В. 
	Управление затратами в условиях неопределенности на создание производственных объектов и инфраструктуры газовой промышленности. - Тюмень: [б. и.], 1999. - 133 с.: ил. - 120 экз. - ISBN 5-88465-229-1 : Б. ц.
 В надзаг.:Тюмен.гос.нефтегазовый ун-т. Библиогр.с.113-119(117назв.)
ГРНТИ	УДК
52.47.01	338.45:622.32(470)
	338.45:662.76(470)
Рубрики: Экономика нефтяной и газовой промышленности
Имеются экземпляры в отделах:   всего  2 :   хр(2)


Д7-90/88298                         кн. 
	Проблемы строительства Западно-Сибирского нефтегазового комплекса. - Сургут ; М. : М., 1990. - 123  с. : ил. - 200  экз
 Библиогр. в конце ст.
ГРНТИ	УДК
52.47.01	622.276.002
Рубрики: Нефтяные и газовые промыслы - Строительство
ДОП. ТОЧКИ ДОСТУПА:
Кульчицкий, Г. Б. \ред.\ 
Всесоюзный науч.-исслед. и проектно-конструкторский ин-т техники, технологии и организации упр.строительством предприятий нефтяной и газовой промышленности
Имеются экземпляры в отделах:   всего  1 :   хр(1)


Д8-00/55658                         кн. 
Гареев, А. М. 
	Природная среда и нефтегазовый комплекс Башкортостана. (Географо-экологические аспекты взаимодействия). - Уфа : Китап, 2000. - 219  с.: ил. - 100 экз. - ISBN 5-295-02783-X: Ц.договор.
 Библиогр.: с.208-218 (160 назв.)
ГРНТИ	УДК
84.15.09	504.5
Рубрики: Окружающая среда - Загрязнение нефтепродуктами
ДОП. ТОЧКИ ДОСТУПА:
Шакиров А.В.
Имеются экземпляры в отделах:   всего  1 :   хр(1)


   Экз-ры:     КДИ (заказ в своем подр.)
Д8-00/57109                         кн. 
Джонстон, Д.  
	Международный нефтяной бизнес. - М. : ЗАО "Олимп-Бизнес, 2000. - 340  с. : ил.- Пер.изд.: ohnson D. International petroleum. - Tulsa, 1994.- 3000 экз.- ISBN 5-901028-18-X:Б. ц.
 Предм. указ.: с.337-340
ГРНТИ	УДК
52.47.01	338.45:622.32(100)
Рубрики: Экономика нефтяной и газовой промышленности
ДОП. ТОЧКИ ДОСТУПА: 
Johnson D.
Имеются экземпляры в отделах:   всего  2 :  кди(1),   хр(1)


Д8-00/58419                         кн. 
Лыков, О. П. 
	Охрана окружающей среды при эксплуатационном и разведочном бурении скважин на нефть и газ и капитальном ремонте скважин. - М.: Ноосфера, 2000. - 86  с. - (Экологическое образование работников основных профессий нефтегазового комплекса). - 1000 экз. - ISBN 5-8126-0015-5: Б. ц.
 Библиогр.: с.86 (6 назв.)
ГРНТИ	УДК
87.15.15	504.5:622.279
	504.5:622.276
Рубрики: Нефтяные и газовые промыслы - Окружающая среда
ДОП. ТОЧКИ ДОСТУПА:
Голубева И.А.
Мещеряков С.В.
Имеются экземпляры в отделах:   всего  2 :   хр(2)


Д8-00/58431                         кн. 
Лыков, О. П. 
	Охрана окружающей среды в процессе эксплуатации паропарочных пунктов, контроля подготовки и приемки нефтеналивных емкостей перед загрузкой, контроля нефти и нефтепродуктов. - М.: [б. и.], 2000. - 78  с. - (Экологическое образование работников основных профессий нефтегазового комплекса). - 1000 экз. - ISBN 5-8126-0015-5: Б. ц.
 Библиогр.: с. 77 (5 назв.)
ГРНТИ	УДК
87.15.15	504.05
Рубрики: Нефтяные резервуары - Окружающая среда
ДОП. ТОЧКИ ДОСТУПА:
Голубева И.А.
Мещеряков С.В.
Имеются экземпляры в отделах:   всего  1 :   хр(1)


Д8-00/58462                         кн. 
Лыков, О. П. 
	Охрана окружающей среды в процессе приготовления и использования буровых растворов. - М. : Издат.Дом "НООСФЕРА", 2000. - 75  с. - (Экологическое образование работников основных профессий нефтегазового комплекса). - 1000 экз. - Б. ц.
 Библиогр.: с. 74 (5 назв.)
ГРНТИ	УДК
52.47.15	504.5:622.276
87.15.03
Рубрики: Нефтяные и газовые промыслы -- Окружающая среда
ДОП. ТОЧКИ ДОСТУПА:
Голубев Ю.Д.
Мещеряков С.В.
Имеются экземпляры в отделах:   всего  1 :   хр(1)


Д8-00/59049                         кн. 
Лыков, О. П. 
	Охрана окружающей среды в процессе добычи нефти - при обессоливании, обезвоживании и стабилизации нефти. - М.: [б. и.], 2000. - 70  с. - (Экологическое образование работников основных профессий нефтегазового комплекса). - 1000 экз. - ISBN 5-8126-0015-5: Б. ц.
 Библиогр.: с. 69 (6 назв.)
ГРНТИ	УДК
52.47.19	504.5:622.276
87.15.03
Рубрики: Нефтяные и газовые промыслы - Окружающая среда
ДОП. ТОЧКИ ДОСТУПА:
Голубева И.А.
Мещеряков С.В.
Имеются экземпляры в отделах:   всего  2 :   хр(2)



Д8-00/59051                         кн. 
Лыков, О. П. 
	Охрана окружающей среды при сборе и очистке конденсата. - М.: [б. и.], 2000. - 70  с. - (Экологическое образование работников основных профессий нефтегазового комплекса). - 1000 экз. - ISBN 5-8126-0015-5: Б. ц.
 Библиогр.: с. 69 (5 назв.)
ГРНТИ	УДК
52.47.33	504.5:622.279
87.15.03	504.5:622.276
Рубрики: Нефтяные и газовые промыслы - Окружающая среда
ДОП. ТОЧКИ ДОСТУПА:
Голубева И.А.
Мещеряков С.В.
Имеются экземпляры в отделах:   всего  2 :   хр(2)


 Д8-00/59050                         кн. 
Лыков, О. П. 
	Охрана окружающей среды при переработке и очистке нефти, нефтепродуктов и газа. - М.: Издат дом "Ноосфера", 2000. - 86  с. - (Экологическое образование работников основных профессий нефтегазового комплекса). - 1000 экз. - ISBN 5-8126-0038-4: Б. ц.
 Библиогр.: с.85 (8 назв.)
ГРНТИ	УДК
87.15.15	504.5:665.632
Рубрики: Нефтегазоперерабатывающие заводы - Окружающая среда
	 Газовые заводы - Окружающая среда
ДОП. ТОЧКИ ДОСТУПА:
Голубева И.А.
Мещеряков С.В.
Имеются экземпляры в отделах:   всего  2 :   хр(2)


Д8-00/59079                         кн. 
	Комплекс программ на ПЭВМ для освоения нефтегазовых регионов. - М.: ВЦ РАН, 2000. - 36 с. : ил. - (Сообщ. по приклад. математике /Рос. АН. Вычисл. центр). - 120 экз. - Б. ц.
 Библиогр.: с.36 (6 назв.)
ГРНТИ	УДК
52.47.01	622.276:004
Рубрики: Нефтегазодобыча - Автоматизация
ДОП. ТОЧКИ ДОСТУПА:
Хачатуров В.Р.
Злотов А.В.
Бобылев В.Н.
Имеются экземпляры в отделах:   всего  2 :   хр(2)


Д8-00/59151                         кн. 
Лыков, О. П. 
	Охрана окружающей среды при обслуживании технологических и передвижных компрессоров и работе компрессорных станций. - М.: [б. и.], 2000. - 78 с.: ил. - Экологическое образование работников основных профессий нефтегазового комплекса). - 1000 экз. - Б. ц.
ГРНТИ	УДК
87.15.15	504.5:622.279
	504.5:622.276
Рубрики: Нефтяные и газовые промыслы - Окружающая среда
ДОП. ТОЧКИ ДОСТУПА:
Голубева И.А.
Мещеряков С.В.
Имеются экземпляры в отделах:   всего  2 :   хр(2)


Д7-90/83772                         кн. 
Дидиченко, З. М. 
	Развитие производственной структуры ПО "Средазгазпром". - М.: [б. и.], 1990. - 31  с. : ил. - (Нефтегазовая пром-сть.Обзор. информ. / Междунар.топлив.-энерг.ассоц.МТЭА.Предприятие МТЭА по информ. и науч. обслуж. топлив.-энерг. комплекса.ИНТЭК). - 530  экз
 Библиогр.: с.30(4 назв.)
ГРНТИ	УДК
61.51.01	658.014:622.32
	658.014.1:662.76
Рубрики: Предприятия нефтяной и газовой промышленности - Организационные структуры
ДОП. ТОЧКИ ДОСТУПА:
Исакова Т.И.
Татарникова Е.П.
Имеются экземпляры в отделах:   всего  1 :   хр(1)


Д8-00/59482                         кн. 
Меньшов, Б. Г. 
	Электротехнические установки и комплексы в нефтегазовой промышленности. - М.: Недра, 2000. - 487  с.: ил. - (Высшее образование). - 1000 экз. - ISBN 5-247-03867-3: Б. ц.
 Библиогр.: с.483 (24 назв.)
ГРНТИ	УДК
55.39.29	622.279.05:621.3
55.39.31	665.6.013.6:621.31
Рубрики: Нефтегазопромысловое электрооборудование
	 Нефтегазоперерабатывающие заводы - Электрооборудование
ДОП. ТОЧКИ ДОСТУПА:
Ершов М.С.
Яризов А.Д.
Имеются экземпляры в отделах:   всего  1 :   хр(1)


Д8-98/59693                         кн. 
	Проблемы нефтегазового комплекса России. Секция Транспорт и хранение нефти и газа. - Уфа: [б. и.], 1998. - 102  с : ил. - 250 экз. - ISBN 5-7831-0179-6
 В надзаг.:Уфим. гос. нефтяной техн. ун-т. Библиогр.в конце ст. Алф. указ.: с.101-102
ГРНТИ	УДК
52.47.29	622.69(063)
52.47.31	621.644.029(063)
73.39.31	621.644.034(063)
Рубрики: Нефть - Хранение - Съезды и конференции
	 Природный газ - Хранение -Съезды и конференции
	 Нефть - Транспортирование по трубопроводам - Съезды и конференции
	 Природный газ - Транспортирование по трубопроводам - Съезды и конференции
ДОП. ТОЧКИ ДОСТУПА: 
Уфимский гос. нефтяной техн. ун-т
Имеются экземпляры в отделах:   всего  2 :   хр(2)


Д8-01/60583                         кн. 
Цветков, Н. А. 
	Российский нефтегазовый комплекс: международное инвестиционное сотрудничество. - М.: [б. и.], 2001. - 494  с. - 500 экз. - ISBN 5-89522-116-5: Б. ц.
ГРНТИ	УДК
52.47.01	338.45:622.32(470)
Рубрики: Экономика нефтяной и газовой промышленности
Имеются экземпляры в отделах:   всего  1 :   хр(1)


Д7-91/95665                         кн. 
	Проблемы развития сырьевой базы Прикаспийского нефтегазового комплекса. - М.: Недра, 1991. - 1170  с: ил. - 500 экз. - 00.60 р.
 Библиогр.: с.167-169 (43 назв.). Авт. указ. на обороте тит.л.
ГРНТИ	УДК
38.53.23	553.982(47-12)
Рубрики: Нефтегазоносность - Прикаспийская низменность
ДОП. ТОЧКИ ДОСТУПА:
Воцалевский Э.С.
Кононов Ю.С.
Саввин В.А.
Федоров Д.Л.
Имеются экземпляры в отделах:   всего  1 :   хр(1)


Д8-00/63256                         кн. 
Лебедева, Т. Я. 
	Нефтегазовая отрасль России. - М.: МАКС Пресс, 2000. - 420  с. - 50 экз. - ISBN 5-317-00102-1: Б. ц.
 Библиогр.: с.400-419
ГРНТИ	УДК
52.01.75	338.45:622.32(470)
Рубрики: Экономика нефтяной и газовой промышленности
Имеются экземпляры в отделах:   всего  2 :   хр(2)


Д8-00/63837                         кн. 
Ивасенко, К. В. 
	Проблемы учета и калькулирования себестоимости продукции в подразделениях нефтегазового комплекса (вопросы теории и практики). - Тюмень: Изд-во Тюмен.гос.ун-та, 2000. - 239  с. - 1000 экз. - Б. ц.
 В надзаг.: Тюмен. гос. ун-т. Библиогр.: с. 214-222 (166 назв.)
ГРНТИ	УДК
52.47.01	657.47:622.32
Рубрики: Предприятия нефтяной и газовой промышленности - Учет и отчетность
	 Нефть - Себестоимость
	 Природный газ - Себестоимость
Имеются экземпляры в отделах:   всего  2 :   хр(2)


Ж2-01/25398                         кн. 
	Программа и концепция развития нефтяной и газовой промышленности в Томской области на 2001-2005 гг. и период до 2030 г. - Новосибирск: Изд-во СО РАН, Фил. "Гео", 2001. - 85  с : ил. - 120 экз. - Б. ц.
 В надзаг.:Ин-т геологии нефти и газа, Ин-т экономики и организации пром. производства Сибир. отд-ния АН. Библиогр.: с.79-81
ГРНТИ	УДК
52.01.75	338.45:622.32(571.16)
Рубрики: Экономика нефтяной и газовой промышленностиПрогнозирование
ДОП. ТОЧКИ ДОСТУПА:
Конторович А.Э.
Кресс В.М.
Белозеров В.Б.
Имеются экземпляры в отделах:   всего  1 :   хр(1)


Д8-00/64427                         кн. 
	Прогноз и контроль геодинамической и экологической обстановок в регионе Каспийского моря в связи с развитием нефтегазового комплекса. - М. : Науч.мир, 2000. - 197  с. : ил. - 500 экз. - ISBN 5-89176-111-4 : Б. ц.
 Библиогр.в конце отд.ст.
ГРНТИ	УДК
87.15.15	504.5:622.279(063)
	504.5:622.276(063)

Рубрики: Нефтяные и газовые промыслы - Окружающая среда - Съезды и конференции
Имеются экземпляры в отделах:   всего  2 :   хр(2)


Ж2-01/25535                         кн. 
	Предоставление земельных участков для строительства объектов нефтегазового комплекса, промышленности, транспорта, линий связи и электропередачи. - М. : [б. и.], 2001. - 618  с. - Сост. указ. на обороте тит. л. - 3000 экз. - ISBN 5-88898-076-5
 В надзаг.: Федеральная служба земельного кадастра России, РосНИИземпроект
ГРНТИ	УДК
10.55	332.3
Рубрики: Землепользование
ДОП. ТОЧКИ ДОСТУПА:
Семенищенков, А.А.
Имеются экземпляры в отделах:   всего  1 :   хр(1)


Д8-01/65978                         кн. 
Грандберг, С. А. 
	Совершенствование экономической политики в нефтегазовом комплексе на основе применения СРП. - М.: МАКС Пресс, 2001. - 21  с. - 50 экз. - Б. ц.
 Библиогр.: с.18-21 (55 назв.)
ГРНТИ	УДК
38.53.01	338.45:665.6(470)
	338.45:662.76(470)
Рубрики: Экономика нефтяной и газовой промышленности
Имеются экземпляры в отделах:   всего  2 :   хр(2)


Д8-98/66839                         кн. 
	Проблемы нефтегазового комплекса России. - Уфа: [б. и.], 1998. - 258  с. - 300 экз. - ISBN 5-7831-0219-9
 В надзаг.: Уфим. гос.нефтяной техн. ун-т. Библиогр.в конце отд.ст. Алф. указ.: с.254-258
ГРНТИ	УДК
52.47.19	622.276(063)
Рубрики: Нефтегазодобыча - Съезды и конференции
Имеются экземпляры в отделах:   всего  2 :   хр(2)


Д7-90/70692                         кн. 
	Применение лакокрасочных и мастичных покрытий в системах комплексной защиты МНГС. - М.: [б. и.], 1990. - 36  c. - (Нефт. пром-сть.Сер.Защита от коррозии и охрана окружающей среды:Обзор. информ. / ВНИИОЭНГ). - 510 экз
 Библиогр.: с. 34 (13 назв.).
ГРНТИ	УДК
73.39.97	622.692.4.076
55.39.29	622.276.05:620.197
Рубрики: Нефтепроводы - Коррозия и защита от нее
	 Нефтегазопромысловое оборудование - Коррозия и защита от нее
ДОП. ТОЧКИ ДОСТУПА: 
ВНИИ организации упр.и экономики нефтегазовой промышленности
Имеются экземпляры в отделах:   всего  1 :   хр(1)


Д7-89/69564                         кн. 
	Прикаспийский нефтегазовый комплекс. Проблемы геологии, разработки и бурения. - Алма-Ата: КазПТИ, 1989. - 98  c. : ил. - 150 экз. экз
 Библиогр. в конце ст.
ГРНТИ	УДК
38.53.21	553.982(47-12)
52.47.19	622.276
Рубрики: Нефтяные и газовые месторождения - Прикаспийская низменность
	 Нефтегазодобыча
ДОП. ТОЧКИ ДОСТУПА:
Жолтаев, Г.Ж. \ред.\ 
Казахский политехнический ин-т им.В.И.Ленина (Алма-Ата)
Имеются экземпляры в отделах:   всего  1 :   хр(1)


Д8-01/67520                         кн. 
Быковский, В. А. 
	Нефть и газ Западной Сибири. Экономика и социальные проблемы. - Екатеринбург: Баско, 2001. - 71  с.: ил. - 1000 экз. - ISBN 5-900474-04-6 : Б. ц.
 Парал. загл. англ
ГРНТИ	УДК
52.01.75	338.45:622.32(571.1)
Рубрики: Экономика нефтяной и газовой промышленности
Имеются экземпляры в отделах:   всего  1 :   хр(1)


Д8-01/67699                         кн. 
"Экономические проблемы рационального недропользования и функционирования предприятий нефтегазового комплекса",межрегиональная науч.-практическая конф.молодых ученых и специалистов (2001). 
	Материалы межрегиональной научно-практической конференции молодых ученых и специалистов "Экономические проблемы рационального недропользования и функционирования предприятий нефтегазового комплекса". - Уфа: [б. и.], 2001. - 170  с.: ил. - 200 экз. - ISBN 5-7831-0407-8
 В надзаг.:Уфим. гос. нефтяной техн. ун-т. Библиогр. в конце отд. ст.
ГРНТИ	УДК
52.47.01	338.45:622.32(470)(063)

Рубрики: Экономика нефтяной и газовой промышленности - Съезды и конференции
Имеются экземпляры в отделах:   всего  2 :   хр(2)


Д8-01/68092                         кн. 
Рогинский, С. В. 
	Черное золото страны викингов. Нефтегазовый комплекс Норвегии, 1962-2000. - М : Компания Спутник+, 2001. - 206  с. : ил. - 1000 экз. - ISBN 5-93406-175-5 : Б. ц.
 В надзаг.: Рос. АН, Ин-т всеобщ. истории, Компания "Норск Гидро". Библиогр.: с. 199-205
ГРНТИ	УДК
52.47.01	338.45:622.32(481)
Рубрики: Экономика нефтяной и газовой промышленности
Имеются экземпляры в отделах:   всего  2 :   хр(2)


Д8-99/68375                         кн. 
Жанабилов, М. С. 
	Инновационное и инвестиционное обеспечение развития нефтегазового комплекса. - СПб. : [б. и.], 1999. - 57  с. - 70 экз. - Б. ц.
	УДК
	338.45:622.32(470)(04)
Рубрики: Экономика нефтяной и газовой промышленности
Имеются экземпляры в отделах:   всего  1 :   хр(1)


М/47949/#WR/2001/05                         кн. 
Богачкова, Л. Ю. 
	Об оптимизации функционирования нефтяной отрасли российской экономики. - Волгоград : [б. и.], 2001. - 39  с. - (Препринт / Волгоградский ун-т ; #WR/2001/05). - 150 экз. - Б. ц.
ГРНТИ	УДК
61.51.01	338.45:665.6(470)(04)
Рубрики: Экономика нефтяной и газовой промышленности
Имеются экземпляры в отделах:   всего  1 :   хр(1)


Д8-01/71226                         кн. 
Мазлова, Е. А. 
	Экологические решения в нефтегазовом комплексе. - М.: "Техника", 2001. - 111  с.: ил. - 1000 экз. - Б. ц.
 Библиогр.: с.99-111 (198 назв.)
ГРНТИ	УДК
87.15.15	504.5:622.276
	504.5:622.279
Рубрики: Нефтяные и газовые промыслы - Окружающая среда
ДОП. ТОЧКИ ДОСТУПА:
Шагарова Л.Б.
Имеются экземпляры в отделах:   всего  3 :   хр(2), фо17(1)


Д8-01/73227                         кн. 
Колчин, С. В. 
	Развитие российского нефтегазового комплекса: предпосылки и перспективы. - М.: Эпикон, 2001. - 196  с. : ил. - 500 экз. - ISBN 5-89519-110-X : Б. ц.
 Парал. загл. англ. В надзаг.: Рос. АН, Ин-т международ. экон. и полит. исслед., ИМЭПИ
ГРНТИ	УДК
52.47.01	338.45:622.32(470)
Рубрики: Экономика нефтяной и газовой промышленности
Имеются экземпляры в отделах:   всего  2 :   хр(2)


Д8-01/73565                         кн. 
	Проблемы совершенствования налогообложения природопользования в Российской Федерации (на примере нефтегазового комплекса). - М : Финансовая акад., 2001. - 126  с. - 400 экз. - ISBN 5-7942-0231-9
 В надзаг.: Финансовая акад. при Правительстве РФ
ГРНТИ	УДК
87.03.13	502.171(063)
Рубрики: Экономика природопользования - Съезды и конференции
Имеются экземпляры в отделах:   всего  2 :   хр(2)


М/58729/3                         пр. 
  Правовые проблемы нефтегазового комплекса [Текст]: сб. науч. тр. / Ин-т Государства и права Тюмен. гос. ун-та. - Тюмень: "Вектор Бук". - В надзаг.также: Отдел правовых пробл. нефтегазового комплекса Тюмен. науч. центра Сиб. отд-ния Рос. АН
	Вып. 3. - 2002. - 191  с. - 200 экз. - ISBN 5-88131-203-1
 Библиогр. в конце отд. ст.
ГРНТИ	УДК
10.61	351.823.3(470)(05)
Рубрики: Горное право
Имеются экземпляры в отделах:   всего  1 :   хр(1)


Д8-01/75097                         кн. 
"Актуальные проблемы обеспечения безопасности хозяйствующих субъектов нефтегазового комплекса", круглый стол. (2001 ; Москва). 
	Материалы "круглого стола" "Актуальные проблемы обеспечения безопасности хозяйствующих субъектов нефтегазового комплекса". - М.: [б. и.], 2001. - 49  с. : ил. - 1000 экз. - ISBN 5-901152-05-0
 В надзаг.:Первая Всерос. неделя нефти и газа
ГРНТИ	УДК
52.47.01	658.012.8:622.276(063)
Рубрики: Экономическая безопасность - Съезды и конференции
Имеются экземпляры в отделах:   всего  2 :   хр(2)


Д8-02/75519                         кн. 
	Отраслевое тарифное соглашение по организациям нефтяной, газовой отраслей промышленности и строительства объектов нефтегазового комплекса Российской Федерации на 2002-2004 годы. - М.: [б. и.], 2002. - 82  с. - 3000 экз. - Б. ц.
ГРНТИ	УДК
52.47.01	338.45:622.32(470)
Рубрики: Экономика нефтяной и газовой промышленности
Имеются экземпляры в отделах:   всего  1 :   хр(1)


Д8-00/60091                         кн. 
Жанабилов, М. С. 
	Экономическая интеграция в нефтегазовом комплексе Республики Казахстан. - СПб : Изд-во С.-Петерб. гос. ун-та экономики и финансов, 2000. - 24  с. - 70 экз. - Б. ц.
 В надзаг.: С.-Петерб. гос. ун-т экономики и финансов. Каф. экономики предприятия и произв. менеджмента.  Библиогр.:с. 24 (4 назв.)
ГРНТИ	УДК
52.47.01	338.45:665.6(574)
	338.45:662.76(574)
Рубрики: Экономика нефтяной и газовой промышленности
Имеются экземпляры в отделах:   всего  1 :   хр(1)


Д8-01/77115                         кн. 
Лочан, С. А. 
	Стратегии развития нефтегазового комплекса России. - М.: МАКС Пресс, 2001. - 248  с. - 100 экз. - ISBN 5-317-00275-3: Б. ц.
 Библиогр.: с.229-248 (260 назв.)
ГРНТИ	УДК
52.47.01	338.45:622.32(470)
Рубрики: Экономика нефтяной и газовой промышленности
Имеются экземпляры в отделах:   всего  2 :   хр(2)


Д8-02/77247                         кн. 
Мархинин, В. В. 
	Традиционное хозяйство народов Севера и нефтегазовый комплекс. - Новосибирск: "Наука", 2002. - 253  с. - 500 экз. - ISBN 5-02-031851-5: Б. ц.
 В надзаг.:Рос. АН. Сиб. отд-ние. Ин-т филосфии и права, Сургет гос. ун-т
ГРНТИ	УДК
06.91	338(470.1/.25)
52.47.01	338.45:622.32(470)
Рубрики: Экономика - Север
	 Экономика нефтяной и газовой промышленности
ДОП. ТОЧКИ ДОСТУПА:
Удалова И.В.
Имеются экземпляры в отделах:   всего  1 :   хр(1)


Н/14988/151                         пр. 
	Организация и управление на предприятиях нефтегазового комплекса и межотраслевое сотрудничество. - СПб: [б. и.], 2002. - 198  с: ил. - (Записки Санкт-Петербургского государственного горного института имени Г.В.Плеханова / Санкт-Петербургский горный ин-т им. Г.В.Плеханова ; т.151). - 2000 экз. - ISBN 5-94211-057-3 : Б. ц.
ГРНТИ	УДК
52.47.01	658:622.32
	658.014.1:622.32
Рубрики: Предприятия нефтяной и газовой промышленности - Руководство и управление
	 Предприятия нефтяной и газовой промышленности - Организация производства
ДОП. ТОЧКИ ДОСТУПА:
Литвиненко, В.С. \ред.\
Имеются экземпляры в отделах:   всего  2 :   хр(2)



Д8-01/77437                         кн. 
Зайнутдинов, Р. А. 
	Экономические рычаги взаимоотношения предприятий нефтегазового комплекса с окружающей средой. - М. : Издат.дом "Альта-Пресс", 2001. - 188  с. - 3000 экз. - ISBN 5-93383-006-2 : Б. ц.
 Библиогр.: с.151-158
ГРНТИ	УДК
87.03.13	502.131
Рубрики: Экономика окружающей среды
ДОП. ТОЧКИ ДОСТУПА:
Крайнова Э.А.
Юшкова И.В.
Имеются экземпляры в отделах:   всего  2 :   хр(2)


Д8-02/78135                         кн. 
Неелов, Ю. В. 
	Методы обоснования перспективного развития региональной производственно-транспортной системы в нефтегазовом комплексе. - СПб. : Наука, 2002. - 228  с.: ил. - 500 экз. - ISBN 5-02-024987-4: Б. ц.
 Библиогр.: с. 176-184 (120 назв.)
ГРНТИ	УДК
52.01.75	338.45:622.32(470)
Рубрики: Экономика нефтяной и газовой промышленности
Имеются экземпляры в отделах:   всего  2 :   хр(2)


Д8-01/78531                         кн. 
	Методология повышения экологической безопасности нефтегазового комплекса за счет развития буровых и геофизических технологий. - Ухта: [б. и.], 2001. - 73  с: ил. - 120 экз. - ISBN 5-88179-260-2 : Б. ц.
 В надзаг.:Ухтин. гос. техн. ун-т. Библиогр.:с. 66-71 (41 назв.)
ГРНТИ	УДК
87.15.15	504.5:622.279
	504.5:622.276
Рубрики: Нефтяные и газовые промыслы - Окружающая среда
ДОП. ТОЧКИ ДОСТУПА:
Юдин В.М.
Буслаев В.Ф.
Вдовенко В.Л.
Кузнецов Н.И.
Имеются экземпляры в отделах:   всего  2 :   хр(2)


   Экз-ры:     КДИ (заказ в своем подр.)
Д8-02/78960                         кн. 
Рогинский, С. В. 
	Государство и нефтегазовый комплекс. Опыт Норвегии и России. - М: Сирин, 2002. - 245  с.: ил. - 1000 экз. - Б. ц.
 В надзаг.: Рос. АН, Ин-т мировой экономики и международ. отношений, Банк "АК БАРС" и др.
ГРНТИ	УДК
52.47.01	338.45:622.32
Рубрики: Экономика нефтяной и газовой промышленности
Имеются экземпляры в отделах:   всего  1 :  кди(1)


Д7-91/96039                         кн. 
Желтов, Ю. П. 
	Методы прогнозирования развития нефтегазового комплекса. - М.: Наука, 1991. - 231  с.: ил. - 325 экз. - ISBN 5-02-002196-2: 7.00 р.
 В надзаг : АН СССР, Ин-т проблем нефти и газа
ГРНТИ	УДК
52.47.01	622.276-047.56

Рубрики: Нефтяные и газовые промыслы - Проектирование
ДОП. ТОЧКИ ДОСТУПА:
Золотухин А.Б.
Пономарева И.А.
Имеются экземпляры в отделах:   всего  2 :   хр(2)


Д7-89/72072                         кн. 
	Проблемы формирования пространственной структуры Западно-Сибирского нефтегазового комплекса. - Новосибирск: ИЭИОПП, 1989. - 131 c. : ил. - 400 экз. экз.
 Библиогр. в конце ст.
ГРНТИ	УДК
52.47.01	338.45:622.32(571.1):338.82
Рубрики: Экономика нефтяной и газовой промышленности
ДОП ТОЧКИ ДОСТУПА:
Орлов, Б.П. \ред.\ 
Институт экономики и организации промышленного производства (Новосибирск)
Имеются экземпляры в отделах:   всего  2 :   хр(2)


Д8-02/81107                         кн. 
Славкина, М. В. 
	Триумф и трагедия. Развитие нефтегазового комплекса СССР в 1960-1980-е годы. - М. : "Наука", 2002. - 221  с. : ил. - 500 экз. - ISBN 5-02-006242-1 : Б. ц.
 Библиогр.: с. 215-219 (140 назв.)
ГРНТИ	УДК
52.47.01	622.276(09)
	338.45:622.32(47+57)(09)
Рубрики: Нефтегазодобыча - История
	 Экономика нефтяной и газовой промышленности - История
Имеются экземпляры в отделах:   всего  1 :   хр(1)


Д8-03/84740                         кн. 
Тахаутдинов, Ш. Ф. 
	Организация управления нефтегазовым комплексом. - М.: ОАО "ВНИИОЭНГ", 2003. - 278  с.: ил. - 500 экз. - ISBN 5-88595-126-8  : Б. ц.
 Библиогр.: с. 249-252 (56 назв.)
ГРНТИ	УДК
52.47.01	338.45:622.32(470)
Рубрики: Экономика нефтяной и газовой промышленности
Имеются экземпляры в отделах:   всего  1 :   хр(1)


Д8-03/85580                         кн. 
Соркин, Л. Р. 
	Современные технологии управления в нефтегазовом комплексе. - М.: Моск. физико-техн. ин-т, 2003. - 104  с. - 150 экз. - ISBN 5-7417-0214-7 : Б. ц.
 В надзаг.: Моск. физ.-техн. ин-т.Библиогр.: с. 102-104
ГРНТИ	УДК
52.47.01	658.014.1:622.32
Рубрики: Предприятия нефтяной и газовой промышленности - Руководство и управление
Имеются экземпляры в отделах:   всего  2 :   хр(2)


Д8-02/86282                         кн. 
Рогинский, С. В. 
	Государство и нефтегазовый комплекс. - М.: [б. и.], 2002. - 253  с. : ил. - 500 экз. - Б. ц.
 В надзаг.: Рос. АН, Ин-т мировой экономики и международ. отношений, Банк "АК БАРС" и др.Библиогр.: с. 241-248.
ГРНТИ	УДК
52.47.01	338.45:622.32(470)
Рубрики: Экономика нефтяной и газовой промышленности
Имеются экземпляры в отделах:   всего  2 :   хр(2)


Д8-03/86402                         кн. 
	2.6.6. Радиоактивные отходы. Обеспечение радиационной безопасности при обращении с производственными отходами с повышенным содержанием природных радионуклидов на объектах нефтегазового комплекса Российской Федерации. СанПиН 2.6.6.1169-02. - СПб: Изд-во ДЕАН, 2003. - 29  с. - (Безопасность труда России). - 3000 экз. - ISBN 5-93630-264-4
ГРНТИ	УДК
58.35.05	614.876
Рубрики: Радиоактивные вещества - Техника безопасности
Имеются экземпляры в отделах:   всего  2 :   хр(2)


Д8-03/87378                         кн. 
Краснова, Л. Н. 
	Основы экономической деятельности предприятий нефтегазового комплекса. - Альметьевск: Альмет. нефтяной ин-т, 2003. - 225  с. - 200 экз. - ISBN 5-94454-020-6: Б. ц.
 Библиогр.: с. 221-222 (20 назв.).
ГРНТИ	УДК
52.47.01	658:622.32
Рубрики: Предприятия нефтяной и газовой промышленности
ДОП. ТОЧКИ ДОСТУПА:
Краснов А.Н.
Имеются экземпляры в отделах:   всего  3 :   хр(2), фо17(1)


Д8-02/89616                         кн. 
Мартынов, В. Г. 
	Занятость в нефтегазовом комплексе России при структурном реформировании экономики. - М.: ГУП "Нефть и газ" РГу нефти и газа им. И.М. Г, 2002. - 262  с.: ил. - 500 экз. - ISBN 5-7246-0247-4 : Б. ц.
 Библиогр.: с. 255-258 (46 назв.)
ГРНТИ	УДК
52.47.01	338.45:622.32(470)
	331.526(470)
Рубрики: Экономика нефтяной и газовой промышленности
	 Занятость - Россия
Имеются экземпляры в отделах:   всего  2 :   хр(2)


М/60020/1                         мн. 
  Экология нефтегазового комплекса [Текст] : учеб.пособие. В 2 т / под общ. ред. А.И. Владимирова, В.В. Ремизова. - М.
	Т. 1. - 2003. - 415  с.: ил. - 1000 экз. - ISBN 5-7246-0232-6: Б. ц.
 Библиогр. в конце частей
ГРНТИ	УДК
87.15.15	504.5:622.276
	504.5:622.279
Рубрики: Нефтяные и газовые промыслы - Окружающая среда
ДОП. ТОЧКИ ДОСТУПА:
Владимиров А.И. \ред.\
Бухгалтер Э.Б.
Голубева И.А.
Лыков О.П.
Мазлова Е.А.
Имеются экземпляры в отделах:   всего  2 :   хр(2)


Д8-03/90266                         кн. 
Стрижков, С. Н. 
	Управление инновационной и инвестиционной деятельностью строительных предприятий нефтегазового комплекса. - СПб. : Изд-во С.-Петерб. гос. ун-та экономики и финансов, 2003. - 223  с.: ил. - 200 экз. - ISBN 5-7310-1683-6 : Б. ц.
 В надзаг.:Тюмен. гос. архит.0строит. акад.Библиогр.: с. 205-216 (194 назв.)
ГРНТИ	УДК
67.01.75	338.45:622.32(470):338.924
	336.5:622.32
Рубрики: Промышленное строительство - Внедрение передовой технологии и техники
	 Экономика строительства
Имеются экземпляры в отделах:   всего  3 :   хр(2), фо24(1)


Ж2-01/31504                         кн. 
	Проблемы экологической безопасности нефтегазового комплекса Среднего Приобья и эколого-экономическое сбалансированное развитие Ханты-Мансийского автономного округа. - Нижневартовск : [б. и.], 2001. - 207  с. : ил
 В надзаг.:Гос. ком. по охране окружающей среды Рос. Федерации, Гос. ком. по охране окружающей среды Ханты-Манс. автономного округа, Нижневарт. межр-ный ком. по охране окружающей среды, Ханты-Манс. регион. отд-ние межотрасл. эколого-экон. исслед. Рос. акад. естеств. наук.Библиогр. в конце отд. ст.
ГРНТИ	УДК
87.15.15	504.5:622.279(063)
	504.5:622.276(063)
Рубрики: Нефтяные и газовые промыслы - Окружающая среда - Съезды и конференции
ДОП. ТОЧКИ ДОСТУПА: 
Российская Федерация. Гос.ком.по охране окружающей среды
Имеются экземпляры в отделах:   всего  1 :   хр(1)


Д8-02/92643                         кн. 
Крымов, С. М. 
	Рациональное недропользование в региональном нефтегазовом комплексе. - Томск: Белово, 2002. - 156  с. - 500 экз. - ISBN 5-85471-103-6: Б. ц.
 Библиогр.: с. 147-155 (133 назв.)
ГРНТИ	УДК
52.47.01	338.45:622.32(470)
Рубрики: Экономика нефтяной и газовой промышленности
Имеются экземпляры в отделах:   всего  2 :   хр(2)


М/59904/5                         пр. 
  Пожарная безопасность нефтегазового комплекса [Текст] : сб. нормат. документов / "Всероссийский НИИ противопожарной обороны", Федеральное гос.учреждение. - М.
	Ч. 5. - 2003. - 279  с. - 500 экз. - Б. ц.
ГРНТИ	УДК
52.47.01	622.827(083.7)
Рубрики: Нефтяные и газовые промыслы - Противопожарная защита
ДОП. ТОЧКИ ДОСТУПА:
"Всероссийский НИИ противопожарной обороны", Федеральное гос.учреждение(Балашиха)
Имеются экземпляры в отделах:   всего  2 :   хр(2)


М/59904/6                         пр. 
  Пожарная безопасность нефтегазового комплекса [Текст] : сб. нормат. документов / "Всероссийский НИИ противопожарной обороны",Федеральное гос.учреждение. - М.
	Ч. 6. - 2003. - 274  с. - 500 экз. - Б. ц.
ГРНТИ	УДК
52.47.01	622.827(083.7)

Рубрики: Нефтяные и газовые промыслы - Противопожарная защита
ДОП. ТОЧКИ ДОСТУПА:
"Всероссийский НИИ противопожарной обороны", Федеральное гос.учреждение(Балашиха)
Имеются экземпляры в отделах:   всего  2 :   хр(2)


М/59904/8                         мн. 
  Пожарная безопасность нефтегазового комплекса [Текст] : сб. нормат. документов / "Всероссийский НИИ противопожарной обороны", Федеральное  гос. учреждение. - М.
	Ч. 8. - 2003. - 303  с. - 500 экз. - Б. ц.
ГРНТИ	УДК
52.47.01	622.827(083.7)
Рубрики: Нефтяные и газовые промыслы - Противопожарная защита
Имеются экземпляры в отделах:   всего  2 :   хр(2)


М/59904/7                         мн. 
  Пожарная безопасность нефтегазового комплекса [Текст] : сб. нормат. документов / "Всероссийский НИИ противопожарной обороны", Федеральное  гос. учреждение. - М.
	Ч. 7. - 2003. - 268  с. - 500 экз. - Б. ц.
ГРНТИ	УДК
52.47.01	622.827(083.7)
Рубрики: Нефтяные и газовые промыслы - Противопожарная защита
ДОП. ТОЧКИ ДОСТУПА:
"Всероссийский НИИ противопожарной обороны", Федеральное  гос. Учреждение (Балашиха)
Имеются экземпляры в отделах:   всего  2 :   хр(2)


Д8-03/93145                         кн. 
Крымов, С. М. 
	Социоэколого-экономические факторы развития нефтегазового комплекса Томской области. - Томск: Изд-во ТГПУ, 2003. - 281 с. - 500 экз. - ISBN 5-89428-121-0: Б. ц.
 Библиогр.: с. 266-278
ГРНТИ	УДК
52.47.01	338.45:622.32(571.16)
87.03.13	502.131
Рубрики: Экономика нефтяной и газовой промышленности
	 Экономика окружающей среды
Имеются экземпляры в отделах:   всего  1 :   хр(1)


М/60558/1                         пр. 
  Инновационная информация нефтегазового строительного комплекса и смежных с ним областей и сфер деятельности [Текст] : сб. тр. / Закрытое акционер. науч.-проект. внедрен. о-во "НГС-Оргпроектэкономика". - М.
	Вып. 1: Юбилейное издание. - 2003. - 164  с.: ил. - 250 экз. - ISBN 5-86384-69-X: Б. ц.
ГРНТИ	УДК
61.51.01	001.895:665.6(05)
Рубрики: Предприятия нефтяной и газовой промышленности - Внедрение передовой технологии и техники
Имеются экземпляры в отделах:   всего  2 :   хр(2)


Д8-04/99132                         кн. 
	Основы корпоративной стандартизации нефтегазового оборудования. - М. : Рос. инженерная акад., 2004. - 320  с. - (Конкурентоспособность и управление качеством в нефтегазовом комплексе). - 500 экз. - ISBN 5-93157-061-6  : Б. ц.
 Авт. указ. на обороте тит. л.
ГРНТИ	УДК
55.39.29	622.276.05:658.516
Рубрики: Нефтегазодобыча - Стандартизация
ДОП. ТОЧКИ ДОСТУПА:
Аванесов В.С.
Боровская И.А.
Владимиров А.И.
Воробьев Г.И.
Имеются экземпляры в отделах:   всего  1 :   хр(1)


М/51494/72                         сер. 
  Экология.Серия [Текст] / Рос.АН.Сиб.отд.ГПНТБ,Дальневост.гос.техн.ун-т. - Новосибирск
	Вып. 72 : Нефть и экология: научные приоритеты в изучении нефтегазового комплекса. - 2004. - 154  с.: ил. - 300 экз. - ISBN 5-94560-083-0
 Библиогр.: с. 66-153(1004 назв.)
ГРНТИ	УДК
87.15.15	504.5:622.276
Рубрики: Нефтяные и газовые промыслы - Окружающая среда
ДОП. ТОЧКИ ДОСТУПА:
Публичная науч.-техническая б-ка(Новосибирск)
Имеются экземпляры в отделах:   всего  3 :   хр(2), фо17(1)


Д9-04/19                         кн. 
Кириллов, Н. Г. 
	Энергопреобразующие системы на основе машин Стирлинга - новые технологии автономной энергетики для нефтегазового комплекса России. - М.: [б. и.], 2004. - 39  с.: ил. - (Отраслевая энергетика). - 200 экз
 В надзаг.:Открытое АО ООО " Газпром", Информ.-реклам. центр газовой пром-сти (ООО ИРЦ "Газпром"). Библиогр.: с. 34-36 (31 назв.)
ГРНТИ	УДК
61.51.01	665.6.013.6
61.01.84
Рубрики: Нефтегазоперерабатывающие заводы - Энергетическое хозяйство
Имеются экземпляры в отделах:   всего  2 :   хр(2)


Д9-04/18                         кн. 
Кукин, Ю. С. 
	Современные тенденции управления производством на предприятиях нефтегазового комплекса. - М. : [б. и.], 2004. - 67  с. - (Экономика, организация и управление производством в газовой промышленности). - 200 экз
 В надзаг.:Открытое АО " Газпром", Информ.- реклам. центр газовой пром-сти (ООО ИРЦ "Газпром").
ГРНТИ	УДК
61.51.01	658.014.1:662.76
	658.014.1:665.6
Рубрики: Предприятия нефтяной и газовой промышленности - Руководство и управление
ДОП. ТОЧКИ ДОСТУПА:
Егоров С.В.
Имеются экземпляры в отделах:   всего  2 :   хр(2)


177.     Д9-04/66                         кн.
658.3/В 748 
	Вопросы безопасности объектов нефтегазового комплекса. - М. : ЦИЭКС, 2004. - 59  с. : ил. - 250 экз
 Библиогр. в конце отд. ст.
ГРНТИ	УДК
73.01.93	331.453:621.644
75.31.23	331.453:697.8
Рубрики: Трубопроводы - Техника безопасности
	 Дымовые трубы  - Техника безопасности
ДОП. ТОЧКИ ДОСТУПА:
Сущев, С.П. \ред.\ 
Центр исслед. экстремальных ситуаций (Москва)
Имеются экземпляры в отделах:   всего  3 :   хр(2), фо25(1)


178.    Д9-04/1622                         кн.
621.64/У 677 
	Управление качеством элементов газонефтяных трубопроводов. - М.: [б. и.], 2004. - 337  с. : ил. - (Конкурентоспособность и управление качеством в нефтегазовом комплексе). - 500 экз. - ISBN 5-7246-0280-6: Б. ц.
 Авт. указ. на обороте тит. л.Библиогр.: с. 311-335 (385 назв.)
ГРНТИ	УДК
73.39.31	621.644.004.5
Рубрики: Трубопроводы - Эксплуатация
ДОП. ТОЧКИ ДОСТУПА:
Владимиров А.И.
Кершенбаум В.Я.
Карелин И.Н.
Апостолов А.А.
Имеются экземпляры в отделах:   всего  4 :   хр(2), фо17(1), фо18(1)


179.     К2-04/16910                         кн. 
	История и перспектива градостроительного освоения территорий Севера. Западно-Сибирский нефтегазовый комплекс. - М. : МЦА Суханово ; Союз архитекторов России, 2004. - 511  с.: ил. - 3000 экз. - Б. ц.
 В надзаг. также: Администрация Тюмен. обл., Союз архитекторов России.Библиогр.: с. 508-511 (140 назв.)
ГРНТИ	УДК
67.25	711(571.1)

Рубрики: Градостроительство - Сибирь Западная
ДОП. ТОЧКИ ДОСТУПА: 
Российская академия архитектуры и строительных наук (Москва)
Имеются экземпляры в отделах:   всего  1 :   хр(1)


180.    Шифр: У3221			Журнал
Управление качеством в нефтегазовом комплексе: Ежекв. научно-технический журн./ Национальный ин-т нефти и газа. - М.: [б. и.], 2003 -     . -Выходит ежеквартально
Зарегистрированы поступления:
   2005г. экз.1 (ЧЗ/ХР) N :1/2,4
   2005г. экз.2 (ХР) N :1/2
   2006г. экз.1 (ЧЗ/ХР) N :1,4
   2006г. экз.2 (ХР) N :1,4,4



181.    Д9-04/4027                         кн. 
Смирнов, А. В. 
	Налогообложение нефтегазового комплекса. - М.: Изд-во экономико-правовой литературы, 2004. - 143 с. - 1000 экз. - ISBN 5-88349-015-8 : Б. ц.
ГРНТИ	УДК
06.73.15	336.22:622.32

Рубрики: Предприятия нефтяной и газовой промышленности - Налоги
Имеются экземпляры в отделах:   всего  2 :   хр(2)

182.    Д9-04/4551                         кн. 
	Техническое регулирование и промышленная безопасность. Магистральные трубопроводы. - М. : Рос. инж. акад. : НП Нац. ин-т нефти и газа, 2004. - 364 с. - (Конкурентоспособность и управление качеством в нефтегазовом комплексе). - 500 экз. - ISBN 5-93157-065-9  : Б. ц.
ГРНТИ	УДК
73.39.31	621.644.004.5
	331.453:621.644
Рубрики: Трубопроводы магистральные - Эксплуатация
	 Трубопроводы магистральные - Техника безопасности
ДОП. ТОЧКИ ДОСТУПА:
Аванесов В.С.
Александров А.Б.
Александров С.А.
Антипьев В.Н.
Балаба В.И.
Имеются экземпляры в отделах:   всего  1 :   хр(1)


183.    М/58729/4                         пр. 
  Правовые проблемы нефтегазового комплекса [Текст]: сб. науч. тр. / Ин-т Государства и права Тюмен. гос. ун-та. - Тюмень: "Вектор Бук". - В надзаг.также: Отдел правовых пробл. нефтегазового комплекса Тюмен. науч. центра Сиб. отд-ния Рос. АН
	Вып. 4. - 2003. - 255 с. - 200 экз. - ISBN 5-94221-038-1
 Библиогр. в конце отд. ст.
ГРНТИ	УДК
10.61	351.823.3(470)(05)
Рубрики: Горное право
Имеются экземпляры в отделах:   всего  1 :   хр(1)


184.    М/58729/5                         пр. 
  Правовые проблемы нефтегазового комплекса [Текст]: сб. науч. тр. / Ин-т Государства и права Тюмен. гос. ун-та. - Тюмень: "Вектор Бук". - В надзаг.также: Отдел правовых пробл. нефтегазового комплекса Тюмен. науч. центра Сиб. отд-ния Рос. АН
	Вып. 5. - 2004. - 239 с. - 500 экз. - ISBN 5-94221-059-4
 Библиогр. в конце отд. ст.
ГРНТИ	УДК
10.61	351.823.3(470)(05)
Рубрики: Горное право
Имеются экземпляры в отделах:   всего  1 :   хр(1)


185.    Ар04-12569                      кн. 
Михайличенко, А. М. 
	Разработка системы иерархического управления строительной организации нефтегазового комплекса. - М. : [б. и.], 2004. - 27 с. - Библиогр.: с. 26-27. - 100 экз
ГРНТИ	УДК
67.01.75	658.014.1:69(043)
Имеются экземпляры в отделах:   всего  1 : ХР(1)


186.    Ар04-13253                      кн. 
Галишев, М. А. 
	Многоцелевые экспертные технологии по прогнозированию и мониторингу чрезвычайных ситуаций на объектах нефтегазового комплекса. - СПб. : [б. и.], 2004. - 39 с.: ил. - Библиогр.: с. 35-39(55 назв.)
 В надзаг.:С.-Петерб. ин-т гос. противопожарной службы
ГРНТИ	УДК
87.15	504.5(043)
Имеются экземпляры в отделах:   всего  1 : ХР(1)


187.    Н/17919/1(нояб.2004)                         пр. 
  Промышленная продукция для нефтегазового комплекса [Текст]: сборник. - М., 2004 -     
	1(ноябрь 2004): Буровое оборудование Уралмаш. - 2004. - 110 с.: ил. - 2000 экз. - Б. ц.
ГРНТИ	УДК
55.39.29	622.276.05(085)
73.39.31	621.644.073(085)
55.39.31	665.6.05(085)
Рубрики: Нефтегазопромысловое оборудование - Каталоги
	 Трубопроводы магистральные - Каталоги
	 Нефтезаводское оборудование и аппаратура - Каталоги
Имеются экземпляры в отделах:   всего  1 :  кди(1)


188.    Ар04-13977                      кн. 
Шилова, С. В. 
	Методика и технология интегрированной комплексной интерпретации сейсмогравиметрических данных для решения задач нефтегазовой геологии. - Ухта: [б. и.], 2004. - 23 c.: ил. - Библиогр.: с. 21-23(19 назв.)
ГРНТИ	УДК
38.57.19	553.982:550.83(043)
Имеются экземпляры в отделах:   всего  1 : ХР(1)


189.    Д9-04/6208                         кн. 
Владимиров, А. И. 
	Конкурентоспособность и проблемы нефтегазового комплекса. - М. : Рос. инж. акад., 2004. - 637 с. - (Конкурентоспособность и управление качеством в нефтегазовом комплексе). - Библиогр. в конце глав. - 500 экз. - ISBN 5-93157-066-7: Б. ц.
ГРНТИ	УДК
52.47.01	338.45:622.32(470)
Рубрики: Экономика нефтяной и газовой промышленности
ДОП. ТОЧКИ ДОСТУПА:
Кершенбаум В.Я.
Имеются экземпляры в отделах:   всего  2 :   хр(2)


190.    Шифр: У3245			Журнал
Проблемы экономики и управления нефтегазовым комплексом: Научно-экономический журн./ ВНИИОЭНГ. - М. : [б. и.], 2004 -      (М.). -Выходит дважды в год
Зарегистрированы поступления:
   2004г. экз.2 (ХР) N :1
   2005г. экз.1 (ЧЗ/ХР) N :1-8,11,12,9/10
   2005г. экз.2 (ХР) N :1-8,11,12,9/10
   2006г. экз.1 (ЧЗ/ХР) N :1-12
   2006г. экз.2 (ХР) N :1-9,12,12
   2007г. экз.2 (ХР) N :1-12
   2007г. экз.1 (ЧЗ/ХР) N :1-12
   2008г. экз.2 (ХР) N :1-5,7-9,11,12
   2008г. экз.1 (ЧЗ/ХР) N :1-12
   2009г. экз.1 (ЧЗ/ХР) N :1-12
   2009г. экз.2 (ХР) N :1-9,12
   2010г. экз.2 (ХР) N :1,4-6
   2010г. экз.1 (ЧЗ/ХР) N :1,3-6


191.    Д9-04/6474                         кн. 
Брагинский, О. Б. 
	Мировой нефтегазовый комплекс. - М : Наука, 2004 (СПб.). - 605 с. - Библиогр.: с. 594-601 (200 назв.). - 430 экз. - ISBN 5-02-033530-4  : Б. ц.
 В надзаг.: Рос. АН, Центр. экон.-мат. ин-т
ГРНТИ	УДК
52.47.01	338.45:622.32(100)
Рубрики: Экономика нефтяной и газовой промышленности
Имеются экземпляры в отделах:   всего  1 :   хр(1)


192.    Ар05-164                      кн. 
Смирнова, М. А. 
	Управление формированием российских транснациональных корпораций в условиях глобализации (на примере нефтегазового комплекса). - Краснодар: [б. и.], 2004. - 26 c.: ил. - Библиогр.: с. 25-26(11 назв.)
ГРНТИ	УДК
06.56.25	658.014.1:334.784(043)
Имеются экземпляры в отделах:   всего  1 : ХР(1)


193.    Ар05-2044                      кн. 
Юань Вэй 
	Экологические ограничения развития нефтегазового комплекса. - Новосибирск: [б. и.], 2004. - 22 с. - Библиогр.: с. 22 (2 назв.)
ГРНТИ	УДК
87.15.15	504.062.2(043)
Имеются экземпляры в отделах:   всего  1 : ХР(1)


194.    Ар05-2187                      кн. 
Мищенко, Л. В. 
	Бюджетирование в системе финансового планирования на предприятиях нефтегазового комплекса. - М.: [б. и.], 2004. - 22 с.: ил. - Библиогр.: с. 22 (5 назв.)
ГРНТИ	УДК
52.47.01	658.012.2:622.32(043)
	658.14/.17:622.32(043)
Имеются экземпляры в отделах:   всего  1 : ХР(1)


195.    Д9-05/9741                         кн. 
Лысенко, И. Б. 
	Анализ налоговых отношений новой России в нефтегазовом комплексе. - М.: НТЦ Развитие, 2005. - 63 с. - Библиогр.: с. 56-63. - 100 экз. - Б. ц.
ГРНТИ	УДК
06.73.15	336.22:622.32
Рубрики: Предприятия нефтяной и газовой промышленности - Налоги
Имеются экземпляры в отделах:   всего  1 :   хр(1)


196.    М/61563/2                         мн. 
Басаргин, Ю. М.
	Теория и практика решения главнейших технологических проблем нефтегазового комплекса [Текст]: в 2-х т. / Ю.М. Басаргин. - Изд. 2-е, перераб. и доп. - Краснодар: Просвещение Юг, 2004 -     
	Т. 2. - 2004. - 390 с. - Библиогр.: с. 388-390. - рассматриваются проблемы газа. - 100 экз. - ISBN 5-93491-074-4: Б. ц.
ГРНТИ	УДК
52.47.19	622.279
52.47.33	622.691.24
Рубрики: Нефтегазодобыча
	 Природный газ - Хранение подземное
ДОП. ТОЧКИ ДОСТУПА:
Имеются экземпляры в отделах:   всего  2 :   хр(2)


197.    М/61563/1                         мн. 
Басаргин, Ю. М.
	Теория и практика решения главнейших технологических проблем нефтегазового комплекса [Текст]: в 2-х т. / Ю.М. Басаргин. - Изд. 2-е, перераб. и доп. - Краснодар: Просвещение Юг, 2004 -     
	Т. 1. - 2004. - 327 с. - рассматриваются проблемы газа. - 100 экз. - ISBN 5-93491-074-4: Б. ц.
ГРНТИ	УДК
52.47.19	622.279
52.47.33	622.691.24
Рубрики: Нефтегазодобыча
	 Природный газ - Хранение подземное
ДОП. ТОЧКИ ДОСТУПА:
Имеются экземпляры в отделах:   всего  2 :   хр(2)


198.    Ар05-3571                      кн. 
Рывкин, Д. Б. 
	Задачи моделирования и управления экологической безопасностью предприятий нефтегазового комплекса. - М.: [б. и.], 2005. - 28 c. : ил. - Библиогр.: с. 26-28(14 назв.)
ГРНТИ	УДК
87.15.15	504.06(043)
Имеются экземпляры в отделах:   всего  1 : ХР(1)


199.    Ар05-3964                      кн. 
Головина, Л. А. 
	Экономические проблемы развития нефтегазового комплекса Тюменской области. - М : [б. и.], 2005. - 41 c.: ил. - Библиогр.: с. 40-41(24 назв.)
ГРНТИ	УДК
52.47.01	338.45:622.32(571.12)(043)
Имеются экземпляры в отделах:   всего  1 : ХР(1)


200.    Ар05-5622                      кн. 
Смагулова, С. М. 
	Внешнеэкономическая стратегия нефтегазового комплекса Республики Казахстан. - М. : [б. и.], 2005. - 18 с. : ил. - Библиогр.: с. 18(9 назв.)
ГРНТИ	УДК
52.47.01	339.92:622.32(574)(043)
Имеются экземпляры в отделах:   всего  1 : ХР(1)


201.    Н/17672/4/2                         мн. 
  Краткий автомобильный справочник [Текст]: в 5-ти т. - М.
	Т. 4: Специальные и специализированные автотранспортные средства. - 2005. - 472 с.: ил. - 500 экз. - ISBN 5-9670-0008-9 В пер. : Б. ц.
 Авт. указ. на обороте тит. л.
ГРНТИ	УДК
55.43.35	629.114.45(03)
Рубрики: Автомобили специальные - Справочники
ДОП. ТОЧКИ ДОСТУПА:
Венгеров И.А.
Олитский  В.С. и др
Имеются экземпляры в отделах:   всего  2 :   хр(2)


202.    Д9-05/14648                         кн. 
	Промышленная безопасность магистрального трубопроводного транспорта. - М: НП Нац. ин-т нефти и газа, 2005. - 594 с.: ил. - (Конкурентоспособность и управление качеством в нефтегазовом комплексе). - 500 экз. - ISBN 5-93157-069-1: Б. ц.
ГРНТИ	УДК
73.01.93	331.453:621.644
Рубрики: Трубопроводы магистральные - Техника безопасности
ДОП. ТОЧКИ ДОСТУПА:
Аванесов В.С.
Александров А.Б.
Александров С.А.
Балаба В.И.
Васильев Г.Г.
Владимиров, А.И. \ред.\
Имеются экземпляры в отделах:   всего  2 :   хр(2)


203.    Д9-03/14969                         кн. 
	Технолого-инструментарные новации в управлении топливно-энергетическим комплексом: макро-, мезо - и микроуровень. - Тюмень: ТюмГНГУ, 2003. - 178 с.: ил. - Библиогр. в конце отд. ст. - 150 экз. - ISBN 5-88465-439-1
 В надзаг.: Тюменский гос. нефтегазовый ун-т
ГРНТИ	УДК
44.01.75	338.45:620.9(470)(063)
	338.45:662.6(470)(063)
Рубрики: Экономика топливно-энергетического комплекса - Съезды и конференции
ДОП. ТОЧКИ ДОСТУПА: 
Тюменский гос. нефтегазовый ун-т
Имеются экземпляры в отделах:   всего  1 :   хр(1)


204.    Ар05-7096                      кн. 
Гильмундинов, В. М. 
	Анализ и прогнозирование влияния нефтегазового комплекса на развитие экономики России (с использованием динамической модели межотраслевого баланса). - Новосибирск : [б. и.], 2005. - 24 c.: ил. - Библиогр.: с. 24 (5 назв.)
ГРНТИ	УДК
52.47.01	338.45:622.32(470)(043)
06.91	338(470)(043)
Имеются экземпляры в отделах:   всего  1 : ХР(1)


205.    Ар05-7081                      кн. 
Крымов, С. М. 
	Социоэколого-экономическая оценка рационального природопользования в нефтегазовом комплексе региона (на примере Томской области). - Томск: [б. и.], 2004. - 33 с. - Библиогр.: с. 32-33 (12 назв.)
ГРНТИ	УДК
52.47.01	338.45:622.32(043)
87.03.13	504.03(043)
Имеются экземпляры в отделах:   всего  1 : ХР(1)


206.    Н/17919/2(2), август 2005                         пр. 
  Промышленная продукция для нефтегазового комплекса [Текст]: сборник. - М., 2004 -     
	№ 2(2), август 2005. - 2005. - 299 с.: ил. - 10000 экз. - Б. ц.
ГРНТИ	УДК
55.39.29	622.276.05(085)
73.39.31	621.644.073(085)
55.39.31	665.6.05(085)
Рубрики: Нефтегазопромысловое оборудование - Каталоги
	 Трубопроводы магистральные - Каталоги
	 Нефтезаводское оборудование и аппаратура - Каталоги
Имеются экземпляры в отделах:   всего  1 :  кди(1)


207.    Д9-05/16337                         кн. 
Кукин, Ю. С. 
	Прогнозирование производственно-экономических показателей деятельности предприятий нефтегазового комплекса. - М.: б. и.], 2005.- 95 с.-(Экономика, организация и управление производством в газовой промышленности)-Библиогр.: с. 93-94 (37 назв.)- 200экз.
 В надзаг.: Открытое АО "Газпром", Информ.-реклам. центр газовой пром-сти (ООО "ИРЦ Газпром")
ГРНТИ	УДК
52.47.01	658:622.32
Рубрики: Предприятия нефтяной и газовой промышленности
Имеются экземпляры в отделах:   всего  1 :   хр(1)


208.    Д9-05/17059                         кн. 
Каменских, С. В. 
	Охрана окружающей природной среды на объектах нефтегазового комплекса Европейского Севера России. - Ухта: УГТУ, 2005. - 203 с. - Библиогр.: с. 198-203 (80 назв.). - 150 экз. - Б. ц.
 В надзаг.: Ухтин. гос. техн. ун-т
ГРНТИ	УДК
87.15.15	504.5:622.279
	504.:622.276
Рубрики: Нефтяные и газовые промыслы - Окружающая среда
Имеются экземпляры в отделах:   всего  2 :   хр(2)


209.    Ар05-7774                      кн. 
Тимошев, Т. Р. 
	Интересы оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации в нефтегазовой сфере. - М.: [б. и.], 2005. - 26 с. - Библиогр.: с. 26(2 назв.)
ГРНТИ	УДК
52.47.01	338.245(470)(043)
	338.45:622.32(470)(043)
Имеются экземпляры в отделах:   всего  1 : ХР(1)


210.    Ар05-8534                      кн. 
Дубровский, А. В. 
	Разработка автоматизированной технологии инвентаризации земель нефтегазовых комплексов. - Новосибирск: [б. и.], 2005. - 27 c.: ил. - Библиогр.: с. 23-27(30 назв.)
ГРНТИ	УДК
10.55.61	332.334(043)
Имеются экземпляры в отделах:   всего  1 : ХР(1)


211.    Ар05-8571                      кн. 
Беляева, С. А. 
	Управление финансами в корпорациях нефтегазового комплекса Российской Федерации. - СПб. : [б. и.], 2005. - 18 c.: ил. - Библиогр.: с. 18(7 назв.)
ГРНТИ	УДК
52.47.01	658.14/.17:622.32(043)
Имеются экземпляры в отделах:   всего  1 : ХР(1)


212.    Ж2-05/37381                         кн. 
Басарыгин, Ю. М. 
	Теория и практика решения основных технологических проблем нефтегазового комплекса. - М.: Недра, 2005 (М.). - 388 с.: ил. - Библиогр.: с. 384-385. - 575 экз. - ISBN 5-8365-0230-7: Б. ц.
ГРНТИ	УДК
52.47.19	622.276
Рубрики: Нефтегазодобыча
Имеются экземпляры в отделах:   всего  1 :   хр(1)


213.    Ар05-9126                      кн. 
Габитов, Г. Х. 
	Оптимизация процессов выработки остаточных запасов нефти и обеспечение безопасности нефтегазового комплекса Республики Башкортостан. - Уфа: [б. и.], 2005. - 23 с : ил. - Библиогр.: с. 19-23(29 назв.)
ГРНТИ	УДК
52.47.01	622.276(043)
Имеются экземпляры в отделах:   всего  1 : ХР(1)


214.    Ар05-9467                      кн. 
Мовсум-Заде, А. Э. 
	Системы регистрации, контроля, автоматизации и управления нефтегазовым комплексом (нефтедобыча, нефтегазопереработка и нефтегазохимия). - Уфа: [б. и.], 2005. - 43 c. : ил. - Библиогр.: с. 39-43(35 назв.)
ГРНТИ	УДК
61.51.01	665.6.012.1-52(043)
61.51.17	665.65.012.1-52(043)
52.47.01	622.276.05-52(043)
Имеются экземпляры в отделах:   всего  1 : ХР(1)


215.    Шифр: У3483			Журнал
Оборудование и технологии для нефтегазового комплекса: Научно-техничекий журн./ ВНИИОЭНГ. - М. : [б. и.], 2006 -      (М.). -Выходит раз в два месяца
СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗМЕНЕНИИ ИЗДАНИЯ: Настоящее издание
В 2006 переименовано из Изобретения и рацпредложения в нефтегазовой промышленности (Шифр У2830)
Зарегистрированы поступления:
   2006г. экз.1 (ЧЗ/ХР) N :1-6
   2006г. экз.2 (ХР) N :1-6
   2007г. экз.2 (ХР) N :1,2,4-6
   2007г. экз.1 (ЧЗ/ХР) N :1-6
   2008г. экз.1 (ЧЗ/ХР) N :1-6
   2008г. экз.2 (ХР) N :1,2,6
   2009г. экз.1 (ЧЗ/ХР) N :1-6
   2009г. экз.2 (ХР) N :1-6
   2010г. экз.1 (ЧЗ/ХР) N :2,3
   2010г. экз.2 (ХР) N :3


216.    Ар05-10517                      кн. 
Черемных, С. В. 
	Конкурентоспособность продукции нефтегазового комплекса России на мировом рынке. - М : [б. и.], 2005. - 24 с. : ил. - Библиогр.: с. 24(5 назв.)
ГРНТИ	УДК
61.01.75	339.137.24:665.6(043)
	339.137.24:622.32(043)
Имеются экземпляры в отделах:   всего  1 : ХР(1)


217.    Ар05-11058                      кн. 
Саницкая, Н. П. 
	Организационно-экономические основы формирования и развития морского нефтегазового комплекса. - Мурманск: [б. и.], 2005. - 24 с.: ил. - Библиогр.: с. 23-24 (7 назв.)
ГРНТИ	УДК
52.47.01	338.45:622.32(470)(043)
Имеются экземпляры в отделах:   всего  1 : ХР(1)


218.    Ар06-982                      кн. 
Сущев, С. П. 
	Создание и внедрение диагностической системы обеспечения безопасности эксплуатации дымовых труб объектов нефтегазового комплекса. - Уфа: [б. и.], 2004. - 46 с.: ил. - Библиогр.: с. 36-41 (48 назв.)
ГРНТИ	УДК
67.13.69	697.922(043)
Имеются экземпляры в отделах:   всего  1 : ХР(1)


219.    Д9-06/23850                         кн. 
	Промышленная безопасность строительства и реконструкции скважин. - М.: Нац. ин-т нефти и газа: Рос. нац. акад., 2006. - 445 с. - (Конкурентоспособность и управление качеством в нефтегазовом комплексе). - Библиогр.: с. 431-438. - 200 экз. - ISBN 5-93157-072-1  : Б. ц.
 В надзаг.: Нац. ин-т нефти и газа
ГРНТИ	УДК
52.47.01	622.8:622.24
Рубрики: Бурение - Техника безопасности
ДОП. ТОЧКИ ДОСТУПА:
Балаба В.И.
Василенко И.Р.
Владимиров А.И.
Гарин Ю.Р.
Кершенбаум В.Я.

Имеются экземпляры в отделах:   всего  1 :   хр(1)


220.   Ар06-1563                      кн. 
Суханов, А. В. 
	Факторы реализации инвестиционного процесса на предприятиях нефтегазового комплекса. - М.: [б. и.], 2005. - 26 с. - Библиогр.: с. 2695 назв.)
ГРНТИ	УДК
52.47.01	336.5:622.32(043)
Имеются экземпляры в отделах:   всего  1 : ХР(1)


221.  Ар06-1269                      кн. 
Ларионов, В. И. 
	Обеспечение безопасности объектов нефтегазового комплекса на основе специализированных геоинформационных технологий. - Уфа: [б. и.], 2004. - 48 с: ил. - Библиогр.: с. 40-48 (56 назв.)
ГРНТИ	УДК
52.47.01	622.8:622.276(043)
73.01.93	331.453:621.644(043)
Имеются экземпляры в отделах:   всего  1 : ХР(1)


222.  Ар06-1420                      кн. 
Зюзев, А. М. 
	Развитие теории и обобщение опыта разработки автоматизированных электроприводов агрегатов нефтегазового комплекса. - Екатеринбург: [б. и.], 2004. - 42 с: ил. - Библиогр.: с. 35-42
ГРНТИ	УДК
55.39.29	622.276.05-83(043)
Имеются экземпляры в отделах:   всего  1 : ХР(1)


223.  Ар06-1798                      кн. 
Коржубаев, А. Г. 
	Нефтегазовый комплекс России в условиях трансформации международной системы энергообеспечения. - Новосибирск: [б. и.], 2005. - 40 с: ил. - Библиогр.: с. 34-40(72 назв.)
ГРНТИ	УДК
52.47.01	338.45:622.32(470)(043)
Имеются экземпляры в отделах:   всего  1 : ХР(1)


224.  Ар06-3265                      кн. 
Гавриленко, Н. И. 
	Формирование конкурентно-рыночных стратегий предприятий нефтегазового комплекса. - М.: [б. и.], 2005. - 39 с. - Библиогр.: с. 37-39(24 назв.)
ГРНТИ	УДК
52.47.01	658.012.2:622.276(043)
Имеются экземпляры в отделах:   всего  1 : ХР(1)


225.  Ар06-3063                      кн. 
Плис, С. А. 
	Влияние среднего и малого бизнеса на занятость в нефтегазовом комплексе России. - М.: [б. и.], 2005. - 27 с: ил. - Библиогр.: с. 26-27(6 назв.)
 В надзаг.: Российский гос. ун-т нефти и газа им. И.М.Губкина
ГРНТИ	УДК
06.77.64	331.526:622.32(043)
Имеются экземпляры в отделах:   всего  1 : ХР(1)


226.  Ар06-4073                      кн. 
Ударатин, А. В. 
	Повышение уровня пожарной безопасности на объектах нефтегазового комплекса с применением разработанного датчика метана. - М.: [б. и.], 2005. - 24 с.: ил. - Библиогр.: с. 23-24 (14 назв.)
ГРНТИ	УДК
61.01.92	614.841.45:665.6(043)
Имеются экземпляры в отделах:   всего  1 : ХР(1)


227.  Д9-06/25296                         кн. 
	Промышленная безопасность магистрального трубопроводного транспорта. - М. : Рос. инж. акад. : Нац. ин-т нефти и газа, 2006. - 594 с. - (Конкурентоспособность и управление качеством в нефтегазовом комплексе). - 300 экз. - ISBN 5-93157-073-X : Б. ц.
ГРНТИ	УДК
73.01.93	331.453:621.644
Рубрики: Трубопроводы магистральные - Техника безопасности
ДОП. ТОЧКИ ДОСТУПА:
Аванесов В.С.
Александров А.Б.
Александров С.А.
Балаба В.И.
Васильев Г.Г.
Имеются экземпляры в отделах:   всего  1 :   хр(1)


228.  Ар06-4672                      кн. 
Головнина, Л. А. 
	Экономические проблемы развития нефтегазового комплекса Тюменской области. - М.: [б. и.], 2005. - 41 с: ил. - Библиогр.: с. 40-41(24 назв.)
ГРНТИ	УДК
52.47.01	338.45:622.32(571.12)(043)
Имеются экземпляры в отделах:   всего  1 : ХР(1)


229.  Ар06-4720                      кн. 
Беляев, А. Э. 
	Мониторинг источников радиационного загрязнения объектов нефтегазового комплекса природными радионуклидами (на примере исследования головных сооружений Вуктыльского нефтегазоконденсатного месторождения). - Ухта: [б. и.], 2005. - 21 с: ил. - Библиогр.: с. 17-21(22 назв.)
ГРНТИ	УДК
87.15.21	504.5:621.039(043)
Имеются экземпляры в отделах:   всего  1 :  эко(1)


230.  Ар06-4737                      кн. 
Басистый, А. Т. 
	Оценка совокупной производительности в управлении предприятиями нефтегазового комплекса. - Сургут: [б. и.], 2005. - 19 с: ил. - Библиогр.: с. 19(10 назв.)
ГРНТИ	УДК
52.47.01	658.014.1:622.32(043)
Имеются экземпляры в отделах:   всего  1 : ХР(1)


231.  Ар06-5179                      кн. 
Головнин, В. Н. 
	Бухгалтерский учет и анализ инвестиций в нефтегазовом комплексе Тюменского региона. - Екатеринбург: [б. и.], 2005. - 25 с.: ил. - Библиогр.: с. 24(6 назв.)
ГРНТИ	УДК
52.47.01	657.1:622.32(043)
	658.14/.17:622.32(043)
Имеются экземпляры в отделах:   всего  1 : ХР(1)


232.  Ар06-5423                      кн. 
Ткачева, В. Л. 
	Циклическая трансформация объектов нефтегазового комплекса России в отечественных и мировых интеграционных процессах. - М.: [б. и.], 2005. - 45 с.: ил. - Библиогр.: с. 41-45(42 назв.)
ГРНТИ	УДК
06.51.51	339.924:622.32(470:47+57)(043)
	339.924:665.6(470:47+57)(043)

Имеются экземпляры в отделах:   всего  1 : ХР(1)


233.  Ар06-5742                      кн. 
Гильмундинов, В. М. 
	Анализ и прогнозирование влияния нефтегазового комплекса на развитие экономики России (с использованием динамической модели межотраслевого баланса). - Новосибирск: [б. и.], 2005. - 23 с: ил. - Библиогр.: с. 22-23(6 назв.0
ГРНТИ	УДК
52.47.01	338.45:622.32(470)(043)
06.91	338(470)(043)
Имеются экземпляры в отделах:   всего  1 : ХР(1)


234.  Н/17672/4/3(2006)                         мн. 
  Краткий автомобильный справочник [Текст]: в 5-ти т. - М., 20 -     
	Т. 4: Специальные и специализированные автотранспортные средства. - 2006. - 511 с.: ил. - 1000 экз. - ISBN 5-9670-0021-6: Б. ц.
ГРНТИ	УДК
55.43.35	629.114.45(03)
Рубрики: Автомобили грузовые - Справочники
	 Автомобили специальные - Справочники
Имеются экземпляры в отделах:   всего  1 :   хр(1)


235.  Ар06-5861                      кн. 
Константинова, Е. Г. 
	Повышение эффективности электроснабжения нефтегазовых комплексов (на примере месторождений нефти и газа северных районов Тюменской области). - Иркутск: [б. и.], 2006. - 23 с.: ил. - Библиогр.: с. 21-23(14 назв.)
 В надзаг.: Рос. АН, Сиб. отд-ние, Ин-т систем энергетики им. Л.А.Мелентьева
ГРНТИ	УДК
52.47.01	622.276.05:621.3(043)
Имеются экземпляры в отделах:   всего  1 : ХР(1)


236.  Ар06-6021                      кн. 
Козлитин, А. М. 
	Развитие теории и методов оценки рисков для обеспечения промышленной безопасности объектов нефтегазового комплекса. - Уфа: [б. и.], 2006. - 44 c.: ил. - Библиогр.: с. 38-44(50 назв.)
ГРНТИ	УДК
52.47.01	622.8:622.276(043)
61.51.01	331.453:621.644(043)
73.39.01	331.453:665.6(043)
Имеются экземпляры в отделах:   всего  1 : ХР(1)


237.  Ар06-6281                      кн. 
Плис, С. А. 
	Влияние малого и среднего бизнеса на занятость в нефтегазовом комплексе России. - М.: [б. и.], 2005. - 32 с: ил. - Библиогр.: с. 32(3 назв.)
 В надзаг.: Рос. гос. ун-т нефти и газа им. И.М. Губкина
ГРНТИ	УДК
52.47.01	338.45:622.32(470)(043)
	331.526(470)(043)
Имеются экземпляры в отделах:   всего  1 : ХР(1)


238.  М/62716/1                         мн. 
Капезин, С. В.
	Сервис на предприятиях нефтегазового комплекса. История техники [Текст]: учебное пособие / С. В. Капезин, П. Н. Цибизов. - Пенза: ИИЦ ПГУ, 2006 -     . - В надзаг.: Гос. образоват. учреждение высш. проф. образования "Пензен. гос. ун-т"
	Ч. 1. - 2006. - 151 с.: ил. - Библиогр.: с. 148-151 (50 назв.)-история развития отрасли. - 150 экз. - Б. ц.
ГРНТИ	УДК
52.47.01	622.276(09)
61.51.01	665.6(09)
Рубрики: Нефтегазодобыча - История
	 Нефтегазопереработка - История
ДОП. ТОЧКИ ДОСТУПА:
Цибизов П.Н.
Имеются экземпляры в отделах:   всего  2 :   хр(2)


239.  Ар06-7650                      кн. 
Дронов, С. Е. 
	Повышение эффективности функционирования  региональных нефтегазовых комплексов (на примере Краснодарского края). - М. : [б. и.], 2006. - 23 с. - Библиогр.: с. 23. - 100 экз
ГРНТИ	УДК
52.47.01	338.45:622.32(470)(043)
61.51.01	338.45:665.6(470)(043)
Имеются экземпляры в отделах:   всего  1 : ХР(1)


240.  Ар06-7917                      кн. 
Музыка, Е. И. 
	Залог как способ обеспечения кредитов и инструмент снижения банковских рисков (на примере нефтегазового комплекса). - М. : [б. и.], 2006. - 24 с. : ил. - Библиогр.: с. 24(3 назв.)
ГРНТИ	УДК
10.27	347.27(043)
82.17.03	330.131.7:336.77(043)
Имеются экземпляры в отделах:   всего  1 : ХР(1)


241.  Ар06-8451                      кн. 
Забродин, А. Ю. 
	Эффективность стратегий управляющей компании при реализации комплексных нефтегазовых проектов. - М. : [б. и.], 2006. - 22 с. - Библиогр.: с. 22 (3 назв.). - 50 экз
ГРНТИ	УДК
06.75	005.8:622.276(043)
52.47.01
Имеются экземпляры в отделах:   всего  1 : ХР(1)


242.  Д9-06/27396                         кн. 
Косариков, Ю. А. 
	Управления активами организаций нефтегазового комплекса. - Ярославль: МУБИНТ, 2006 (Ярославль). - 142 с. - Библиогр.: с. 131-139. - 100 экз. - ISBN 5-9527-0072-1: Б. ц.
ГРНТИ	УДК
52.47.01	658.152:622.32
	658.153:622.32
Рубрики: Нефтяные и газовые промыслы - Основные фонды
	 Нефтяные и газовые промыслы - Оборотные фонды
Имеются экземпляры в отделах:   всего  2 :   хр(2)


243.  Ар06-10323                      кн. 
Лазарев, Д. А. 
	Управленческий учет на предприятиях производственного обслуживания нефтегазового комплекса. - Казань : [б. и.], 2006. - 22 с. - Библиогр.: с. 22 (5 назв.). - 100 экз
ГРНТИ	УДК
52.47.01	657.1:622.32(043)
Имеются экземпляры в отделах:   всего  1 : ХР(1)


244.  Ар06-10069                      кн. 
Недяк, К. В. 
	Обеспечение экономической устойчивости развития предпринимательских структур (на примере предприятий нефтегазового комплекса). - СПб. : [б. и.], 2006. - 21 с. - Библиогр.: с. 20)5 назв.)
ГРНТИ	УДК
06.81	658.018(043)
Имеются экземпляры в отделах:   всего  1 : ХР(1)


245.  Ар06-10055                      кн. 
Максимов, А. Д. 
	Развитие теории и методологии формирования институциональной среды регионального нефтегазового комплекса. - Екатеринбург: [б. и.], 2006. - 38 с: ил. - Библиогр.: с. 36-38(27 назв.)
ГРНТИ	УДК
52.47.01	338.45:622.32(-3)(043)
61.51.01	338.45:665.6(-3)(043)
Имеются экземпляры в отделах:   всего  1 : ХР(1)


246.  Ж2-05/39455                         кн. 
	Пермский край для нефтегазового комплекса - 2005. - Пермь : Раритет-Пермь, 2005 (Пермь). - 187 с.: ил. - 999 экз. - ISBN 5-93785-026-2: Б. ц.
ГРНТИ	УДК
52.47.01	622.276(058.7)
Рубрики: Нефтегазодобыча - Адресные и телефонные справочники
ДОП. ТОЧКИ ДОСТУПА:
Макиенко, Г.П. \сост.\
Имеются экземпляры в отделах:   всего  1 :   хр(1)


247.  М/62918/2/2                         мн. 
  Научные проблемы и перспективы нефтегазовой отрасли в Северо-Западном регионе [Текст] : науч.-техн. сб.: в 4-х ч. / Открытое акционер. о-во "Газпром". - Ухта, 2005 -     . - В надзаг. также: ООО "НИИ природ. газов и газовых технологий - ВНИИГАЗ" фил. "Севернипигаз"
	Ч. 2 : Разработка и эксплуатация месторождений. Комплексные исследования пластов и скважин.- 2005. - 245 с.: ил. - Библиогр. в конце отд. ст. - 200 экз. - ISBN 5-89523-011-3:Б. ц.
ГРНТИ	УДК
52.47.19	622.276
Рубрики: Нефтегазодобыча
ДОП. ТОЧКИ ДОСТУПА:
"Газпром", открытое акционерное о-во(Москва)
Имеются экземпляры в отделах:   всего  2 :   хр(2)


248.  М/62918/2/1                         мн. 
  Научные проблемы и перспективы нефтегазовой отрасли в Северо-Западном регионе [Текст] : науч.-техн. сб.: в 4-х ч. / Открытое акционер. о-во "Газпром". - Ухта, 2005 -     . - В надзаг. также: ООО "НИИ природ. газов и газовых технологий - ВНИИГАЗ" фил. "Севернипигаз"
	Ч. 2: Разработка и эксплуатация месторождений. Комплексные исследования пластов и скважин. - 2005. - 223 с.: ил. - Библиогр. в конце отд. ст. - 200 экз. - ISBN 5-89523-011-3: Б. ц.
ГРНТИ	УДК
52.47.19	622.276
Рубрики: Нефтегазодобыча
ДОП. ТОЧКИ ДОСТУПА:
"Газпром", открытое акционерное о-во(Москва)
Имеются экземпляры в отделах:   всего  2 :   хр(2)


249.  Ар06-10796                      кн. 
Сумбатян, А. Л. 
	Совершенствование системы управления инновационным развитием нефтегазового комплекса. - М. : [б. и.], 2006. - 24 с : ил. - Библиогр.: с. 24(6 назв.)
ГРНТИ	УДК
52.47.01	001.895:622.32(043)
Имеются экземпляры в отделах:   всего  1 : ХР(1)


250.  Ар06-11743                      кн. 
Галимова, Е. О. 
	Обоснование методики формирования резерва запасных частей для транспортных предприятий нефтегазового комплекса. - Тюмень: [б. и.], 2006. - 23 с.: ил. - Библиогр.: с. 22-23 (11 назв.)
ГРНТИ	УДК
55.53	629.11-772(043)
55.57.29
Имеются экземпляры в отделах:   всего  1 : ХР(1)


251.  Ар06-11962                      кн. 
Николаев, А. В. 
	Формирование механизма оценки и эффективного использования инноваций (на примере компаний нефтегазового комплекса). - М. : [б. и.], 2006. - 22 с. : ил. - Библиогр.: с. 21(2 назв.)
ГРНТИ	УДК
12.41.45	001.895(043)
Имеются экземпляры в отделах:   всего  1 : ХР(1)


252.  Ар06-13098                      кн. 
Замятин, М. В. 
	Методические основы управления рисками при реализации инвестиционных проектов строительства объектов нефтегазового комплекса. - СПб. : [б. и.], 2006. - 18 с.: ил. - Библиогр.: с. 18(7 назв.)
ГРНТИ	УДК
52.47.01	330.131.7:336.6:622.32(043)
Имеются экземпляры в отделах:   всего  1 : ХР(1)


253.  Ар06-13218                      кн. 
Моргунов, П. П. 
	Модель управления инновационной деятельностью на предприятиях нефтегазового комплекса. - Сургут: [б. и.], 2006. - 26 с.: ил. - Библиогр.: с.25-26(9 назв.)
ГРНТИ	УДК
52.47.01	338.45:622.32(470)(043)
Имеются экземпляры в отделах:   всего  1 : ХР(1)


254.  Ар06-13968                      кн. 
Косариков, Ю. А. 
	Реструктуризация системы управления активами организаций нефтегазового комплекса в условиях интеграционных процессов в отрасли. - Ярославль: [б. и.], 2006. - 21 с. - Библиогр.: с. 20-21(10 назв.)
ГРНТИ	УДК
52.47.01	658.152:622.32(043)
	658.153:622.32(043)
Имеются экземпляры в отделах:   всего  1 : ХР(1)


255.  Ар06-14011                      кн. 
Рязанцева, О. П. 
	Формирование эффективного финансового механизма инвестирования объектов нефтегазового комплекса России. - М: [б. и.], 2006. - 20 с: ил. - Библиогр.: с. 19(3 назв.)
ГРНТИ	УДК
52.47.01	336.5:622.32(470)(043)
73.01.75	336.5:621.644.073(043)
Имеются экземпляры в отделах:   всего  1 : ХР(1)


256.  Ар06-14147                      кн. 
Хекилаев, С. Т. 
	Совершенствование системы регулирования естественных монополий в сфере нефтегазового комплекса и оптимизация экономической роли государства. - Владикавказ: [б. и.], 2006. - 59 с: ил. - Библиогр.: с. 56-59
ГРНТИ	УДК
52.47.01	338.45:622.32(470)(043)
Имеются экземпляры в отделах:   всего  1 : ХР(1)


257.  Ж2-06/40247                         кн. 
Ильинский, А. А. 
	Нефтегазовый комплекс Северо-Запада России. Стратегический анализ и концепции развития. - СПб. : Наука, 2006 (СПб.). - 476 с : ил. - Библиогр.: с. 463-470 (133 назв.). - 550 экз. - ISBN 5-02-025125-9: Б. ц.
ГРНТИ	УДК
52.47.01	338.45:622.32(470.2)
61.51.01	338.45:665.6(470.2)
73.01.75	338.47:621.644
Рубрики: Экономика нефтяной и газовой промышленности - Россия
ДОП. ТОЧКИ ДОСТУПА:
Мнацаканян О.С.
Череповицын А.Е.
Имеются экземпляры в отделах:   всего  2 :   хр(2)


258.  Ж2-06/40272                         кн. 
	Законодательное обеспечение развития нефтегазового комплекса: функционирование рыночных институтов, развитие производственной и транспортной инфраструктуры, реализация совместных проектов. - М. : [б. и.], 2006 (М.). - 79 с. - 500 экз.
ГРНТИ	УДК
52.01.80	351.823.3(470)
Рубрики: Горное право - Россия
ДОП. ТОЧКИ ДОСТУПА: 
Российская Федерация.Федеральное Собрание. Гос.Дума
Имеются экземпляры в отделах:   всего  1 :   хр(1)


259.  Ар06-14672                      кн. 
Дзетль, Н. Б. 
	Геоэкологическое обоснование и совершенствование комплекса природоохранных технологий при разработке нефтегазовых месторождений. - Краснодар: [б. и.], 2006. - 24 с : ил. - Библиогр.: с. 22(15 назв.)
ГРНТИ	УДК
87.15.15	504.05(043)
Имеются экземпляры в отделах:   всего  1 : ХР(1)


260.  Ар07-39                      кн. 
Иванченко, С. Н. 
	Реструктуризация предприятий нефтегазового комплекса. - М.: [б. и.], 2006. - 24 с.: ил. - Библиогр.: с. 24(5 назв.)
ГРНТИ	УДК
52.47.01	658.014:622.32(043)
Имеются экземпляры в отделах:   всего  1 : ХР(1)


261.  Ж2-06/40475                         кн. 
	Пермский край для нефтегазового комплекса - 2006. - Пермь: Раритет-Пермь, 2006 (Пермь). - 119 с. - 300 экз. - ISBN 5-93785-031-9: Б. ц.
ГРНТИ	УДК
52.47.01	622.276(058.7)
Рубрики: Нефтегазодобыча - Адресные  и телефонные справочники
ДОП. ТОЧКИ ДОСТУПА:
Наговицын, А.Б. \сост.\
Имеются экземпляры в отделах:   всего  1 :   хр(1)


262.  Ар07-275                      кн. 
Трифонов, А. А. 
	Оценка качества систем электроснабжения с электростанциями собственных нужд нефтегазовых комплексов на стадии проектирования и реконструкции. - М.: [б. и.], 2006. - 22 с. : ил. - Библиогр.: с. 20-22 (19 назв.)
ГРНТИ	УДК
52.47.01	622.276.05:621.3(043)
61.51.01	665.6.013.6:621.311(043)
Имеются экземпляры в отделах:   всего  1 : ХР(1)


   Экз-ры:     ЭКО  (заказ в своем подр.)
263.  М/51494/81/2                         сер. 
  Экология.Серия [Текст] / Рос.АН.Сиб.отд.ГПНТБ,Дальневост.гос.техн.ун-т. - Новосибирск : ГПНТБ СО РАН, 2005 -     
	Вып. 81 : Экологическое сопровождение нефтегазовых месторождений. - 2006. - 136 с. - Библиогр.: с. 109-118. - 300 экз. - ISBN 5-94560-103-9
ГРНТИ	УДК
87.15.15	504.5:622.276
	504.5:622.279
Рубрики: Нефтяные и газовые промыслы - Окружающая среда
ДОП.  ТОЧКИ ДОСТУПА:
Гендрин А.Г.
Надоховская Г.А.
Смирнова Н.К.
Середина В.П.
Непотребный А.И.
Дальневосточный гос.технический ун-т(Владивосток)
Имеются экземпляры в отделах:   всего  1 :  эко (1)


264.  Н/18576/1                         мн. 
  Природоохранные работы на предприятиях нефтегазового комплекса [Текст] / Р. У. Маганов [и др.]. - Сыктывкар, 2006 -     . - Авт. указ. на обороте тит. л. В надзаг.: Рос. АН, Урал. отд-ние, Коми науч. центр, Ин-т биологии.
	Ч. 1: Рекультивация загрязненных нефтью земель в Усинском районе Республики Коми. - 2006. - 207 с.: ил. - Библиогр.: с. 198-207 (136 назв.). - 600 экз. - Б. ц.
ГРНТИ	УДК
87.15.09	504.5
87.29.31	631.618
Рубрики: Окружающая среда - Загрязнение нефтепродуктами
	 Рекультивация земель
ДОП. ТОЧКИ ДОСТУПА:
Маганов Р.У.
Маркарова М.Ю.
Муляк В.В.
Загвоздкин В.К.
Заикин И.А.
Институт биологии (Сыктывкар)
Имеются экземпляры в отделах:   всего  1 :  эко(1)


265.  Ар07-1237                      кн. 
Давыденко, Б. И. 
	Мелкие месторождения нефти Северо-Западного региона России и их роль в развитии нефтегазового комплекса. - М. : [б. и.], 2006. - 29 с. - Библиогр.: с. 29 (4 назв.). - 100 экз
ГРНТИ	УДК
38.53.23	553.982(470.1/.2)(043)
Имеются экземпляры в отделах:   всего  1 : ХР(1)


266.  Ар07-1436                      кн. 
Пешков, И. А. 
	Мониторинг и прогнозирование чрезвычайных ситуаций в системе: атмосферный воздух - почвенный слой на объектах нефтегазового комплекса. - СПб. : [б. и.], 2006. - 25 с. - Библиогр.: с. 24-25. - 100 экз
 В надзаг.:С.-Петербургск. ун-т Гос. противопажарной службы
ГРНТИ	УДК
87.15.15	504.05(043)
Имеются экземпляры в отделах:   всего  1 : ХР(1)


267.  Д9-07/34389                         кн. 
	Анализ аварий и несчастных случаев в нефтегазовом комплексе России. - М.: Анализ опасностей, 2007 (Люберцы (Моск. обл.)). - 309 с.: ил. - (Безопасность в нефтегазовом комплексе). - Авт. указ. на обороте тит. л. - Библиогр.: с. 304 (4 назв.). - 250 экз. - ISBN 5-7368-0229-5 : Б. ц.
 В надзаг.: Рос. гос. ун-т нефти и газа им. И. М. Губкина, ООО "Анализ опасностей", Госгортехнадзор России
ГРНТИ	УДК
52.47.01	622.8:622.276
61.51.01	331.453:665.6
73.39.01	331.453:621.644
Рубрики: Предприятия нефтяной и газовой промышленности - Охрана и гигиена труда
ДОП. ТОЧКИ ДОСТУПА:
Аванесов В.С.
Александров А.Б.
Александров А.И.
Дадонов Ю.А.
Доценко А.Б.
Прусенко, Б.Е. \ред.\ 
Российский гос. ун-т нефти и газа им.И.М.Губкина (Москва)
Имеются экземпляры в отделах:   всего  1 :   хр(1)


268.  Ж2-07/41024                         кн. 
	Стратиграфия и ее роль в развитии нефтегазового комплекса России. - СПб.: ВНИГРИ, 2007 (СПб.). - 421 с. - Библиогр. в конце отд. ст. - Б. ц.
 В надзаг.:  Всерос. нефтяной научно-исслед. геологоразвед. ин-т
ГРНТИ	УДК
38.29	551.7(47+57)
38.53.23	553.982(47+57)
Рубрики: Стратиграфия - Россия
	 Нефтяные и газовые месторождения - Россия
ДОП. ТОЧКИ ДОСТУПА:
Агафонова Г.В.
Баранова А.В.
Бушуева М.А.
Быстрова В.В.
Габышева Е.Н.
Имеются экземпляры в отделах:   всего  1 :   хр(1)


269.  Ар07-4499                      кн. 
Костенко, С. И. 
	Формирование стратегии развития нефтегазового комплекса России. - М.: [б. и.], 2006. - 22 с.: ил. - Библиогр.: с. 22( 5 назв. )
ГРНТИ	УДК
52.47.01	338.45:622.32(470)(043)
61.51.01	338.45:665.6(470)(043)
Имеются экземпляры в отделах:   всего  1 : ХР(1)


270.  Ж2-07/41488                         кн. 
Коржубаев, А. Г. 
	Нефтегазовый комплекс России в условиях трансформации международной системы энергообеспечения. - Новосибирск: Гео, 2007. - 270 с.: ил. - Библиогр.: с. 255-268. - 500 экз. - ISBN 978-5-9747-0072-9: Б. ц.
 В надзаг.: Рос. АН, Сиб. отд-ние, Ин-т нефтегазовой  геологии и геофизики им. А. А. Трофимука
ГРНТИ	УДК
52.47.01	338.45:622.32(470)
Рубрики: Экономика нефтяной и газовой промышленности - Россия
Имеются экземпляры в отделах:   всего  1 :   хр(1)


271.  Ар07-5202                      кн. 
Ибатуллин, Р. Р. 
	Управление инвестиционными рисками в производственных системах (на материалах нефтегазового комплекса). - СПб: [б. и.], 2007. - 20 с.: ил. - Библиогр.: с. 19-20 7 назв.)
ГРНТИ	УДК
06.58.45	330.131.7:336.5(043)
Имеются экземпляры в отделах:   всего  1 : ХР(1)


272.  Ар07-5830                      кн. 
Бородкин, В. Н. 
	Моделирование геологического строения, оценка перспектив нефтегазоносности, нефтегазового потенциала Ачимовского клиноформного комплекса севера Западной Сибири. - Тюмень: [б. и.], 2007. - 46 с : ил. - Библиогр.: с. 40-46(56 назв.)
ГРНТИ	УДК
38.53.23	553.982(571.12)9043)
Имеются экземпляры в отделах:   всего  1 : ХР(1)


273.  Ар07-6108                      кн. 
Сапронов, И. М. 
	Управление развитием многоуровневых систем в нефтегазовом комплексе. - Орел : [б. и.], 2007. - 23 с. - Библиогр.: с. 22-23. - 100 экз
ГРНТИ	УДК
52.47.01	334.012.822:622.32(470)(043)
Имеются экземпляры в отделах:   всего  1 : ХР(1)


274.  Ар07-6234                      кн. 
Куршева, А. В. 
	Ароматические углеводороды как критерий оценки последствий чрезвычайных ситуаций на субаквальных объектах нефтегазового комплекса (на примере акватории Печорского моря). - СПб. : [б. и.], 2007. - 20 с.: ил. - Библиогр.: с. 19-20(10 назв.)
ГРНТИ	УДК
87.15.15	504.5:622.276.04(043)
87.19
Имеются экземпляры в отделах:   всего  1 : ХР(1)


275.  Ар07-6749                      кн. 
Михайлов, С. В. 
	Внешнеэкономические и геополитические аспекты экспансии российский компаний в нефтегазовые комплексы государств Центральной Азии. - М.: [б. и.], 2007. - 24 с.: ил. - Библиогр.: с. 24 (3 назв.)
ГРНТИ	УДК
52.47.01	339.92:622.32(043)
11.07.51	32:91:622.276(043)
Имеются экземпляры в отделах:   всего  1 : ХР(1)


276.  Ар07-7550                      кн. 
Карпов, В. П. 
	Создание и развитие Западно-Сибирского нефтегазового комплекса (1948 - 1990 гг.). - Екатеринбург : [б. и.], 2007. - 49 с. - Библиогр.: с. 48-49. - 150 экз
ГРНТИ	УДК
52.47.01	338.45:622.32(571.1)(09)(043)
Имеются экземпляры в отделах:   всего  1 : ХР(1)


277.  Д9-06/38398                         кн. 
Мирсаев, Р. Н. 
	Технические решения по производству гибких элементов трубопроводных систем нефтегазового комплекса. - Уфа: Вост. ун-т, 2006 (Уфа). - 80 с.: ил. - Библиогр.: с. 77-79 (19 назв.). - 100 экз. - ISBN 5-87865-365-6: Б. ц.
 В надзаг.: Вост. ин-т экономики, гуманитар. наук, упр. и права
ГРНТИ	УДК
73.39.31	621.644
Рубрики: Трубопроводы
Имеются экземпляры в отделах:   всего  1 :   хр(1)


278.  Д9-07/38496                         кн. 
Гарин, Ю. Р. 
	Поэтапное подтверждение соответствия требованиям технической безопасности сложных изделий нефтегазового машиностроения. - М. : Рос. инж. акад. : Междунар. союз науч. и инж. об-ний, 2007 (М.). - 181 с. - (Конкурентоспособность и управление качеством в нефтегазовом комплексе). - Библиогр.: с. 173-179 (94 назв.) - Техническая безопасность буровых установок. - 300 экз. - ISBN 5-93157-076-4: Б. ц.
 В надзаг.: РГУ нефти и газа им. И. М. Губкина, ТПП РФ, Нац. ин-т нефти и газа
ГРНТИ	УДК
55.33.37	622.8:622.24.05
Рубрики: Бурение - Техника безопасности
ДОП. ТОЧКИ ДОСТУПА:
Дубицкий Л.Г.
Имеются экземпляры в отделах:   всего  2 :   хр(2)


279.  Ар07-8720                      кн. 
Хэ Чанчунь 
	Повышение эффективности комплекса ГИС при изучении сложнопостроенных коллекторов Шэнлиского нефтегазового месторождения (Восточный Китай). - М: [б. и.], 2007. - 23 с.: ил. - Библиогр.: с. 22-23(6 назв.)
ГРНТИ	УДК
38.57.19	553.982:550.832(510)(043)
Имеются экземпляры в отделах:   всего  1 : ХР(1)



280.  Ж2-07/41804                         кн. 
	Современные проблемы разработки газоконденсатных и нефтегазоконденсатных месторождений. - Новосибирск : Изд-во Сиб. отд-ния Рос. акад. наук, 2007. - 107 с. : ил. - 350 экз. - ISBN 978-5-7692-0932-1
 В надзаг.: Департамент природ.-ресурс. регулирования и развития нефтезагового комплекса Ямало-Ненец. автоном. округа
ГРНТИ	УДК
52.47.19	622.279(063)
Рубрики: Нефтегазодобыча - Съезды и конференции
ДОП. ТОЧКИ ДОСТУПА: 
Департамент природно-ресурсного регулирования и развития нефтегазового комплекса Ямало-Ненецкого автономного округа
Имеются экземпляры в отделах:   всего  1 :   хр(1)


281.  Ар07-9017                      кн. 
Соляков, О. В. 
	Обеспечение электромагнитной совместимости систем электроснабжения нефтегазового комплекса при внутренних перенапряжениях. - Самара: [б. и.], 2007. - 20 с. : ил. - Библиогр.: с. 19-20(10 назв.)
ГРНТИ	УДК
52.47.01	622.276.05:621.3(043)
Имеются экземпляры в отделах:   всего  1 : ХР(1)


282.  Ар07-9659                      кн. 
Гавва, Р. В. 
	Нефтегазовый комплекс как системообразующая детерминанта российской экономики. - М.: [б. и.], 2007. - 24 с. : ил. - Библиогр.: с. 24(4 назв.)
ГРНТИ	УДК
52.47.01	338.45:622.32(470)(043)
Имеются экземпляры в отделах:   всего  1 : ХР(1)


283.  Ар07-10852                      кн. 
Тимашков, И. И. 
	Формирование нефтегазового комплекса в Дальневосточном федеральном округе России: основные направления, проблемы и перспективы. - М. : [б. и.], 2007. - 27 с. - Библиогр.: с. 25-26(5 назв.)
ГРНТИ	УДК
52.47.01	338.45:622.32(571.6)(043)

Имеются экземпляры в отделах:   всего  1 : ХР(1)
Свободны: ХР(1)



284.  Д9-06/40352                         кн. 
	Проблемы нефтегазового комплекса Западной Сибири и пути повышения его эффективности. - Уфа : Монография, 2006 (Уфа). - 448 с. - Библиогр. в конце отд. ст. - 300 экз. - ISBN 978-5-94920-070-4
 В надзаг.: Когалым. н.-и. и проектный ин-т нефти
ГРНТИ	УДК
38.57.19	553.982:550.8(571.1)(063)
52.47.19	622.276(063)

Рубрики: Нефтяные и газовые месторождения -- Поиски и разведка -- Съезды и конференции
	 Нефтегазодобыча -- Съезды и конференции
ДОП.ТОЧКИ ДОСТУПА: 
Когалымский научно-исследовательский и проектный ин-т нефти

Имеются экземпляры в отделах:   всего  2 :   хр(2)
Свободны:   хр(2)


285.  Ар07-11578                      кн. 
Фокина, Л. М. 
	Формирование природно-техногенных систем нефтегазовых комплексов. Комплексный мониторинг и оптимальные технологии минимизации экологического ущерба. - Тюмень : [б. и.], 2007. - 38 с. : ил. - Библиогр.: с. 35-38 ( 40 назв. )
ГРНТИ	УДК
87.15.15	504.5:622.276(043)

Имеются экземпляры в отделах:   всего  1 : ХР(1)
Свободны: ХР(1)


286.  Ар07-12515                      кн. 
Дробышев, Д. С. 
	Институциональные условия развития корпоративных структур топливно-энергетического комплекса (на примере предприятий нефтегазового сектора). - М. : [б. и.], 2007. - 24 с : ил. - Библиогр.: с. 23-24(9 назв.)
ГРНТИ	УДК
44.01.75	334.784:662.6(043)
	334.784:620.9(043)

Имеются экземпляры в отделах:   всего  1 : ХР(1)
Свободны: ХР(1)


287.  Ар07-12925                      кн. 
Марченко, Ю. А. 
	Организационно-экономические взаимодействия в природно-ресурсных вертикально интегрированных структурах (на примере предприятий нефтегазового и лесного комплекса). - Новосибирск : [б. и.], 2007. - 15 с. - Библиогр.: с. 15)4 назв.)
ГРНТИ	УДК
52.47.01	334.012.822:622.32(043)
66.01.75	630.79(043)

Имеются экземпляры в отделах:   всего  1 : ХР(1)
Свободны: ХР(1)


288.  Ар07-13752                      кн. 
Сианисян, Т. Э. 
	Экспортно-ориентированное развитие нефтегазового комплекса Ростовской области: экономико-географический аспект. - Ростов н/Дону : [б. и.], 2007. - 26 с : ил. - Библиогр.: с. 24-25(4 назв.)
ГРНТИ	УДК
06.61.23	911.3:622.276(470.61)(043)

Имеются экземпляры в отделах:   всего  1 : ХР(1)
Свободны: ХР(1)


289.  Д9-07/41902                         кн. 
Шабанов, В. А. 
	Проектирование электротехнических комплексов нефтегазовой отрасли. - Уфа : Изд-во Уфим. гос. нефтяного техн. ун-та, 2007 (Уфа). - 69 с. : ил. - Библиогр.: с. 69 (18 назв.). - 100 экз. - ISBN 978-5-7831-0753-5
 В надзаг.: Гос. образоват. учреждение высш. проф. образования "Уфим. гос. нефтяной техн. ун-т"
ГРНТИ	УДК
55.39.29	622.276.05:621.3.001.2

Рубрики: Нефтегазопромысловое электрооборудование -- Проектирование
Имеются экземпляры в отделах:   всего  1 :   хр(1)
Свободны:   хр(1)


290.  Ар07-10689                      кн. 
Горбачев, Д. О. 
	Гигиеническое обоснование требований по обеспечению радиационной безопасности на предприятиях нефтегазового комплекса. - Оренбург : [б. и.], 2007. - 24 с. : ил. - Библиогр.: с. 23-24 (13 назв.)
ГРНТИ	УДК
58.35.05	614.876(043)

Имеются экземпляры в отделах:   всего  1 : ХР(1)
Свободны: ХР(1)


291.  Д9-07/41845                         кн. 
Афанасьев, В. Я. 
	Экономика отраслей нефтегазового комплекса. - М. : ГУУ, 2007 (М.). - 351 с. : ил. - Библиогр.: с. 351 (17 назв.). - 100 экз. - ISBN 978-5-215-01875-0
 В надзаг.: Гос. ун-т упр., Ин-т упр. в энергетике
ГРНТИ	УДК
52.47.01	338.45:622.32(470)
61.51.01	338.45:665.6(470)

Рубрики: Экономика нефтяной и газовой промышленности -- Россия
ДОП.ТОЧКИ ДОСТУПА:
Линник Ю. Н.

Имеются экземпляры в отделах:   всего  1 :   хр(1)
Свободны:   хр(1)


292.  Ж2-07/42884                         кн. 
	Фундаментальные проблемы геологии и геохимии нефти и газа и развития нефтегазового комплекса России. - М. : ГЕОС, 2007 (М.). - 390 с. : ил. - Библиогр. в конце ст. - 450 экз. - Б. ц.
ГРНТИ	УДК
38.53.23	553.982(47+57)
52.47.01	622.276

Рубрики: Нефтяные и газовые месторождения -- Россия
	 Нефтегазодобыча
ДОП.ТОЧКИ ДОСТУПА:
Дмитриевский, А.Н. \ред.\ 
Институт проблем нефти и газа (Москва)

Имеются экземпляры в отделах:   всего  2 :   хр(2)
Свободны:   хр(2)


293.  Д9-07/44236                         кн. 
	В. И. Муравленко в истории становления и развития нефтегазового комплекса Западной Сибири. - Сургут : Сургутский гос. ун-т, 2007 (Сургут). - 260 с. : ил. - Библиогр. в конце ст. - 300 экз. - ISBN 5-89545-237-X
 В надзаг.: Тюменский областной общественный фонд им. В.И.Муравленко, Молодежное объединение "Сургутнефтьгаз", Департамент образования г. Сургута и др.
ГРНТИ	УДК
52.47.01	622.276(092)Муравленко В.И.

Рубрики: Нефтегазодобыча -- Биографии
ДОП.ТОЧКИ ДОСТУПА: 
Муравленко, В.И. \о нем\ 
Тюменский областной общественный фонд им. В.И.Муравленко

Имеются экземпляры в отделах:   всего  1 :   хр(1)
Свободны:   хр(1)


294.  Ар08-709                      кн. 
Дадажонова, М. Ш. 
	Экономические проблемы и перспективы развития нефтегазового комплекса Республики Узбекистан. - М. : [б. и.], 2007. - 27 с : ил. - Библиогр.: с. 26
ГРНТИ	УДК
52.47.01	338.45:622.32(575.1)(043)

Имеются экземпляры в отделах:   всего  1 : ХР(1)
Свободны: ХР(1)


295.  Ар08-1713                      кн. 
Ращепкин, А. К. 
	Обеспечение безопасности трубопроводов нефтегазового комплекса совершенствованием конструкции и технологии монтажа комбинированных труб из термопластов. - Уфа : [б. и.], 2007. - 27 с. : ил. - Библиогр.: с. 25-27 (15 назв.)
ГРНТИ	УДК
73.39.35	621.643.2-036.5(043)
	621.644.004.5(043)

Имеются экземпляры в отделах:   всего  1 : ХР(1)
Свободны: ХР(1)


296.  Д9-08/45257                         кн. 
	Стратегическое управление нефтегазовым комплексом в условиях неопределенности: тенденции современного развития. - М. : Информ-Знание, 2008. - 431 с. : ил. - Библиогр.: с. 419-425. - 500 экз. - ISBN 978-5-8032-0113-7 : Б. ц.
ГРНТИ	УДК
52.47.01	658.014.1:622.32
61.51.01	658.014.1:665.6

Рубрики: Предприятия нефтяной и газовой промышленности -- Руководство и управление
ДОП.ТОЧКИ ДОСТУПА:
Телегина Е.А.
Крайнова Э.А.
Масленникова Л.В.
Студеникина Л.А.

Имеются экземпляры в отделах:   всего  1 :   хр(1)
Свободны:   хр(1)


297.  Ж2-07/43868                         кн. 
	Эколого-географические аспекты развития нефтегазового комплекса на Дальнем Востоке России. - Владивосток : Дальнаука, 2007 (Владивосток). - 263 с. : ил. - Библиогр.: с. 253-263. - 250 экз. - ISBN 978-5-8044-0849-8 : Б. ц.
ГРНТИ	УДК
87.15.15	504.5:665.6(571.6)
39.21	911.3:622.276(571.6)
	911.3:665.6(571.6)

Рубрики: Окружающая среда -- Загрязнение нефтепродуктами
	 Экономическая и социальная география -- Дальний Восток
ДОП.ТОЧКИ ДОСТУПА:
Бакланов, П.Я. \ред.\ 
Тихоокеанский ин-т географии (Владивосток)

Имеются экземпляры в отделах:   всего  2 :   хр(2)
Свободны:   хр(2)


298.  Ар08-2771                      кн. 
Платонова, В. Н. 
	Управление развитием нефтегазового комплекса удаленного региона (на примере Республики Саха (Якутия)). - М. : [б. и.], 2008. - 25 с : ил. - Библиогр.: с. 24-25(7 назв.)
ГРНТИ	УДК
52.47.01	658.014.1:622.32(043)

Имеются экземпляры в отделах:   всего  1 : ХР(1)
Свободны: ХР(1)


299.  Д9-08/45764                         кн. 
Череповицын, А. Е. 
	Концептуальные подходы к разработке инновационно-ориентированной стратегии развития нефтегазового комплекса. - СПб. : [б. и.], 2008 (СПб.). - 198 с. - Библиогр.: с. 192-196 (80 назв.). - 120 экз. - ISBN 978-5-94211-336-0 : Б. ц.
 В надзаг.: Гос. образоват. учреждение высш. проф. образования Санкт-Петербургский гос. горный ин-т им. Г. В. Плеханова (технический ун-т)
ГРНТИ	УДК
52.47.01	338.45:622.32(470)
61.51.01	338.45:665.6(470)

Рубрики: Экономика нефтяной и газовой промышленности -- Россия
Имеются экземпляры в отделах:   всего  2 :   хр(2)
Свободны:   хр(2)


300.  Ар08-639                      кн. 
Клейменова, И. Е. 
	Экологически безопасные технологии строительства и эксплуатации Астраханского нефтегазового  комплекса (на примере правобережной части месторождения). - Пермь : [б. и.], 2007. - 22 с. : ил. - Библиогр.: с. 20-22 (20 назв.)
ГРНТИ	УДК
87.15.15	504.5:622.279(043)

Имеются экземпляры в отделах:   всего  1 :  эко(1)
Свободны:  эко(1)


301.  Д9-07/47545                         кн. 
	История и перспективы развития нефтегазовой промышленности и топливно-энергетического комплекса. - СПб. : Недра, 2007 (Тюмень). - 224 с. : ил. - Авт. указ. на обороте тит. л. - Библиогр.: с. 222 (26 назв.). - 500 экз. - ISBN 978-5-94089-115-4
 В надзаг.: Гос. образоват. учреждение высш. проф. образования "Тюм. гос. нефтегазовый ун-т".
ГРНТИ	УДК
52.47	622.276
61.51	665.6
44.01	620.9
	662.6

Рубрики: Нефтегазодобыча
	 Нефтегазопереработка
	 Топливно-энергетические комплексы
ДОП.ТОЧКИ ДОСТУПА:
Земенков Ю.Д.
Прохоров А.Д.
Васильев Г.Г.
Богатенков Ю.В.
Шалай В.В. 
Тюменский гос. нефтегазовый ун-т

Имеются экземпляры в отделах:   всего  1 :   хр(1)
Свободны:   хр(1)



302.  Ар08-3276                      кн. 
Коломийчук, И. И. 
	Экономические аспекты обеспечения экологической безопасности на строительных предприятиях нефтегазового комплекса. - СПб. : [б. и.], 2008. - 17 с. : ил. - Библиогр.: с. 17(3 назв.)
ГРНТИ	УДК
52.47.01	504.5:622.276(043)
87.03.13	502.131(043)

Имеются экземпляры в отделах:   всего  1 : ХР(1)
Свободны: ХР(1)


303.  Д9-08/48122                         кн. 
Ягубов, Э. З. 
	Композиционно-волокнистые трубы в нефтегазовом комплексе. - М. : ЦентрЛитНефтеГаз, 2008 (М.). - 269 с. - (Высшее нефтегазовое образование). - Библиогр.: с. 259-269. - 700 экз. - ISBN 978-5-902665-21-2 () : Б. ц.
ГРНТИ	УДК
55.39.29	622.24.053

Рубрики: Нефтепромысловые трубы
Имеются экземпляры в отделах:   всего  1 :   хр(1)
Свободны:   хр(1)


304.  Д9-08/48067                         кн. 
Балаба, В. И. 
	Промышленная безопасность добычи нефти и газа. - М. : Рос. инж. акад., 2008 (М.). - 543 с. : ил. - (Конкурентоспособность и управление качеством в нефтегазовом комплексе). - Библиогр.: с. 526-534 (93 назв.). - 400 экз. - ISBN 5-93157-072-1 : Б. ц.
 В надзаг.: Нац. ин-т нефти и газа 
ГРНТИ	УДК
52.47.01	622.8:622.276

Рубрики: Нефтегазодобыча -- Техника безопасности
ДОП.ТОЧКИ ДОСТУПА:
Дунюшкин И. И.
Павленко В. П.

Имеются экземпляры в отделах:   всего  2 :   хр(2)
Свободны:   хр(2)


305.  Д9-08/48803                         кн. 
Бабушкина, С. Л. 
	Нефтегазовый комплекс Тюменской области: 1960-1985 гг. Проблема кадрового обеспечения. - Омск : Изд-во ОмГАУ, 2008 (Б. м.). - 203 с. - 100 экз. - ISBN 978-5-89764-240-3 : Б. ц.
 В надзаг.: Омский гос. аграр. ун-т
ГРНТИ	УДК
52.01.79	658.3:622.32

Рубрики: Предприятия нефтяной и газовой промышленности -- Кадры
Имеются экземпляры в отделах:   всего  1 :   хр(1)
Свободны:   хр(1)


306.  Д9-08/48934                         кн. 
	Промышленная безопасность компрессорных станций. Управление безопасностью и надежностью. - 2-е изд. - М. : Нац. ин-т нефти и газа, 2008 (М.). - 633 с. - (Конкурентоспособность и управление качеством в нефтегазовом комплексе). - Библиогр.: с. 614-617 (41 назв.). - 400 экз. - ISBN 5-93157-077-2 ()
ГРНТИ	УДК
73.01.93	331.453:621.644.029.052

Рубрики: Компрессорные станции газопроводов -- Техника безопасности
ДОП.ТОЧКИ ДОСТУПА:
Владимиров А.И.
Гарин Ю.Р.
Кершенбаум В.Я.
Микаэлян Р.Э.
Микаэлян Э.А.

Имеются экземпляры в отделах:   всего  1 :   хр(1)
Свободны:   хр(1)


307.  Д9-08/49926                         кн. 
Афанасьев, В. Я. 
	Инновационный менеджмент в нефтегазовом комплексе. - М. : ГУУ, 2008 (М.). - 277 с. - Библиогр. в конце глав. - 100 экз. - ISBN 978-5-215-01974-0
 В надзаг.: Гос. ун-т упр., Ин-т упр. в энергетике
ГРНТИ	УДК
52.47.01	338.45:622.32(470)
61.51.01	338.45:665.6(470)

Рубрики: Экономика нефтяной и газовой промышленности -- Россия
ДОП.ТОЧКИ ДОСТУПА:
Линник Ю Н.
Уколов В. Ф.

Имеются экземпляры в отделах:   всего  1 :   хр(1)
Свободны:   хр(1)


308.  Ар08-5412                      кн. 
Виноградова, А. В. 
	Теоретические аспекты формирования и распределения природной ренты (на примере нефтегазового комплекса России). - Н. Новгород : [б. и.], 2008. - 24 с. - Библиогр.: с. 22-24. - 100 экз
ГРНТИ	УДК
10.55	332.68(043)

Имеются экземпляры в отделах:   всего  1 : ХР(1)
Свободны: ХР(1)


309.  М/64275/4                         мн. 
Дальневосточный международный экономический форум (2; 2007; Хабаровск).
	Второй Дальневосточный международный экономический форум [Текст] : материалы в 9-ти т. : Хабаровск, 18-19 сентября 2007. - Хабаровск : Изд-во Тихоокеан. гос. ун-та, 20 -     . - В надзаг.: Правительство Хабар. края
	Т. 4 : Электроэнергетика и нефтегазовый комплекс Востока России. Вопросы развития, межрегиональная и международная интеграция. - 2007. - 133 с. : ил. - 300 экз. - ISBN 978-5-7389-0582-7
ГРНТИ	УДК
44.01.75	338.45:621.31(571.6)(063)
52.01.75	338.45:622.32(571.6)(063)

Рубрики: Экономика электроэнергетики -- Дальний Восток -- Съезды и конференции
	 Экономика нефтяной и газовой промышленности -- Дальний Восток -- Съезды и конференции
ДОП.ТОЧКИ ДОСТУПА:
Дальневосточный международный экономический форум(2 ; 2007 ; Хабаровск)

Имеются экземпляры в отделах:   всего  1 :   хр(1)
Свободны:   хр(1)


310.  Д9-08/51441                         кн.
001/А 655 
Андреев, А. Ф. 
	Управление инновационными процессами на предприятиях нефтегазового комплекса. - М. : МАКС Пресс, 2008 (Люберцы). - 242 с. : ил. - Библиогр.: с. 239-240 (26 назв.). - 500 экз. - ISBN 978-5-317-02474-1 ()
ГРНТИ	УДК
52.47.01	001.895:622.32
61.51.01	001.895:665.6

Рубрики: Нефтегазодобыча -- Внедрение передовой технологии и техники
	 Нефтегазопереработка -- Внедрение передовой технологии и техники
ДОП.ТОЧКИ ДОСТУПА:
Синельников А.А.

Имеются экземпляры в отделах:   всего  3 :   хр(2), фо17(1)
Свободны:   хр(2), фо17(1)


   Экз-ры:     ЭКО (заказ в своем подр.)
311.  М/60020/2                         мн. 
  Экология нефтегазового комплекса [Текст] : учеб. пособие. В 2 т / под общ. ред. А.И. Владимирова, В.В. Ремизова. - М. : Вектор ТиС, 20 -     
	Т. 2. - 2007. - 531 с. : ил. - Библиогр. в конце глав. - 1500 экз. - ISBN 978-5-93126-109-6
ГРНТИ	УДК
87.15.15	504.5:622.276
	504.5:622.279

Рубрики: Нефтяные и газовые промыслы -- Окружающая среда
ДОП.ТОЧКИ ДОСТУПА:
Бабина Ю.В.
Бухгалтер Э.Б.
Голубева И.А.
Лыков О.П.
Мазлова Е.А.

Имеются экземпляры в отделах:   всего  2 :  эко(1),   хр(1)
Свободны:  эко(1),   хр(1)


312.  Ар08-7086                      кн. 
Ильясов, И. Т. 
	Экономическая оценка инвестиционных проектов предприятий нефтегазового комплекса. - Ижевск : [б. и.], 2008. - 25 с : ил. - Библиогр.: с. 25(5 назв.) 
ГРНТИ	УДК
52.47.01	658.1/.17:622.32(470)(043)

Имеются экземпляры в отделах:   всего  1 : ХР(1)
Свободны: ХР(1)


313.  Н/17672/4/4                         мн. 
  Краткий автомобильный справочник [Текст] : в 5-ти т. - М. : Автополис, 20 -     
	Т. 4  : Специальные и специализированные автотранспортные средства. - 2008. - 503 с. : ил. - 700 экз. - ISBN 5-9670-0008-9 (). - ISBN 978-5-9670-0047-8 : Б. ц.
ГРНТИ	УДК
55.43.35	629.36(03)

Рубрики: Автомобили специальные -- Справочники
Имеются экземпляры в отделах:   всего  1 :   хр(1)
Свободны:   хр(1)


314.  Д9-08/53006                         кн. 
Саницкая, Н. П. 
	Организационно-экономические основы формирования и развития морского нефтегазового комплекса. - Мурманск : Изд-во МГТУ, 2008. - 142 с. - Библиогр.: с. 131-142. - 500 экз. - ISBN 978-5-86185-367-5 : Б. ц.
 В надзаг.: Мурман. гос. техн. ун-т
ГРНТИ	УДК
52.47.01	338.45:622.32(470)
61.51.01	338.45:665.6(470)

Рубрики: Экономика нефтяной и газовой промышленности -- Россия
Имеются экземпляры в отделах:   всего  1 :   хр(1)
Свободны:   хр(1)


315.  Ар08-8424                      кн. 
Радченко, Л. К. 
	Методика геоинформационного картографирования коммуникаций нефтегазового комплекса. - Новосибирск : [б. и.], 2008. - 25 с. : ил. - Библиогр.: с. 22-24(13 назв.)
ГРНТИ	УДК
38.57.19	528.94:55(043)
36.33.27

Имеются экземпляры в отделах:   всего  1 : ХР(1)
Свободны: ХР(1)


316.  Д9-08/54240                         кн. 
Хаустов, А. П. 
	Операционный менеджмент в нефтегазовом комплексе. - М. : РУДН, 2008 (М.). - 255 с. - Библиогр.: с. 250-251 (20 назв.). - 200 экз. - ISBN 978-5-209-03040-9
ГРНТИ	УДК
52.47.01	658.014.1:622.32
61.51.01	658.014.1:665.6

Рубрики: Предприятия нефтяной и газовой промышленности -- Руководство и управление
ДОП.ТОЧКИ ДОСТУПА:
Редина М. М.

Имеются экземпляры в отделах:   всего  1 :   хр(1)
Свободны:   хр(1)


317.  Ар09-1161                      кн. 
Николаева, Т. И. 
	Комплексная оценка влияния объектов нефтегазовой отрасли на природные экосистемы (на примере Нефтеюганского и Сургутского районов ХМАО-Югры Тюменской области). - Уфа : [б. и.], 2008. - 23 с. : ил. - Библиогр.: с. 22-23(9 назв.)
ГРНТИ	УДК
87.15.15	504.5:622.276(043)

Имеются экземпляры в отделах:   всего  1 : ХР(1)
Свободны: ХР(1)


318.  Ар09-1209                      кн. 
Калашник, Ж. В. 
	Оценка и прогноз изменения инженерно-геологических условий территории южной части Волго-Ахтубинской поймы и северной части дельты р. Волга для обоснования развития нефтегазового комплекса. - Волгоград : [б. и.], 2008. - 24 с : ил. - Библиогр.: с. 23-24(7 назв.)
ГРНТИ	УДК
38.53.19	622.276.03(043)

Имеются экземпляры в отделах:   всего  1 : ХР(1)
Свободны: ХР(1)


319.  Ар09-1630                      кн. 
Захаров, С. Г. 
	Разработка двухфакторной модели анализа инвестиционной привлекательности нефтегазового комплекса. - М. : [б. и.], 2008. - 34 с. : ил. - Библиогр.: с. 34(7 назв.)
ГРНТИ	УДК
06.51.67	339.727.22:622.32(470)(043)

Имеются экземпляры в отделах:   всего  1 : ХР(1)
Свободны: ХР(1)


320.  Д9-09/55894                         кн.
658.3/П 814 
	Промышленная безопасность и надежность магистральных трубопроводов. - М. : Нац. ин-т нефти и газа, 2009. - 695 с. : ил. - (Конкурентоспособность и управление качеством в нефтегазовом комплексе). - Авт. указ. на обороте тит. л. . - Библиогр.: с. 689-691 (26 назв.). - 400 экз. - ISBN 5-93157-083-7 (в пер.) : Б. ц.
 В надзаг.: РГУ нефти и газа им. И. М. Губкина, ТПП РФ, Нац. ин-т нефти и газа и др.
ГРНТИ	УДК
73.39.31	331.453:621.644.053
	621.644.053-192

Рубрики: Трубопроводы магистральные -- Техника безопасности
	 Трубопроводы магистральные -- Надежность
ДОП.ТОЧКИ ДОСТУПА:
Аванесов В.С.
Александров А.Б.
Александров С.А.
Васильев Г.Г.
Владимиров А.И. 
Российский гос. ун-т нефти и газа им.И.М.Губкина (Москва)

Имеются экземпляры в отделах:   всего  2 :   хр(1), фо18(1)
Свободны:   хр(1), фо18(1)


321.  Ж2-09/46109                         кн. 
Колчин, С. В. 
	Стратегические интересы России в нефтегазовом комплексе. - М. : Ин-т экономики, 2009 (М.). - 80 с. - (Научные доклады Института экономики РАН). - 300 экз. - ISBN 978-5-9940-0109-7
ГРНТИ	УДК
52.47.01	338.45:622.32(470)

Рубрики: Экономика нефтяной и газовой промышленности -- Россия
Имеются экземпляры в отделах:   всего  1 :   хр(1)
Свободны:   хр(1)


322.  Б2-09/4656                         кн. 
Кершенбаум, В. Я. 
	Международные и национальные системы стандартизации. Нефтегазовый комплекс. - М. : [б. и.], 2009. - 144 с. - 300 экз. - ISBN 5-93157-084-5 () : Б. ц.
ГРНТИ	УДК
52.01.37	622.276:658.516
61.01.37	665.6:658.516
73.39.31	621.644.029:658.516
	621.644.034:658.516

Рубрики: Нефтегазодобыча -- Стандартизация
	 Нефтегазопереработка -- Стандартизация
	 Нефтепроводы -- Стандартизация
	 Газопроводы -- Стандартизация
ДОП.ТОЧКИ ДОСТУПА:
Поликарпов М. П.

Имеются экземпляры в отделах:   всего  2 :   хр(2)
Свободны:   хр(2)


323.  Д9-08/56574                         кн. 
Батурин, В. Ю. 
	Налоги и налогообложение в нефтегазовом комплексе. - Тюмень : [б. и.], 2008. - 84 с. : ил. - Библиогр.: с. 80-84. - 100 экз
 В надзаг.: Тюмен. юрид. ин-т МВД России
ГРНТИ	УДК
06.73.15	336.22:622.32
52.47.01

Рубрики: Предприятия нефтяной и газовой промышленности -- Налоги
Имеются экземпляры в отделах:   всего  1 :   хр(1)
Свободны:   хр(1)


324.  Ар09-3026                      кн. 
Череповицын, А. Е. 
	Стратегия инновационного развития нефтегазового комплекса Северо-Запада России. - СПб. : [б. и.], 2009. - 40 с. : ил + 3 отд. л. ил. - Библиогр.: с. 37-40(30 назв.)
ГРНТИ	УДК
52.47.01	338.45:622.32(470.2)(043)
61.51.01	338.45:665.6(470.2)(043)
73.01.75	338.47:621.644(470.2)(043)

Имеются экземпляры в отделах:   всего  1 : ХР(1)
Свободны: ХР(1)


325.  Ар09-3199                      кн. 
Кириченко, О. С. 
	Комплексный инвестиционный анализ высокорискованных активов нефтегазовых компаний. - Орел : [б. и.], 2008. - 24 с : ил. - Библиогр.: с. 23-24(10 назв.)
ГРНТИ	УДК
52.47.01	658.152:622.32(043)
	330.131.7:336.6:622.32(043)

Имеются экземпляры в отделах:   всего  1 : ХР(1)
Свободны: ХР(1)


326.  Ж2-09/46319                         кн. 
Чирсков, В. Г. 
	Строители нефтегазового комплекса Советского Союза. - М. : Ист-Факт, 2009. - 487 с. - 1000 экз. - ISBN 5-901534-31-X () : Б. ц.
ГРНТИ	УДК
52.47.01	622.276.002(092)
73.39.31	621.644.029.073(092)
	621.644.034.073(092)

Рубрики: Нефтяные и газовые промыслы -- Строительство -- История
	 Нефтепроводы -- Строительство -- История
	 Газопроводы -- Строительство -- История
ДОП.ТОЧКИ ДОСТУПА:
Рунов В.А.

Имеются экземпляры в отделах:   всего  1 :   хр(1)
Свободны:   хр(1)


327.  М/60558/4                         пр. 
  Инновационная информация нефтегазового строительного комплекса и смежных с ним областей и сфер деятельности [Текст] : сб. тр. / Закрытое акционер. науч.-проект. внедрен. о-во "НГС-Оргпроектэкономика". - М. : НГС-оргпроектэкономика, 20 -     
	Вып. 4. - 2008. - 213 с. : ил. - 250 экз. - ISBN 978-5-9290-0230-4 : Б. ц.
ГРНТИ	УДК
52.47.01	338.45:622.32(470):338.924(05)

Рубрики: Нефтегазодобыча -- Внедрение передовой технологии и техники
ДОП.ТОЧКИ ДОСТУПА:
"НГС-Оргпроектэкономика", закрытое акционерное науч.-проектное внедренческое о-во (Москва)

Имеются экземпляры в отделах:   всего  1 :   хр(1)
Свободны:   хр(1)


328.  Д9-09/59673                         кн. 
Афанасьев, В. Я. 
	Международный бизнес и торговля в отраслях нефтегазового комплекса. - М. : ГУУ, 2009 (М.). - 220 с. : ил. - 100 экз. - ISBN 978-5-215-02057-9
 В надзаг.: Гос. ун-т управления
ГРНТИ	УДК
72.25	339.13:665.6(100)
	339.13:662.76(100)

Рубрики: Рынок нефтепродуктов
	 Рынок газа
ДОП.ТОЧКИ ДОСТУПА:
Линник Ю.Н.
Байкова О. В.

Имеются экземпляры в отделах:   всего  1 :   хр(1)
Свободны:   хр(1)
Заказаны экз-ры для отделов: фо17


329.  Д9-09/59732                         кн. 
Коржубаев, А. Г. 
	Нефтегазовый комплекс России: перспективы сотрудничества с Азиатско-Тихоокеанским регионом. Навстречу саммиту АТЭС во Владивостоке. - Новосибирск : Изд-во ИЭОПП СО РАН, 2009 (Новосибирск). - 109 с. : ил. - Библиогр.: с. 104-107 (73 назв.). - 300 экз. - ISBN 978-5-89665-186-4 : Б. ц.
 В надзаг.: Ин-т экономики и организации пром. пр-ва СО РАН, Ин-т нефтегазовой геологии и геофизики им. А. А. Трофимука СО РАН, Науч.-исслед. и проект. ин-т нефтеперераб. и нефтехим. пром-сти, ОАО "ВНИПИнефть". 
ГРНТИ	УДК
52.47.01	622.279.001.83(470:5)
	621.644.029:001.83(470:5)
	665.632:001.83(470:5)

Рубрики: Нефтегазодобыча -- Междунардное сотрудничество 
	 Нефтегазопереработка -- Международное сотрудничество
ДОП.ТОЧКИ ДОСТУПА:
Соколова И.А.
Эдер Л.В.

Имеются экземпляры в отделах:   всего  2 :   хр(2)
Свободны:   хр(2)


330.  М/65060/7                         пр. 
  Проблемы горного, земельного и экологического права в нефтегазовом комплексе [Текст] : труды Кафедры горного права / Российский гос. ун-т нефти и газа им.И.М.Губкина. Кафедра горного права. - М. : Макс Пресс, 20 -     
	Вып. 7. - 2009 (М.). - 219 с. - 100 экз. - ISBN 978-5-317-02795-7 : Б. ц.
ГРНТИ	УДК
10.61	351.823.3(470)(05)
10.55	349.41(470)(05)
87.03.13	349.6(470)(05)

Рубрики: Горное право -- Россия
	 Земельное право -- Россия
	 Экологическое право -- Россия
ДОП.ТОЧКИ ДОСТУПА:
Российский гос. ун-т нефти и газа им.И.М.Губкина(Москва). Кафедра горного права

Имеются экземпляры в отделах:   всего  1 :   хр(1)
Свободны:   хр(1)


331.  Д9-09/60525                         кн. 
	Роль иностранных языков в подготовке специалистов нефтегазового комплекса: проблемы и перспективы изучения в современных условиях. - Тюмень : ТюмГНГУ, 2009 (Тюмень). - 325 с. - Библиогр. в конце ст. - 100 экз. - ISBN 978-5-9961-0082-8
 В надзаг.: Тюмен. гос. нефтегазовый ун-т
ГРНТИ	УДК
52.47.01	622.276:378(063)
61.51.01	665.6:378(063)

Рубрики: Нефтегазодобыча -- Подготовка кадров -- Съезды и конференции
	 Нефтегазопереработка -- Подготовка кадров -- Съезды и конференции
ДОП.ТОЧКИ ДОСТУПА: 
Тюменский гос. нефтегазовый ун-т

Имеются экземпляры в отделах:   всего  1 :   хр(1)
Свободны:   хр(1)


332.  Ар09-6904                      кн. 
Рябов, И. А. 
	Безопасность механически неоднородных элементов конструкций нефтегазового комплекса. - Уфа : [б. и.], 2009. - 26 с. : ил. - Библиогр.: с. 25-26(12 назв.)
ГРНТИ	УДК
55.39.29	622.276.05-192(043)
55.39.31	665.65.05-192(043)

Имеются экземпляры в отделах:   всего  1 : ХР(1)
Свободны: ХР(1)


333.  Ар09-7268                      кн. 
Габидуллин, А. А. 
	Реструктуризация отраслей промышленности в условиях снижающихся темпов глобального экономического роста (на материалах нефтегазового комплекса). - СПб. : [б. и.], 2009. - 24 с. : ил. - Библиогр.: с. 24(5 назв.)
ГРНТИ	УДК
82.15.09	658.014(043)

Имеются экземпляры в отделах:   всего  1 : ХР(1)
Свободны: ХР(1)


334.  Ар09-7445                      кн. 
Ефремов, А. Э. 
	Оценка эффективности развития нефтегазового комплекса и его влияние на экономическое развитие Республики Саха (Якутия). - М. : [б. и.], 2009. - 24 с. : ил. - Библиогр.: с. 23-24(5 назв.)
ГРНТИ	УДК
52.47.01	338.45:622.32(571.56)(043)
06.61.33	338(571.56)(043)

Имеются экземпляры в отделах:   всего  1 : ХР(1)
Свободны: ХР(1)


   Экз-ры:     ЭКО (заказ в своем подр.)
335.  Д9-09/63104                         кн. 
Тетельмин, В. В. 
	Защита окружающей среды в нефтегазовом комплексе. - Долгопрудный : Интеллект, 2009 (Чебоксары). - 351 с. : ил. - (Нефтегазовая инженерия). - Библиогр.: с. 349-351 (50 назв.). - 1000 экз. - ISBN 978-5-91559-079-2 ()
ГРНТИ	УДК
87.15.09	504.5:622.279
	504.5:622.276

Рубрики: Нефтяные и газовые промыслы -- Окружающая среда
ДОП.ТОЧКИ ДОСТУПА:
Язев В.А.

Имеются экземпляры в отделах:   всего  1 :  эко(1)
Свободны:  эко(1)


336.  Ар09-8171                      кн. 
Айрапетян, С. И. 
	Организационно-экономический механизм управления инвестиционной активностью предприятий нефтегазового комплекса на основе налогового регулирования. - М. : [б. и.], 2009. - 29 с. : ил. - Библиогр.: с. 28(8 назв.)
ГРНТИ	УДК
52.47.01	658.14/.17:622.32(043)
	336.22:622.32(470)(043)

Имеются экземпляры в отделах:   всего  1 : ХР(1)
Свободны: ХР(1)


337.  Д9-09/62565                         кн. 
	Стратегическое управление нефтегазовым комплексом: кризис и перспективы устойчивого развития. - М. : Информ-Знание, 2009 (М.). - 399 с. - Библиогр. в конце отд. ст. - 500 экз. - Б. ц.
ГРНТИ	УДК
52.47.01	658.014.1:622.32
61.51.01	658.014.1:665.6

Рубрики: Предприятия нефтяной и газовой промышленности -- Руководство и управление
ДОП.ТОЧКИ ДОСТУПА:
Телегина, Е.А. \ред.\

Имеются экземпляры в отделах:   всего  1 :   хр(1)
Свободны:   хр(1)


338.  Ар09-8247                      кн. 
Телегин, М. А. 
	Методы исследования нефтяного загрязнения почвенных биоценозов при мониторинге чрезвычайных ситуаций на объектах нефтегазового комплекса. - СПб. : [б. и.], 2009. - 22 с. : ил. - Библиогр.: с. 22(5 назв.)
ГРНТИ	УДК
87.15.15	504.5:622.279(043)
	504.5:622.276(043)

Имеются экземпляры в отделах:   всего  1 : ХР(1)
Свободны: ХР(1)


339.  Ар09-8617                      кн. 
Королев, А. А. 
	Формирование системы мотивации и стимулирования персонала в условиях реструктуризации нефтегазового комплекса. - М. : [б. и.], 2009. - 30 с : ил. - Библиогр.: с. 30(7 назв.)
ГРНТИ	УДК
52.47.01	658.310.13:622.32(043)
	658.322.5:622.32(043)

Имеются экземпляры в отделах:   всего  1 : ХР(1)
Свободны: ХР(1)


340.  Ар09-9340                      кн. 
Кирилин, С. А. 
	Влияние маркетинговой деятельности на развитие промышленного предприятия и повышение его эффективности (по материалам предприятий нефтегазового комплекса) . - М. : [б. и.], 2009. - 20 с. : ил. - Библиогр.: с. 20(5 назв.)
ГРНТИ	УДК
52.47.01	339.13:622.32(470)(043)
61.51.01	339.13:665.6(470)(043)

Имеются экземпляры в отделах:   всего  1 : ХР(1)
Свободны: ХР(1)


341.  Ар09-9563                      кн. 
Стативка, О. В. 
	Развитие инвестиционной деятельности вертикально-интегрированных компаний (на примере нефтегазового комплекса). - М. : [б. и.], 2009. - 26 с. : ил. - Библиогр.: с. 26(5 назв.)
ГРНТИ	УДК
06.58.45	336.5(043)

Имеются экземпляры в отделах:   всего  1 : ХР(1)
Свободны: ХР(1)


342.  Д9-09/65170                         кн. 
	Экономика и управление на предприятиях нефтегазового комплекса и других отраслей промышленности. - Пермь : Изд-во Пермского гос. техн. ун-та, 2009 (Пермь). - 298 с. - 150 экз. - ISBN 978-5-398-00204-1 : Б. ц.
ГРНТИ	УДК
06.81	658

Рубрики: Промышленные предприятия
ДОП.ТОЧКИ ДОСТУПА:
Богданова, Г.А. \ред.\ 
Пермский гос.технический ун-т

Имеются экземпляры в отделах:   всего  1 :   хр(1)
Свободны:   хр(1)


343.  Д9-07/65369                         кн. 
	Состояние и перспективы нефтегазового потенциала Пермского края и прилегающих регионов. - Пермь : КамНИИКИГС, 2007 (Пермь). - 395 с. : ил. - Библиогр. в конце отд. ст. - 100 экз. - ISBN 978-5-98975-155-6
 В надзаг.: Кам. НИИ комплекс. исслед. глубоких и сверхглубоких скважин
ГРНТИ	УДК
38.53.23	553.982(470.4/.5)(063)
52.47.19	622.276(063)

Рубрики: Нефтяные и газовые месторождения -- Европейская часть России -- Съезды и конференции
	 Нефтегазодобыча -- Съезды и конференции
ДОП.ТОЧКИ ДОСТУПА: 
Камский НИИ комплексных исследований глубоких и сверхглубоких скважин (Пермь)

Имеются экземпляры в отделах:   всего  1 :   хр(1)
Свободны:   хр(1)


344.  Ар09-10475                      кн. 
Петрюк, О. А. 
	Экономические инструменты повышения эффективности функционирования вертикально-интегрированных компаний в нефтегазовом комплексе. - Краснодар : [б. и.], 2009. - 23 с. : ил. - Библиогр.: с. 22-23(5 назв.)
ГРНТИ	УДК
52.47.01	334.012.822:622.32(470)(043)
61.51.01	334.012.822:665.6(470)(043)

Имеются экземпляры в отделах:   всего  1 : ХР(1)
Свободны: ХР(1)


345.  Ар09-10651                      кн. 
Мартынюк, В. Ф. 
	Методология применения анализа риска в целях обеспечения промышленной безопасности на объектах нефтегазового комплекса. - Уфа : [б. и.], 2009. - 47 с. : ил. - Библиогр.: с. 44-47(55 назв.)
ГРНТИ	УДК
52.47.01	622.8:622.276(043)

Имеются экземпляры в отделах:   всего  1 : ХР(1)
Свободны: ХР(1)


346.  Д9-09/65541                         кн. 
Барахнина, В. Б. 
	Основы технологии очистки отходов нефтегазового комплекса и оценка ущерба окружающей среде. - Уфа : РИО РУНМЦ МО РБ, 2009 (Уфа). - 242 с. - Библиогр.: с. 215-225 (143 назв.). - 100 экз. - ISBN 978-5-94705-196-4
 В надзаг.: Уфим. гос. нефтяной техн. ун-т
ГРНТИ	УДК
52.47.01	622.276.004.8
87.03.13	502.131

Рубрики: Нефтегазодобыча -- Отходы
	 Экономика окружающей среды
ДОП.ТОЧКИ ДОСТУПА:
Киреев И.Р.
Свинарев В.В.

Имеются экземпляры в отделах:   всего  1 :   хр(1)
Свободны:   хр(1)


347.  Д9-09/65638                         кн. 
Шамалов, Ю. В. 
	Приоритетные стратегические инициативы развития нефтегазового комплекса Российской Федерации / Проблемы современной экономики. - М. : [б. и.], 2009. - 17 с. : ил. - Б. ц.
ГРНТИ	УДК
52.47.01	338.45:622.32(470)(04)

Рубрики: Экономика нефтяной и газовой промышленности -- Россия
Имеются экземпляры в отделах:   всего  1 :   хр(1)
Свободны:   хр(1)


348.  Д9-09/64692                         кн. 
Владимиров, А. И. 
	Конкурентоспособность на фоне кризиса. Нефтегазовая техника. - М. : [б. и.], 2009 (М.). - 694 с. - (Конкурентоспособность и управление качеством в нефтегазовом комплексе). - Библиогр. в конце глав. - 300 экз. - ISBN 5-93157-085-3 () : Б. ц.
 В надзаг.: РГУ нефти и газа им. И. М. Губкина, Нац. ин-т нефти и газа, Рос. инженер. акад., Междунар. союз науч. и инженер. об-ний.
ГРНТИ	УДК
52.47.01	339.137.22:622.32
	339.137.24:622.32

Рубрики: Предприятия нефтяной и газовой промышленности -- Конкурентоспособность
ДОП.ТОЧКИ ДОСТУПА:
Кершенбаум В.Я.

Имеются экземпляры в отделах:   всего  2 :   хр(2)
Свободны:   хр(2)


349.  Ж2-09/48013                         кн. 
Новикова, А. М. 
	Нефтегазовый комплекс в контексте глобализации. - Ярославль : Изд-во ЯГПУ, 2009 (Ярославль). - 131 с. - Библиогр. в конце разд. - 1000 экз. - Б. ц.
 В надзаг.: Яросл. гос. пед. ун-т им. К. Д. Ушинского
ГРНТИ	УДК
52.47.01	338.45:622.32(100)
61.51.01	338.45:665.6(100)

Рубрики: Экономика нефтяной и газовой промышленности
ДОП.ТОЧКИ ДОСТУПА:
Пефтиев В.И.

Имеются экземпляры в отделах:   всего  1 :   хр(1)
Свободны:   хр(1)


350.  М/65471/2                         мн. 
  Проблемы нефтегазового комплекса Западной Сибири и пути повышения его эффективности [Текст] : сб. докл. Второй науч.-практ. конф., г. Когалым,20-21 дек. 2006 г. / Когалымский научно-исследовательский и проектный ин-т нефти. - Уфа : Монография, 2006 -     . - В надзаг.: О-во с огранич. ответственностью Когалым. науч.-исслед. и проект. ин-т нефти (ООО "КогалымНИПИнефть").
	Т. 2. - 2006. - 78 с. : ил. - Авт. указ.: с. 75. - 200 экз. - ISBN 978-5-94920-110-7
ГРНТИ	УДК
38.57.19	553.982:550.8(571.1)(063)
52.47.19	622.276(063)

Рубрики: Нефтяные и газовые месторождения -- Поиски и разведка -- Съезды и конференции
	 Нефтегазодобыча -- Съезды и конференции
ДОП.ТОЧКИ ДОСТУПА:
Когалымский научно-исследовательский и проектный ин-т нефти

Имеются экземпляры в отделах:   всего  1 :   хр(1)
Свободны:   хр(1)


351.  Ар09-22500                      кн. 
Знобищев, Г. П. 
	Новые технологии обеспечения безопасности природно-территориальных комплексов в нефтегазовой отрасли. - Уфа : [б. и.], 2009. - 25 с. : ил. - Библиогр.: с. 23-25 (11 назв.)
ГРНТИ	УДК
87.15.09	504.5:665.6(043)

Имеются экземпляры в отделах:   всего  1 :   хр(1)
Свободны:   хр(1)


   Экз-ры:     ЭКО (заказ в своем подр.)
352.  Ж2-09/48336                         кн. 
	Чрезвычайные ситуации и профессиональная безопасность в нефтегазовом комплексе. - М. : ГЕОС, 2009. - 455 с. - Авт. указ. на обороте тит. л. - Библиогр.: с. 420-424. - 250 экз. - ISBN 978-5-89118-486-2 : Б. ц.
ГРНТИ	УДК
52.01.93	622.8:622.276
73.01.93	331.453:621.644.029
	331.453:621.644.034

Рубрики: Нефтегазодобыча -- Техника безопасности
	 Газопроводы -- Техника безопасности
	 Нефтепроводы -- Техника безопасногсти
ДОП.ТОЧКИ ДОСТУПА:
Мухина Т.В.
Редина М.М.
Хаустов А.П.
Коробова О.С.
Силаева П.Ю.
Хаустов, А.П. \ред.\

Имеются экземпляры в отделах:   всего  2 :  эко(1),   хр(1)
Свободны:  эко(1),   хр(1)


353.  Ж2-10/48439                         кн. 
Григорьев, Л. И. 
	Системные основы управления конкурентоспособностью в нефтегазовом комплексе. - М. : [б. и.], 2010. - 373 с. : ил. - Библиогр. в конце разд. - 1000 экз. - Б. ц.
 В надзаг.: НИИ прикладной математики и сертификации (ЦНИИМС), Центр стандартизации, проектирования и разраб. информ.-коммуникац. технологий и систем
ГРНТИ	УДК
52.47.01	339.137.22:622.32
61.51.01	339.137.22:665.6

Рубрики: Предприятия нефтяной и газовой промышленности -- Конкурентоспособность
ДОП.ТОЧКИ ДОСТУПА:
Кершенбаум В.Я.
Костогрызов А.И.

Имеются экземпляры в отделах:   всего  1 :   хр(1)
Свободны:   хр(1)


   Экз-ры:     ЭКО (заказ в своем подр.)
354.  Д9-10/68986                         кн. 
	Проблемы мониторинга природно-технических систем шельфовых зон в связи с развитием нефтегазового комплекса на Дальнем Востоке. - Владивосток : [б. и.], 2010. - 331 с. - Авт. указ. на обороте тит. л. - 100 экз. - ISBN 978-5-7596-1057-1 : Б. ц.
 В надзаг.: Дальневосточный гос. технический ун-т
ГРНТИ	УДК
87.19.15	504.5:622.276

Рубрики: Нефтяные и газовые промыслы морские -- Окружающая среда
ДОП.ТОЧКИ ДОСТУПА:
Лисицкая И.Г.
Сергиенко В.И.
Фактулин А.А.
Петухов В.И.
Олишевский А.Т.
Фаткулин, А.А. \ред.\ 
Дальневосточный гос.технический ун-т (Владивосток)

Имеются экземпляры в отделах:   всего  1 :  эко(1)
Свободны:  эко(1)


355.  М/60558/5                         пр. 
  Инновационная информация нефтегазового строительного комплекса и смежных с ним областей и сфер деятельности [Текст] : сб. тр. / Закрытое акционер. науч.-проект. внедрен. о-во "НГС-Оргпроектэкономика". - М. : НГС-оргпроектэкономика, 20 -     
	Вып. 5. - 2010. - 170 с. : ил. - 300 экз. - ISBN 978-5-9290-0298-4 : Б. ц.
ГРНТИ	УДК
61.51.01	001.895:665.6(05)

Рубрики: Предприятия нефтяной и газовой промышленности -- Внедрение передовой технологии и техники
ДОП.ТОЧКИ ДОСТУПА:
"НГС-Оргпроектэкономика", закрытое акционерное науч.-проектное внедренческое о-во (Москва)

Имеются экземпляры в отделах:   всего  1 :   хр(1)
Свободны:   хр(1)


356.  Д8-94/17812                         кн.
338.45:622/Т 311 
Телегина, Е. А. 
	Проектное финансирование нефтегазового комплекса в рыночной системе хозяйства:принципы,модели,условия. - М.: [б. и.], 1994. - 112  c.: ил. - (Газовая пром-сть.Сер.Экономика,орг.труда и упр.пр-вом в газовой пром-сти / Рос.АО "Газпром".Информ.-реклам.центр газовой пром-сти(ИРЦ Газпром)). - На тит.л.авт.не указ. - 300 экз
 Библиогр:с.110(17 назв.)
ГРНТИ	УДК
52.01.75	336.5:622.32(470)
Рубрики: Экономика нефтяной и газовой промышленности - Россия
Имеются экземпляры в отделах:   всего  2 :   хр(2), (1)


