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приоритеты

развития

нефтегазового

комплекса

России в современных условиях
Искрицкая

Н.И.

Экономические

показатели 0420800064\0012
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геоэкологического районирования криолитозоны как
основы

для

обеспечения

экологической

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

О.М.,

Орлова

Л.А.,

Чумакова

О.В.

Направления геологоразведочных работ на нефть и
газ в северо-восточной части Тимано-Печорской
нефтегазоносной провинции
Репин Ю.С. Новости аммонитологии Печорской
юры

Северо-Востоке России
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генерации газов

при
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Л.Я.,
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строение и условия формирования неокомских
резервуаров
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Ягунского месторождения
Фенин Г.И., Старостина С.Б., Чумакова О.В.,
Толкова Е.В., Щепелина Т.Н. Примеры проявления
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газонасыщенных

пластах-коллекторах
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Тимано-Печорской нефтегазовой провинции
освоения залежей с повышенными и аномальными
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провинции
Халимов Э.М. Инновационное развитие технологии
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Шишлов

С.Б.

Секвенс-стратиграфия

палеозоя острова Колгуев
Шмаков
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Эволюция
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карбонатной
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депрессии
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Нижнего

Поволжья
Якуцени
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обзор

законодательного
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