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Научно-технический журнал основан в 1956 году. 
Тематика публикуемых в журнале материалов: 
Рудоподготовка, технология обогащения, обогатительные 
процессы, методы анализа в процессах обогащения, 
технологическая минералогия, оборудование, 
автоматизированные системы управления, комплексное 
использование сырья, природоохранные техника и 
технология, окускование, переработка вторичного сырья, 
проектирование, экономика, маркетинг. 
Периодичность издания – 6 номеров в год.  
  



https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42816798  



В журнале освещаются наиболее важные научные и научно-
производственные проблемы поиска, разведки и разработки нефтяных 
месторождений, инновационные достижения, в том числе методики 
геологических и геофизических исследований, комплексной оценки 
нефтегазоносности территорий и локальных объектов, геолого-
экономического районирования, подсчета запасов, прогнозирования 
нетрадиционных ловушек. Освещаются также вопросы управления 
геолого-разведочной отраслью в новых условиях, правового и 
финансового регулирования пользования недрами, сотрудничества с 
иностранными компаниями в области освоения нефтегазовых ресурсов. 
Публикуются официальные документы Минтопэнерго и Правительства 
России по этим проблемам. 

В журнале публикуется информация о важнейших 
результатах поисково-разведочных работ в России, странах 
СНГ и за рубежом, о новых месторождениях нефти и газа, 
их геологическом строении и особенностях разведки, о 
применении новых способов обработки геолого-
геофизических исследований, их комплексирования, о 
развитии промыслово-геофизических методов. Освещаются 
вопросы состояния и тенденций в развитии тепловых, 
физико-химических, газовых, микробиологических и 
волновых методов повышения нефтеотдачи как в России, 
так и за рубежом.  Периодичность издания – 12 номеров в 
год.  



https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42420585 



Журнал был создан в 1991 г. с целью информационной поддержки 
реформирования минерально-сырьевого сектора экономики России, 
разработки и внедрения новых экономических механизмов, системы 
управления и правового обеспечении пользования недрами. 
Основной тематике журнала соответствуют три рубрики: 
Геологоразведка и сырьевая база, Экономика и управление, 
Правовое обеспечение. Тематика публикуемых в журнале 
материалов охватывает проблемы развития и освоения сырьевой 
базы важнейших видов полезных ископаемых как в стране в целом, 
так и в ее отдельных регионах, важнейшие проблемы экономики 
недропользования, в том числе инвестирования геолого-разведочных 
и добычных работ, проблемы управления государственным фондом 
недр и процессами недропользования, а также законодательного 
обеспечения пользования недрами. В журнале публикуются 
материалы по всем видам полезных ископаемых (нефть, газ, уголь, 
черные, цветные, драгоценные, редкие металлы, агрохимическое и 
горно-химическое сырье и др.). Периодичность издания – 6 номеров 

в год.  



https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42969958 



В материалах, публикуемых в журнале, рассматриваются наиболее 
актуальные научные и научно-производственные проблемы в 
области защиты окружающей среды в нефтегазовом комплексе, 
природоохранного проектирования и экологического менеджмента; 
материалы по экологически безопасным методам строительства, 
способам добычи, транспорта и хранения углеводородного сырья; 
альтернативным видам топлива; освещаются проблемы 
промышленной и экологической безопасности, нанотехнологий, 
геоэкологических и геоинформационных исследований, вопросы 
совершенствования методов диагностики коррозионного состояния 
промыслового оборудования и трубопроводов; представлена 
оперативная статистическая информация, законодательные акты, 
зарубежный опыт, реклама, информация об отраслевых выставках, 
конференциях, семинарах. Периодичность издания – 6 номеров в 
год.  



https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42799169 



На страницах журнала публикуются материалы о новейших 
достижениях науки и техники в сфере нефтегазовых 
технологий. Инновационная деятельность освещается во 
взаимосвязи с полным циклом работ в области нефтегазового 
комплекса: поиском, добычей, подготовкой, хранением, 
транспортировкой и переработкой нефти и газа.  
В журнале публикуются материалы о государственных 
программах, связанных с инновационной деятельностью; 
постановления правительства и другие документы, касающиеся 
нефтегазовой отрасли; информация о венчурных фондах и 
фондах содействия инновационной деятельности, развитию 
среднего и малого бизнеса, о конференциях и форумах, 
посвященных инновационным процессам в нефтегазовой 
промышленности. Периодичность издания – 12 номеров в год.  



https://www.elibrary.ru/item.asp?id=43105466 



Журнал публикует научные статьи и новые патенты, полезные 
модели, рацпредложения по отраслям нефтяного и газового 
производства, начиная с геофизических, геолого-поисковых 
исследований и кончая нефтепереработкой и транспортировкой 
нефти и газа. Особое внимание уделяется 
конкурентоспособности отечественного оборудования по 
сравнению с зарубежными аналогами. 
Кроме того, журнал является оперативным каталогом 
отечественного оборудования и материалов. Он является 
трибуной отечественных товаропроизводителей нефтегазового 
оборудования, а также предоставляет свои страницы 
товаропроизводителям смежных отраслей, оборудование 
которых может быть использовано в нефтегазовом производстве. 
Периодичность издания – 6 номеров в год.   





Журнал основан в 1998 году. До 2004 года выходил под 
названием Наука и технология углеводородов. Приоритет в 
журнале отдается перспективным научным разработкам и 
возможным направлениям исследований, новым технологиям, 
обсуждению опыта действующих предприятий, проблемным и 
дискуссионным материалам, касающимся развития 
преимущественно нефтегазовых отраслей.  
Журнал посвящен технологическим процессам и оборудованию 
для их осуществления, физике явлений, вопросам, связанным с 
химическими превращениями углеводородов методам анализа и 
многим другим проблемам, связанным с углеводородными 
системами. Периодичность издания – 6 номеров в год.  

  



Батьхо (вьетн. Bạch Hổ, рус. Белый Тигр) — крупное шельфовое нефтяное 

месторождение Вьетнама, расположено в 200 км на восток от Хошимина на шельфе 
Южно-Китайского моря. 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42987910 



Наши контакты: 
Армения, Ереван 0051, пр. Комитаса 49/3  
Тел. (+37411) 236375, (+37411) 238747 
Url: http://innovcentre.am/ru  
Email: headlib@innovcentre.am  
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