
Каталоги нефтегазовых сайтов 
Нефть России http://www.oilru.com/prom/ 

Нефтяник http://www.nftn.ru/dir/oil_companies/57 

Бизнес карта http://mxkr.ru/ru/neftjanye_kompanii/msk 

OIL каталог http://www.oilcatalog.ru/stat/rusnaftyankomp.html 

OIL карьера http://www.oilcareer.ru/oil-companies 

OIL - GAZ http://oil-gaz.com/ 

Сайт нефтяников http://www.megapetroleum.ru/company/ 

OIL-GAZ справочник http://www.oil-gas.su/ 

НГФР http://www.ngfr.ru/article.html 

  

  

Министерства 
Министерство прир. ресурсовРФ   http://www.mnr.gov.ru 

Федеральное Агентство по недр. http://www.rosnedra.com/ 

Министерство промышлен.РФ http://www.minprom.gov.ru/ 

Официальная Россия. Сервер РФ   http://www.gov.ru/ 

ФСТ (Федер. служба по  ТАРИФ) http://www.fstrf.ru/ 

  

  

Российские нефтяные компании 
Каталог OIL-GAZ http://www.oilcatalog.ru/stat/rusnaftyankomp.html 

Каталог Petroleum https://www.petroleumengineers.ru/companies 

ОАО "НК "ЛУКОЙЛ" http://www.lukoil.ru/ 

ОАО "НК "Роснефть" http://www.rosneft.ru/ 

ОАО "Газпром нефть" http://www.gazprom-neft.ru/ 

ОАО "НК "Славнефть" http://www.slavneft.ru 

ОАО "Сургутнефтегаз" http://www.surgutneftegas.ru 

ОАО "ТНК-ВР" http://www.tnk-bp.ru 

ОАО "Зарубежнефть" http://www.nestro.ru 

ОАО "НК "РуссНефть" http://www.russneft.ru/ 

ОАО "Газпром" http://www.gazprom.ru 

  

  

Нефтегазовое строительство 
РАО "Роснефтегазстрой" http://www.rngs.ru 

Реестр пред. нефтега. комплекса http://www.prom-oil.ru/ 

Союз производ. нефтег. оборуд http://www.derrick.ru/index.php?f=n&id=12795 

OIL - GAZ http://www.oil-gas.su/about.html?1371 

  

  

Нефтегазовое оборудование  
Сайт нефтяников http://www.megapetroleum.ru/company/ 

Генерация http://www.generation-ngo.ru/ 

Воткинский завод http://www.vzavod.ru/products/neftegazovoe-oborudovanie 

Воронежский завод http://vmzvrn.ru/produktsiya-i-uslugi/ 

Уралмаш http://www.uralmash-ngo.com/ 

Нефтегазовое оборудование завод https://ngosar.ru/neftyanoe-oborudovanie.html 

Нефтегазинжиниринг http://www.ngi-ufa.ru/about/ 

Модульнефтегазкомплект http://www.mngk.ru/about/ 

Т-Библиотека https://www.twirpx.com/files/geologic/tnp 

  

  

Научное обеспечение 
ОАО "ВНИИОЭНГ" http://vniioeng.mcn.ru 

ОАО "Гипровостокнефть" http://www.gipvn.ru/about/index.php 

ОАО "Гипротюменнефтегаз" http://www.gtng.ru 

ОАО "ТатНИПИнефть" http://www.tatnipi.ru 
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ОАО "Центр. геофиз. экспедиция" http://www.cge.ru 

МОО "НТО НГ им. ак. гИ.М.Губк http://www.nto-ng.sitecity.ru 

ОАО "НижневартовскНИПИнефт http://www.nvnipi.ru/ 

ОАО "ВНИИнефть" http://www.vniineft.ru/ 

Минерал Информац. Аналит.центр http://www.mineral.ru/ 

ВНИГРИ http://www.vnigri.spb.ru/ 

Федеральный морской геол фонд http://www.cmgd.sea.ru/ 

ОАО "ВНИИОЭНГ" http://vniioeng.mcn.ru 

ВНИИСТ http://www.vniist.ru/ 

Вестник оценщика http://www.appraiser.ru/. 

Междун. комитет по стандартам http://www.ivsc.org 

Российское общество оценщиков http://www.mrsa.ru/. 

Корпоративный менеджмент http://www.cfin.ru/ 

Консалтинговая группа ЛЕКС http://www.lexgroup.ru/rus/valuation/valuationact/ 

Компания Оценка-консалтинг http://www.otsenka.ru/lows/ 

Финансы ру http://www.finansy.ru/ 

Финансовый директор http://www.fd.ru/articles 

Слияние и поглащения http://www.ma-journal.ru/rating/2005109/ 

Морские Нефтегазовые Проекты http://www.mnpglobal.com/ 

  

  

Предприятиия 
МИНЕРАЛ http://www.mineral.ru/Chapters/References/Links.html 

ГНКАР http://anar2000.narod.ru/GNKAR.htm 

ЦКБ Лазурит http://www.cdb-lazurit.ru/?10102 

АРКТИКШЕЛЬФНЕФТЕГАЗ http://www.ashng.ru/press/smi/0000000022/ 

ОАО ГАЗФЛОТ http://www.gazflot.ru/rus/page.php?page=fleet 

РУБИН http://www.ckb-rubin.ru/rus/index.htm 

ЗАО СЕВМОРНЕФТЕГАЗ http://www.sevmorneftegaz.ru/activity/MLSP/predpriatia/index.html\ 

ИНСТИТУТ  ШЕЛЬФ http://www.shelf.crimea.ua/msp_19.htm 

СЕВМОРНЕФТЕГЕОФИЗИКА http://smnggeophysics.com/rus/about-us.html 

ЮЖМОРГЕОЛОГИЯ http://www.cmgd.sea.ru/Morgeo/Info-res/ 

  

  

Карты 
Тандем http://tandem.ucoz.ru/blog/ 

Геобайт http://www.geobyte.ru/index.php 

Нефтекарта http://www.neftekarta.ru/main/goods_profile?g_id=79 

Дата + http://www.dataplus.ru/Support/Catalog/index.aspx 

Настенные карты 1 http://www.kapta-tyt.ru/oilgas.html 

Нефтекарта http://www.neftekarta.ru/ 

Каспийское море http://www.nationalsecurity.ru/maps/caspianseaoilnorth.htm 

Настенные карты2 http://www.karta-map.ru/shop/index.php?show_price=yes 

Иностранные http://www.oilpubs.com/ 
GEO  http://geobyte.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=13&Itemid=28 

OIL - GAZ http://www.oil-gas.ru/oilmap/ 

  

  

Журналы 
Каталог OIL-GAZ http://oil-gaz.com/index.php/info-materiali/journali-ngk-neftegazovie-saiti-shitat 

Нефтегаз http://www.neftegaz.ru/ 

Нефтегазовое дело http://www.ogbus.ru/ 

Нефтегазовый сервис и оборудование http://www.oil-prom.ru/ 

Электронная библиотека http://library.agtu.ru/tematika/ngal.php 

Нефтяное обозрение http://info.forest.ru/oil/04/oil_0443.htm#1 

Нефтегазовая вертикаль http://www.ngv.ru/ 

Геоньюз(геологические новости) http://www.geonews.ru/news.php?year=2007&mounth=01 

Библиотека техническая http://my.dom.raid.ru/ 

Все о геологии http://geo.web.ru/db/top_geo.html?s=121104000 
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Нефть и капитал http://www.oilcapital.ru/site_map.shtml 

Эксперт http://www.expert.ru/index.shtml 

Наука и жизнь (шельф) http://www.nkj.ru/archive/articles/6334/ 

ГеоинформМарк http://www.geoinform.ru/ 

КАТАЛОГ (разведка нефти и газа) http://www.industr.ru/market5/3735.php 

Бурение и нефть http://www.burneft.ru/ 

  

РД(руководящие документы, стандарты) 
РД -153 -39 -007 -96  http://tatnipi-razrab.narod.ru/rd-razrab/reglam.htm 

Международные стандарты  сайт http://www.ivsc.org/ 

Международные стандарты 2003 http://www.valuer-cis.ru/files/ds/MCO03-rsa1.pdf 

Международные стандарты   http://dpo-group.ru/legislation/mso1-4.asp 

Международные ст. добывающие http://www.valuer-cis.ru/files/ds/1_Extractive_.pdf 

Закон 135 http://www.rosec.ru/estimation/normativ/federal/estimated.wbp 

Закон 157 http://www.otsenka.ru/lows/files/file0006.rtf 

 

 

Постановление 519 http://www.exp-paritet.ru/law5.html 

Иные законодательные акты http://www.lexgroup.ru/rus/val11 

ФСО 1 http://www.lexgroup.ru/rus/val20/ 

ФСО 2 http://www.lexgroup.ru/rus/val21/ 

ФСО 3 http://www.lexgroup.ru/rus/val22/ 

Европейские стандарты http://www.appraiser.ru/default.aspx?SectionId=247&Id=2069 

Бизнес-планы http://bus.znate.ru/category/Бизнес-планы/ 

Рациональный комплекс http://www.neft-i-gas.narod.ru/cod.htm 

 (МПР от 7.02. 2001 г. N 126) http://zakon.law7.ru/base91/part3/d91ru3093.htm 

  

  

Библиотеки 
Финансовая библиотека http://lib.mabico.ru/tm14.html 

Электронная http://knigi.tr200.ru/v.php?id=22700 

Т-Библиотека https://www.twirpx.com/files/geologic/tnp 

  

  

СТАТЬИ 
Оптимальные проектные решения http://guap.ru/guap/main/avtoref_andreev.doc 

ОПЦИОНЫ методическое пособие http://www.rts.ru/index.cfm?id=5642 

Общая характерист.оценки бизнеса http://www.euroexpert.ru/download/stand_07_11_2005_.pdf 

Стоимость нефтегаз. Компании http://www.ogbus.ru/authors/Timofeeva/Timofeeva_1.pdf\ 

Делойт http://www.appraiser.ru/default.aspx?SectionID=188&Id=2529 

Северо-Западная ТЭЦ http://sztec.ru/actinv/docs/stockholder/osenka_akzij.pdf#search="%28  

КазМунайГаз http://tas.kz/ru/analytics/example/kmgep20060804.pdf 

Компании второго эшелона http://www.olma.ru/files/analytic/Second_tier_oils_rus_060707.pdf 

Стоимость нефтег. Компании http://www.ogbus.ru/authors/Timofeeva/Timofeeva_1.pdf 

Пензинская www.astrakhan.tec2.ru/docs/20060331.pdf 

Ивановская http://www.astrakhan.tec2.ru/docs/20060331-5.pdf#search="%D0% 

Лекции по экон. недвижимости http://www.gaudeamus.omskcity.com/PDF_library_economic_4.htm 

Задачи Лазутина http://window.edu.ru/window_catalog/files/r25787/volsu368.pdf 

ФАН Все ископаемые http://www.mineral.ru/infoblocks/misc/priority2004/doclad.htm 

ФАН_Приоритеты  http://www.mineral.ru/infoblocks/misc/priority2004/fan.htm 

ПРОГРАММА Освоение шельфа  http://www.derrick.ru/?f=z&id=9189 

ПРОГРАММА дальневост. морей http://npacific.kamchatka.ru/np/sovproblem/iskopaem/programm.htm 

КАТАЛОГ разведка нефти и газа http://www.industr.ru/market5/3735.php 

НЕГУС http://www.ogbus.ru/authors/Timofeeva/Timofeeva_1.pdf 

ХАСАНОВ СРП http://www.ogbus.ru/authors/HasanovI/HasanovI_1.pdf 

Капзатраты http://www.ogbus.ru/authors/Isachenko/Isachenko_1.pdf 

Оценщик http://www.ocenchik.ru/method/business/ 
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Аналитические обзоры 
Рынок нефти 2010 http://vid-1.rian.ru/ig/ratings/oil1.pdf 

Дальнего Востока http://www.energypolicy.ru/files/Oil&Gas-Siberia&FarEast28.01.03.pdf 

Запасы в мире 2011 http://www.ngtp.ru/rub/6/13_2013.pdf 

Нефтехимия http://oilgas.polpred.com/upload/pdf/Oil_gas.pdf 

Шельф http://neftegaz.ru/analisis/view/7630 

  

  

Инвестиции 
Учебник оценка эффективности ИП http://www.management.com.ua/finance/fin011.html 

Утвержденная методика оценки эфф. ИП https://ohranatruda.ru/ot_biblio/norma/252308/ 

  

  

ecxel  
учебник http://kpfu.ru/docs/F386355132/VBA_Excel.pdf 

Пособие (степанченко 2003) http://window.edu.ru/resource/761/45761/files/kti05.pdf 

Пособие 2010 http://donadecasa.ucoz.ru/books/ivanov_i-microsoft_excel_2010_dlja_kvalificirovann.pdf 
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