
Габриэлянц Григорий Аркадьевич 
 
Родился 2 февраля 1934 в Баку.  
Образование 

• 1956 - окончил Азербайджанский ордена 
Трудового Красного Знамени институт нефти и 
газа.  

• 1963 - заочно окончил аспирантуру Всесоюзного 
научно-исследовательского 
геологоразведочного нефтяного института 
(ВНИГНИ) и защитил кандидатскую 
диссертацию.  

Трудовая деятельность 
• С 1956 - работал в экспедициях, был главным геологом Управления 
геологии и охраны недр при Совете Министров Туркменской ССР. Его 
основная деятельность была связана с поисками и разведкой газовых 
месторождений и пресных вод в Каракумах.  

• 1965-1969 - заместитель директора по научной работе ВНИИ 
природных газов.  

• 1968-1987 - преподавал и занимался научной деятельностью в 
Московском институте нефти и газа (МИНГ), Московском инженерно-
физическом институте (МИФИ), Всесоюзном научно-
исследовательском геолого-разведочном нефтяном институте 
(ВНИГНИ) и Всесоюзном институте геофизических методов разведки 
(ВНИИГеофизика). За этот период деятельности Г.А. Габриэлянцем и 
его школой разработан ряд новых методических приёмов в области 
методики поисков и разведки нефти и газа, широкое внедрение 
которых в районах Западной и Восточной Сибири, Коми АССР, 
Украинской ССР и в республиках Средней Азии позволило получить 
экономический эффект в объёме более 100 млн. рублей. Одной из 
наиболее значимых работ этого периода является оптимизация 
разведки Астраханского месторождения, позволившая получить 
значительный народно-хозяйственный экономический эффект. 

• 1969-1972 - доцент Московского института нефтехимической и газовой 
промышленности.  

• 1972-1979 - заведующий сектором, заведующий отделом 
Геологоразведочного нефтяного института  

• 1979-1987 - заместитель генерального директора НПО 
«Нефтегеофизика» - заместитель директора по научной работе ВНИИ 
геофизических методов разведки Министерства геологии СССРю За 
короткий период институт переведён на реальный хозрасчёт, 
осуществлена коренная перестройка структуры, улучшены социальные 
условия жизнедеятельности коллектива, начаты работы с пятью 
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зарубежными странами, проданы лицензии на три страны. По итогам 
деятельности руководимый Г.А. Габриэлянцем институт занимал 
первое место в геологической отрасли. 

• Заместитель главного редактора журнала «Геология нефти и газа».  
• 1987-1989 - директор Всесоюзного геологоразведочного нефтяного 
НИИ.  

• 1989-1991 - министр геологии СССР. В сложных условиях перестройки 
Министерство успешно выполняло все государственные задания, 
ежегодно приращивая более 1 млрд. тонн нефти и 1 триллиона м3 
газа. В связи с развалом Советского Союза и ликвидацией 
Министерства Геологии СССР Г.А. Габриэлянцем в новых условиях 
экономического развития страны была создана в январе 1992 года 
собственная научно-техническая консультационная фирма 
«Геосервис», которая успешно выполняла для российских и 
зарубежных компаний консалтинговые услуги в области геологии. 

• Президент научно-технической консультационной фирмы «Геосервис», 
председатель правления Сибирско-Техасского ЗАО «Голойл».  

• Являелся автором и руководителем работ по созданию Новой 
Классификации запасов нефти и горючего газаь По его рекомендации и 
при его непосредственном участии открыта залежь нефти на 
Егурьяхском месторождении в Западной Сибири и залежь нефти на 
Лузском месторождении в республике Коми. 

Членство в советах 

• член ученых советов Министерств 
геологии  

• член ученых советов Министерств 
нефтяной промышленности  

• член ученых советов Министерств 
газовой промышленности  

• член экспертного совета 
Государственной комиссии по 
запасам  

• член редакционного совета журнала 
«Природа»  

Сочиенения 
Опубликовал 153 научные статьи, 7 монографий и 2 учебника.  
Автор книг:  

• Геология и газоносность Центральных Каракумов // М.: Недра, 1965  
• Геология нефтяных и газовых месторождений // М.: Недра, 1972, 1979, 

1984, 1987, 1992  
• Методика поисков и разведки залежей нефти и газа // М.: Недра, 1985  
• Карта прогноза нефтегазоносности СССР // М.: Недра, 1989  

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


• Геология, поиск и разведка нефтяных и газовых месторождений // М.: 
Недра, 2000  

• Geologнa do los yacimientos de petrуleo y de gas natural // 1984 (на 
испанском языке)  

Достижения 
• доктор геолого-минералогических наук  
• профессор  
• действительный член РАЕН (1993)  
• почетный разведчик недр  
• почетный разведчик газовой промышленности  
• почетный доктор геологии Национальной академии наук Армении  
• звание «Первооткрыватель месторождения» - за открытие уникальных 
по запасам и значению месторождений (2)  

Членство в академиях и научных обществах 
• Член ученого совета Российской академии нефти и газа  
• Иностранный член НАН РА  

Награды 
Ордена и знаки 

• орден «Знак Почета»  
• знак «Первооткрыватель месторождения»  

Медали 
• золотая медаль ВДНХ СССР (2)  
• бронзовая медаль ВДНХ СССР (3)  
• медаль «За заслуги в разведке недр»  
• медаль «Анания Ширакаци»  
• медаль «Ветеран Труда»  
• медаль «300 лет Российскому флоту»  

Премии и грамоты 
• почётная грамота президиума Верховного Совета Туркменской ССР  
• лауреат Государственной премии СССР  
• лауреат премии имени академика Губкина (2)  
• лауреат международной премии «Факел Бирмингема»  

Разное 
• Первооткрыватель первого газового месторождения в Каракумах и 
уникального по составу газа и запасам Астраханского месторождения.  

• Сделал 16 изобретений, подготовил 3 докторов наук и 17 кандидатов 
наук.  
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