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за 2014 год 

 
 

Административная и научно-общественная работа 
 

• Директор Института проблем нефти и газа РАН. 

• Заведующий базовой кафедрой моделирования месторождений 

углеводородов Российского государственного университета нефти и 

газа им. И.М. Губкина (на общественных началах); 

• Научный руководитель комплексной отраслевой научно-

исследовательской лаборатории по проблемам нефтегазоносности 

Восточной Сибири РГУ нефти и газа им. И.М.Губкина (на 

общественных началах); 

• Руководитель программы «Фундаментальный базис инновационных 

технологий нефтяной и газовой промышленности» (на общественных 

началах); 

 

 

 

Основные направления научной работы 
 

• Литология природных резервуаров нефти и газа; 

• Бассейновый анализ (системный подход); 

• Геологическое и гидродинамическое моделирование; 

• Генезис нефти и газа; 

• Энергетика, динамика и дегазация Земли; 

• Образование Вселенной; 

• Сырьевая база нефтяной и газовой промышленности; 

• Экология нефтегазового комплекса; 

• Инновационное развитие нефтяной и газовой промышленности; 

• Геополитика и энергетическая безопасность. 
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Указом  Президента Российской Федерации от 23 июня 2014 г. № 440 

утвержден членом межведомственной рабочей группы «Научное 

обеспечение эффективного использования природных ресурсов» Совета при 

Президенте РФ по науке и образованию.  

В 2014 году А.Н.Дмитриевский награжден дипломом Министерства 

энергетики Российской Федерации « За вклад в развитие национальной 

нефтегазовой отрасли». 

Награжден  дипломом за участие с докладом в VII Международном 

промышленно-экономическом Форуме «Стратегия объединения: Решение 

актуальных проблем нефтегазового и нефтехимического комплексов на 

современном этапе». 

Получил Благодарность от организаторов IV Петербургского 

Международного Газового Форума ООО «ЭФ-Интернешнл» за активное 

участие в формировании деловой программы ПМГФ-2014. 

Выступил на заседании Президиума Академии наук 30 сентября 2014 г. 

с докладом: «Ресурсно-инновационная стратегия развития экономики 

России». 

Участвовал в подготовке материалов к заседанию президиума Совета 

при Президенте Российской Федерации по модернизации экономики и 

инновационному развитию России под председательством Председателя 

Правительства РФ Д.А. Медведева по вопросу о развитии и внедрении 

инновационных технологий геологоразведки и добычи полезных 

ископаемых. 

Участвовал в подготовке справочных материалов  к докладу Министра 

природных ресурсов и экологии РФ С.Е. Донского по арктическому  шельфу 

России. 

Заместитель председателя программного комитета 21-го Мирового 

нефтяного конгресса (15-19 июня 2014 г.). Модератор специальной 

Российской сессии «Нетрадиционные ресурсы нефти и газа». 
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В Программе фундаментальных исследований Президиума РАН №27 

«Фундаментальный базис инновационных технологий прогноза, оценки, 

добычи и глубокой комплексной переработки стратегического минерального 

сырья, необходимого для модернизации экономики России» на 2012 – 2015 

г.г.: 

1. Координатор раздела 1.3. Оценка ресурсного потенциала 

нефтегазоносных провинций России на основе новых 

фундаментальные представлений о закономерностях формирования 

скоплений углеводородов, включая их нетрадиционные виды. 

2. Руководитель проекта 1.3.1.Прогноз и оценка ресурсов 

нетрадиционного углеводородного сырья (нефть и газ на больших 

глубинах, сланцевый газ, матричная нефть, газовые гидраты, метан 

угольных пластов, газ, растворенный в пластовых водах). 

3. Координатор раздела 2.2. Фундаментальный базис инновационных 

технологий освоения месторождений углеводородов, включая 

нетрадиционные виды, обеспечивающих их наиболее полное 

извлечение из недр.  

Руководитель темы  «Экологическая и промышленная безопасность 

при освоении нефтегазовых ресурсов Арктики» Программы 

фундаментальных исследований Президиума РАН 44П «Поисковые 

фундаментальные научные исследования в интересах развития Арктической 

зоны Российской Федерации». 

Координатор программы фундаментальных исследований ОНЗ-1 

«Геологическое строение и нефтегазоносность Арктики (территории и 

акватории)» (2012-2014гг.).  

Руководитель проекта «Определение стратегии развития 

нефтегазодобычи в Арктике с точки зрения энергетической безопасности и 

геополитических интересов России» программы фундаментальных 

исследований ОНЗ-1 «Геологическое строение и нефтегазоносность Арктики 

(территории и акватории)» (2012-2014гг.). 

 

 

 

 

В 2014 г. участвовал в работе  33 научных конференций, в том числе: 

международных –  15, всероссийских – 18. Выступил с 32 докладом. 
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Международные конференции, 

научные семинары и круглые столы (оргкомитет, 

выступление с докладами) с названиями конференций, 

совещаний 
 

 

1. Международный экономический форум «Каспийский диалог 2014».   

14 апреля 2014 г. Модератор пленарного заседания «Природные 

ресурсы каспийского региона. Геология, разработка, освоение и 

рациональное использование». Пленарный доклад: «Перспективы 

реализации проекта бурения 15-километровой скважины в пределах 

Прикаспийской впадины».  

2. 4-я ежегодная международная конференция «Промышленная и 

экологическая безопасность нефтегазовых проектов». Москва. 19-20 

марта 2014 г. Модератор основной конференции, сессии 1. 
adamsmithconferences.com 

3. Двенадцатый Московский международный энергетический форум          

«ТЭК России в XXI веке». Москва. 21-23 апреля 2014 г. Член 

организационного и программного комитетов. Доклад: «Переход от 

экспортно-сырьевой экономики к ресурсно-инновационной стратегии – 

Центральная идея энергетической стратегии России до 2035 г.».       

http://www.mief-tek.com   

4. VII Международная научная конференция студентов, аспирантов и 

молодых ученых “Молодые – наукам о Земле». Москва. МГРИ-РГГРУ. 

15-17 апреля 2014 г. Почетный член оргкомитета. 

5. 21-й Мировой нефтяной конгресс 2014. 15-19 июня 2014 г. 

Москва. Заместитель председателя программного комитета. 

Экспертная дискуссия: «Стратегические альянсы в мировой 

нефтегазовой отрасли: перспективы и вызовы», эксперт. Специальная 

Российская сессия «Нетрадиционные ресурсы нефти и газа». 

Модератор Сессии. Вступительное слово. www.21wpc.ru 

5.1. Вступительный доклад модератора сессии: «Unconventional 

oil and gas resources: development challenges and prospects» 

(«Нетрадиционные ресурсы нефти и газа: проблемы и 

перспективы развития»). 

mailto:kristinag@adamsmithconferences.com
http://www.mief-tek.com/
http://www.admitrievsky.ru/conferences/details/188/405
http://www.admitrievsky.ru/conferences/details/188/405
http://www.rsci.ru/bitrix/rk.php?id=1&goto=http%3A%2F%2Fwww.21wpc.ru&af=a5aa00f0fe91a5c2fe87d30dc598a7d6
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5.2. Доклад (совместно с Н.А. Скибицкой): «Матричная нефть − 

карбонатный аналог  сланцевой нефти». 

6. 4-я Международная конференция по исследованиям в газовой 

промышленности Международного газового союза (IGRC-2014). 17-19 

сентября 2014 г.,  Копенгаген (Дания). Доклад (совместно с Д.В. 

Люгай, В.А. Маркеловым): «Фундаментальный базис инновационных 

технологий газовой промышленности». http://www.igrc2014.com/ 

7. III Международная научно-практическая конференция «Актуальные 

проблемы и перспективы освоения месторождений углеводородов» 

(HCFD-2014). 2-3 октября 2014 г., п. Развилка. vniigaz.gazprom.ru 

7.1. Пленарный доклад: «Инновационные технологии 

рационального природопользования и освоения газовых 

ресурсов». 

7.2. Доклад (совместно с Н.А. Скибицкой, И.О. Бурхановой, 

М.Н. Большаковым, В.А. Кузьминым,  О.О. Марутяном, Н.А. 

Гафаровым): «Трудноизвлекаемая нефть Оренбургского 

НГКМ – карбонатный аналог сланцевой нефти». 

8. IV Петербургский Международный Газовый Форум. 7-10  октября  

2014 г., Санкт-Петербург. Модератор конференции: «Развитие 

Российской газовой промышленности на Дальнем Востоке России. 

Выход на рынки стран АТР». Доклад: «Вклад России в развитие 

открытых инноваций». http://gas-forum.ru/ 

9. Международный форум «Высокие технологии XXI века. Инновации на 

пространстве ШОС». 15-16 октября 2014г. Пленарный доклад: 

«Трансфер технологий и защита интеллектуальной собственности». 
sco-russia.ru, riss.ru  

10. Пятая Международная конференция «Освоение ресурсов нефти и газа 

российского шельфа: Арктика и Дальний Восток». 29-30 октября     

2014 г. Член оргкомитета. Пленарный доклад (совместно с 

Богоявленским В.И.): Стратегия освоения ресурсов нефти и газа в 

Арктике. vniigaz.gazprom.ru 

http://expomap.ru/away.php?url=http://www.igrc2014.com/
http://vniigaz.gazprom.ru/
http://gas-forum.ru/?src=all-events.ru
mailto:info@sco-russia.ru
http://riss.ru/
mailto:vniigaz@vniigaz.gazprom.ru
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11. Международная конференция «Геологоразведка 2014».  Москва. 13-14 

ноября 2014 г. Доклад: «Программа «Возрождение старых 

нефтегазодобывающих регионов России».  rosgeo.com 

12. Дни Арктики в Москве. 20-22 ноября 2014 г. Международная научная 

конференция «Открытая Арктика». 20-21 ноября 2014 г. Модератор 

секции: Перспективы изучения и освоения ресурсов и запасов 

углеводородного сырья; круглый стол: Перспективы геологического 

изучения и освоения минерально-сырьевой базы Арктической зоны. 

Доклад (совместно с Максимовым В.М.): «Экология и промышленная 

безопасность освоения месторождений УВ на шельфе Арктики». arctic-

days.ru  

13. 2-я Международная конференция Института Адама Смита 

«Нетрадиционная нефть России и методы увеличения нефтеотдачи  

(МУН)». Москва. 3-4 декабря 2014 г. Председатель сессии «Новости 

проектов: Ход реализации проектов по добычи сложной нефти 

России». Вступительное слово и доклад по теме конференции. 

adamsmithconferences.com 

14. Девятая Ассамблея Международной Энергетической Недели МЭН-

2014 и  четырнадцатая Всероссийская неделя нефти и газа (ВННГ).   

10-11 декабря 2014 г. Первый заместитель Программного комитета 

МЭН-2014. Модератор первого заседания четырнадцатой 

Всероссийской недели нефти и газа (ВННГ). Доклад: «Ресурсно-

инновационная стратегия развития энергетики России». ieweek.ru 

15. VII международный промышленно-экономический форум «Стратегия 

объединения: Решения актуальных задач нефтегазового и 

нефтехимического комплексов на современном этапе». Москва. РГУ 

нефти и газа им. И.М.Губкина. 11-12 декабря 2014г. Пленарный 

доклад: «Ресурсно-инновационная стратегия развития экономики 

России». gubkin.ru 

  

 

 

 

 

http://rosgeo.com/
http://arctic-days.ru/ru/
http://arctic-days.ru/
http://arctic-days.ru/
mailto:kristinag@adamsmithconferences.com
http://ieweek.ru/
http://www.gubkin.ru/
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Всероссийские конференции, научные семинары 

и круглые столы (оргкомитет, выступление с докладами) с 

названиями конференций, совещаний 
 

 

1. X Всероссийская научно-техническая конференция «Актуальные 

проблемы развития нефтегазового комплекса России». Москва.           

10-12 февраля 2014 г. РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина. Пленарный 

доклад: «Актуальные проблемы развития нефтегазового комплекса 

России». gubkin.ru  

2. Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации. 

Обсуждение проекта Энергетической стратегии России на период до 

2035 года. Москва. 17 февраля 2014 г. Доклад: «Обоснование 

необходимости включения ресурсно-инновационного варианта, 

обеспечивающего успешный старт энергетической стратегии России 

(2014-2024 гг.)». ac.gov.ru 

3. Конференция «Освоение морских месторождений». В рамках 

подготовки к Девятой Международной Энергетической неделе. 19 

февраля 2014 г. Модератор. Вступительное слово. ieweek.ru 

4. Неделя российского бизнеса. Ежегодная конференция «Экологическая 

и промышленная безопасность: роль бизнеса и государства в снижении 

рисков». Москва. 17 марта 2014 г. Пленарный доклад: «Учет 

природных факторов при размещении объектов нефтяной и газовой 

промышленности в Арктических регионах». nrb.rspp.2014 

5. Общее собрание членов Некоммерческого партнерства «Российское 

газовое общество». Москва. 20 марта 2014 г. Доклад: «Инновационные 

технологии газовой промышленности». http://www.gazo.ru 

6. Научная конференция «Геологическое строение и нефтегазоносность 

Арктики (территории и акватории). К 80-летию со дня рождения 

А.Э. Конторовича». 28 марта 2014 г. Член оргкомитета, заместитель 

председателя оргкомитета. Вступительное слово. sgm.ru 

7. Конференция «Разведка и добыча нефти: факторы устойчивого 

развития». Москва. 16 апреля 2014 г. Доклад: « Значение 

государственно-частного партнерства при реализации ресурсно-

http://www.gubkin.ru/
http://ac.gov.ru/
http://ieweek.ru/
mailto:nrb.rspp.2014@vegaslex.ru
http://www.gazo.ru/
http://www.sgm.ru/
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инновационной стратегии». mnr.gov.ru 

8. Расширенное заседание бюро Научно-технического совета ОАО 

«Газпром» – «Повышение эффективности научно-технического 

комплекса для достижения стратегических приоритетов ОАО 

«Газпром». М. обл., п. Развилка. 18 апреля 2014 г. Доклад: «О 

повышении эффективности привлечения потенциала Российской 

академии наук при решении актуальных задач ОАО «Газпром». 

gazprom.ru 

9. IV научно-практическая конференция «Состояние и дальнейшее 

развитие основных принципов разработки нефтяных и газовых 

месторождений»,  посв. памяти Н.Н. Лисовского. Доклад: «Закон 

Дарси: взгляд геолога». Москва. 22-23 апреля 2014 г. vnigni.ru  

10. V Всероссийское совещание «Проблемы геологии нефти и газа». Тема 

совещания: «Стратегия организации геологоразведочных работ в 

Российской Федерации». 25–26 сентября 2014 г., ФГУП "ВНИГНИ". 

Москва. Член оргкомитета.  Доклад: «Программа “возрождения” 

старых нефтегазодобывающих регионов России». vnigni.ru  

11. Заседание межведомственной рабочей группы «Научное обеспечение 

эффективного использования природных ресурсов» Совета при 

Президенте РФ по науке и образованию. 30 сентября 2014 г. Москва.  

Доклад: «Приоритеты развития науки и технологий в области 

повышения эффективности добычи и переработки нефти и газа». 
snto.ru 

12. Заседание Президиума Академии наук 30 сентября 2014 г. Доклад: 

«Ресурсно-инновационная стратегия развития экономики России». 
ras.ru 

13. Заседание бюро научно-технического совета ОАО «Газпром» – «О 

формировании и реализации единой научно-технической политики 

ОАО «Газпром». 07 октября 2014 г., С.-Петербург. Доклад: «О 

механизмах реализации инновационных технологий». gazprom.ru 

14. Общероссийская общественная организация «Союз нефтегазо-

промышленников России». Встреча Министра энергетики Российской 

Федерации Новака А.В. с ветеранами топливно-энергетического 

http://www.mnr.gov.ru/
mailto:gazprom@gazprom.ru
http://www.vnigni.ru/
http://www.vnigni.ru/
http://www.snto.ru/
http://www.ras.ru/
mailto:gazprom@gazprom.ru
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комплекса России. 22 октября 2014 г. Доклад: «Как преодолеть кризис 

в экономике России». http://www.sngpr.ru/ 

15. Национальный нефтегазовый форум. 22-24 октября 2014 г. Москва. 

Пленарный доклад: « Ресурсно-инновационное развитие экономики 

России». Панельная сессия: «Трудноизвлекаемые и нетрадиционные 

энергоресурсы: мировой  опыт и российские перспективы». Спикер и 

участник дискуссии. http://www.oilandgasforum.ru/ 

16. Заседание экспертного совета Внешэкономбанка: «Ресурсно-

инновационное развитие экономики России. Технологическая база и ее 

развитие». Москва. 02 декабря 2014 г. Доклад: «Ресурсно-

инновационная стратегия развития экономики России». 
http://www.veb.ru 

17. Заседание межведомственной рабочей группы «Научное обеспечение 

эффективного использования природных ресурсов» Совета при 

Президенте РФ по науке и образованию по теме: «Ранжирование 

«пучков технологий», необходимых для эффективного преодоления 

«технологических разрывов» российского ТЭК». 09 декабря 2014 г.   

С.-Петербург. Доклад: «Пучок инновационных технологий в 

нефтегазовом комплексе: технологическая независимость, 

конкурентоспособность и импортозамещение». snto.ru 

18. Круглый стол: «Разведка и добыча: новые возможности старых 

месторождений». ГД РФ, комитет по энергетике. 18 декабря 2014 г. 

Москва. Выступление на тему: о причинах нынешнего кризиса, об 

уровне нефтеотдачи в нашей стране и за рубежом, о проблеме освоения 

шельфа  и готовности нефтегазового комплекса к инновациям. 
http://www.komitet2-13.km.duma.gov.ru/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.snto.ru/
http://www.komitet2-13.km.duma.gov.ru/
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Семинары, 

совещания, круглые столы, собрания и заседания 

 
1. Заседание Организационного комитета по подготовке и проведению 

21-го Мирового нефтяного конгресса. Москва. 18 марта 2014 г. 

Выступление с предложениями о Российской сессии 

«Нетрадиционные ресурсы нефти и газа России». 

2. Участвовал в заседании Президиума Академии горных наук. Москва. 

22 апреля 2014 г. 

3. Участвовал в заседании Организационного комитета по подготовке и 

проведению 21-го Мирового нефтяного конгресса. Москва.  26 мая 

2014 г. 

4. Участвовал в заседании Организационного комитета по подготовке и 

проведению 21-го Мирового нефтяного конгресса. Москва. 05 июня 

2014 г. 

5. Участвовал в совместном заседании Консультативного совета по 

инновационному развитию нефтегазового комплекса Минэнерго 

России и технологической платформы «Технология добычи и 

использования углеводородов». 17 июня 2014 г.  Выступление на тему 

ресурсно-инновационного развития России. 

6. Участвовал в заседании Экспертного совета по совершенствованию 

законодательства в сфере развития топливно-энергетического 

комплекса в Российской Федерации при комитете Совета Федерации 

по экономической политике. Москва. 22 декабря 2014 г.  council.gov.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.council.gov.ru/
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Монографии 
 

1. Дмитриевский А.Н., Комков Н.И., Мастепанов А.М., Кротова М.В. 

Ресурсно-инновационное развитие экономики России. М.: Институт 

компьютерных исследований. Изд. 2-е, доп. 2014. Объем 59,99 п.л. 

Тираж 1000. 744 с.  

2. Клабуновский  Е.И., Дмитриевский А.Н. Оптическая активность нефти. 

Исследование нефти различных месторождений.   Palmarium Academic 

Publishing , 2014 г. 228 с. https://www.palmarium-publishing.ru  

 

 

 

 

 

Научные публикации  
 

 

1. Дмитриевский А.Н. Программа “возрождения” старых 

нефтегазодобывающих регионов России // V Всероссийское совещание 

«Проблемы геологии нефти и газа». Тема совещания: «Стратегия 

организации геологоразведочных работ в Российской Федерации». 25–

26 сентября 2014 г., ФГУП "ВНИГНИ". Москва.  vnigni.ru                   

2.       Дмитриевский А.Н. Ресурсно-инновационная стратегия развития 

энергетики России // Девятая Ассамблея Международной 

Энергетической Недели МЭН-2014 и  четырнадцатая Всероссийская 

неделя нефти и газа (ВННГ).   10-11 декабря 2014 г.. ieweek.ru                                        

3. Дмитриевский А.Н. Инновации в нефтегазовом комплексе – 

инвестиции в будущее России // Вольное экономическое общество 

России.  2014. Т. 180, № 1. С. 87-90. 

4. Дмитриевский А.Н. Инновационные технологии рационального 

природопользования и освоения газовых ресурсов // «Актуальные 

проблемы и перспективы освоения месторождений углеводородов» 

(HCFD-2014): сб. тез. III Междунар. конф. «Газпром ВНИИГаз», 2014. 

С. 9-10. vniigaz.gazprom.ru 

https://www.ljubljuknigi.ru/books/ru/published_by/palmarium-academic-publishing/99/products
https://www.ljubljuknigi.ru/books/ru/published_by/palmarium-academic-publishing/99/products
https://www.palmarium-publishing.ru/
http://www.vnigni.ru/
http://ieweek.ru/
http://vniigaz.gazprom.ru/
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5. Дмитриевский А.Н. Нетрадиционные ресурсы нефти и газа России: 

проблемы и перспективы освоения // Георесурсы. Геоэнергетика. 

Геополитика. – электрон. научн. журн. 2014, вып. 2(10) 4 с. – Режим 

доступа: www.oilgasjournal.ru 

6. Дмитриевский А.Н. Сланцевая нефть России // Георесурсы. 

Геоэнергетика. Геополитика. – электрон. научн. журн. 2014, вып. 2(10) 

– Режим доступа: www.oilgasjournal.ru 

7. Дмитриевский А.Н. «Ресурсно-инновационная стратегия развития 

экономики России» // Материалы VII междунар. промышленно-

экономического форума «Стратегия объединения: Решения актуальных 

задач нефтегазового и нефтехимического комплексов на современном 

этапе». М. РГУ нефти и газа им. И.М.Губкина, ОАО «ВНИПИнефть». 

2014. С. 9-10.   

8. Дмитриевский А.Н., Богоявленский В.И. Стратегия освоения ресурсов 

нефти и газа в Арктике //  Освоение ресурсов нефти и газа Российского 

шельфа: Арктика и Дальний Восток». ROOGD-2014: сб. тез. V 

Междунар. конф. «Газпром ВНИИГаз», 2014. С. 9. vniigaz.gazprom.ru 

9. Дмитриевский А.Н., Мастепанов А.М. Ресурсно-инновационный 

вариант для России // Нефть России.  2014. Май. С. 4-9. 

10. Дмитриевский А.Н., Мастепанов А.М., Бушуев В.В. Ресурсно-

инновационная стратегия развития экономики России // Вестник РАН.  

2014. Т. 84, № 10. С. 867-873.  

11. Dmitrievskii A.N., Mastepanov A.M., Bushuev V.V. Resource-innovative 

strategy of Russia’s economic development. 2014. Herald of the Russian 

Academy of Sciences (SCOPUS). Vol. 84. No. 5. 2014. P. 329-334 

12. Дмитриевский А.Н., Скибицкая Н.А. Матричная нефть – карбонатный 

аналог сланцевой нефти // Георесурсы. Геоэнергетика. Геополитика. – 

электрон. научн. журн. 2014, вып. 2(10) 8 с. – Режим доступа: 

www.oilgasjournal.ru 

13. Дмитриевский А.Н., Скибицкая Н.А., Бурханова И.О., Большаков М.Н., 

Марутян О.О., Гафаров Н.А. Трудноизвлекаемая нефть Оренбургского 

НГКМ – карбонатный аналог сланцевой нефти // «Актуальные 

http://oilgasjournal.ru/vol_10/dmitrievsky.html
http://oilgasjournal.ru/vol_10/dmitrievsky.html
http://www.oilgasjournal.ru/
http://oilgasjournal.ru/vol_10/dmitr-shaleoil.html
http://www.oilgasjournal.ru/
mailto:vniigaz@vniigaz.gazprom.ru
http://oilgasjournal.ru/vol_10/skibitskaya.html
http://oilgasjournal.ru/vol_10/skibitskaya.html
http://www.oilgasjournal.ru/
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проблемы и перспективы освоения месторождений углеводородов» 

(HCFD-2014): сб. тез. III Междунар. конф. «Газпром ВНИИГаз», 

2014.C. 67-69 vniigaz.gazprom.ru 

Патенты, авторские свидетельства, 

заявки на изобретения, программы для ЭВМ 

 
 

1. Патент на изобретение № 2513963. «Способ разработки залежи нефти в 

отложениях баженовской свиты» Дмитриевский А.Н., Закиров С.Н., 

Закиров Э.С., Индрупский М.И., Закиров И.С., Аникеев Д.П., 

Ибатуллин  Р.Р., Якубсон  К.И. Заявл. 08.10.2012. Зарегистрирован  

24.02.2014. Опубл. 20.04.2014 // Изобретения. 2014. № 11. 

2. Патент на изобретение № 2532278. «Способ эксплуатации подземного 

хранилища природного газа» Дмитриевский А.Н., Аксютин О.Е., 

Исаева Н.А., Максимов В.М., Михайловский А.А., Семиглазов Д.Ю., 

Тупысев М.К., Хан С.А. Заявл. 24.12.2012. Реш. о выдаче патента 

18.06.2014. Дата публ. заявки 27.06.2014. Бюллетень № 18. 

Опубликовано 10.11.2014 Бюллетень №31. 

3. Патент на изобретение «Способ сейсмического мониторинга в процессе 

разработки месторождения углеводородов на акваториях». 

Богоявленский В.И., Дмитриевский А.Н., Якубсон К.И. № 2013139706 

от 28.08.2013. Публ. решения о выдаче патента 29.09.2014. 

4. Заявка на изобретение «Состав для ремонта нефтяных и газовых 

скважин». Каушанский  Д.А., Демьяновский В.Б., Дмитриевский А.Н., 

Цицорин А.И. № 2014120883 от 23.05.2014.  

5. Заявка на изобретение «Способ повышения добычи углеводородов 

путем ограничения выноса песка в нефтяных и газовых скважинах». 

Каушанский  Д.А., Демьяновский В.Б., Дмитриевский А.Н., Цицорин 

А.И. № 2014120882 от 23.05.2014. 

6. Заявка на полезную модель «Установка для подготовки газовой смеси» 

Дмитриевский А.Н., Маркелов В.А., Черепанов В.В., Багиров Л.А., 

Имаев С.З., Резуненко В.И., Фейгин В.И. Патентообладатель ОАО 

«Газпром». МПК F25J3//00/ 2014 г. 

http://vniigaz.gazprom.ru/
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Научно-публицистические и публицистические статьи, 

выступления, предисловия, рецензии, интервью 
 

1. А.Н. Дмитриевский. Инновационная экономика начинается с ТЭКа. 

«Бизнес и  класс». Январь-февраль 2014. С. 42-43. 

2. А.Н. Дмитриевский. Добыча сырья и внедрение инноваций – 

неразрывный процесс. «Бизнес и класс». Январь-февраль. 2014. 

3. А.Н. Дмитриевский. [Конкурентоспособность и эффективность 

российских инноваций….. «Бизнес и класс». Июнь 2014, с. 11. 

4. А.Н. Дмитриевский. Может ли нефтегаз отказаться от импорта //Бизнес 

и класс. Май-июнь 2014, с. 51. 

5. А.Н.Дмитриевский. Наше конкурентное преимущество. Эпоха 

Самотлоров закончилась, задача отечественной науки – научиться 

разрабатывать трудные месторождения. Интервью// Новости ЮГРЫ, 

11 сентября 2014 г. С.8-9. 

6. А.Н.Дмитриевский. Программа «Возрождение старых 

нефтегазодобывающих регионов России»: 120 миллионов тонн нефти в 

год. //International Business Guide. № 110/111. Декабрь  2014, с. 10. 

 

 

Интервью, комментарии, выступления по радио и на 

телевидении, пресс-конференции 
 

1. Россия 24. ТВ. Интервью 26.01.2014г. «Перспективы инновационного 

развития НГК». 

2. Радиостанция «Голос России». 04.02.2014. О сотрудничестве России и 

Китая в нефтегазовой сфере. 

3. Пресс-конференция «Наука 2020: Тенденции развития» в РИА 

Новости. Международный мультимедийный пресс-центр МИА «Россия 

сегодня». Москва. 19 ноября 2014 г. 

http://pressria.ru/
http://pressria.ru/
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4. Как могут повлиять санкции на нефтяную промышленность? 28ноября 

2014 г. статья  «Эпоха «черного золота» подходит к концу». Газета 

Комсомольская правда. Режим доступа: 

www.kp.ru/daily/26313.4/3191870/ 

5. «Проблемы освоения ресурсов  баженовской свиты…» Журнал 

"Коммерсантъ Наука" №1 от 01.12.2014, статья: « Разрабатывать 

баженовскую свиту сложно, но можно. Для этого нефтяникам нужно не 

разъединяться, а объединяться», стр. 8 

6. Передача «Право голоса», тема: «Нефть. Цена спокойствия». ТВЦ. 

05.12.2014. Эксперт.  

 

 В следующих изданиях отражены отдельные стороны      

научно-организационной деятельности и       

биографические данные 

1. [О выступлении А.Н. Дмитриевского на заседании Президиума 

Академии наук 30 сентября 2014 г. Доклад: «Ресурсная инновационная 

стратегия развития экономики России»] // В. Корягин «Нужно 

поглубже сесть на нефтяную иглу» //Газета. ru  01.10.2014 

2. [Дмитриевский А.Н. Российские технологии сверхглубокого бурения...] 

// А.Лабыкин « Глубокий замысел». Эксперт. 01.10.2014 

3. [Дмитриевский А.Н. К переходу от экспортно-сырьевого к ресурсно-

инновационному развитию экономики страны…] // А.Субботин 

Ископаемый импульс. Ученые призывают использовать нефть и газ для 

развития. Газета «Поиск» №43 от 24 10 2014 http://www.poisknews.ru/ 

4. [Дмитриевский А.Н. Запасы нефти и газа в России поистине  

фантастические….] //А. Хазбиев, О. Зайцева «Все в разведку». 

Эксперт.10-16 ноября 2014 г. №46 (923).  с.33. 

5. [Дмитриевский А.Н. Если сравнивать перспективы всех океанов, то 

Северного Ледовитый океан занимает первое место в мире по 

нефтегазовым богатствам….] НТВ. Ученые в Москве обсуждают 

перспективы освоения Арктики. 20.11.2014.  Подробнее на НТВ.Ru: 

http://www.ntv.ru/novosti/1265319 /#ixzz3M4LyoCwN 

http://www.kommersant.ru/nauka/90606
http://www.ntv.ru/novosti/1265319%20/#ixzz3M4LyoCwN
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6. [Дмитриевский А.Н. «Кормовой  белок  - из природного газа…»]  

Метро Россия. 20.11.2014г. Режим доступа       

issuu.com›metro_russia/docs/20141120_ru_moscow 

7. [Дмитриевский А.Н. «Мы предложили оформить это в виде программы 

"Возрождение старых нефтегазодобывающих регионов России"…]// Л. 

Смирнов «Ученые: дополнительная разработка старых нефтяных 

пластов принесет РФ 120 млн. тонн в год». ТАСС. Наука. 28 ноября 

2014 г. 

8. [Дмитриевский А.Н. Мы не должны переживать, что сидим на 

нефтяной игле, США сами на нее сели…] // А. Сигида «Белок из газа, 

нефть из розетки». Мир новостей. Мир науки. 2 декабря 2014г. www. 

mirnov.ru 

 

Научно-организационная и общественная работа 
 

 

Заместитель Председателя Научного совета РАН по проблемам 

геологии и разработки месторождений нефти и газа. 

Председатель секции «Проблемы происхождения и формирования 

месторождений нефти и газа». 

Член Комиссии РАН по разработке научного наследия академика 

В.И.Вернадского. 

Член Научного совета по Программе научных исследований 

Президиума РАН «Прогноз технологического развития экономики 

России с учетом новых мировых интеграционных процессов».  

Член  Бюро Научного совета РАН по проблемам надежности и 

безопасности больших систем энергетики.  

Член Координационного совета РАН по наукам о Земле. 

Член Научного совета по проблеме эффективного использования 

топлив (отделение энергетики, машиностроения, механики и процессов 

управления РАН);  

Член Бюро Научного Совета по проблемам литологии и осадочных 

полезных ископаемых при ОНЗ РАН. 

Руководитель секции «Прогнозирование природопользования и 

экологии» Координационного совета РАН по прогнозированию.  

Член Рабочей группы для подготовки информационно-аналитических 

материалов РАН «Об обеспечении экологической безопасности при 

реализации крупных инфраструктурных проектов». 

http://issuu.com/
http://issuu.com/metro_russia/docs/20141120_ru_moscow
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Член Межведомственного совета по присуждению премий 

Правительства Российской Федерации в области науки и техники, 

председатель секции «Нефть и газ». 

Член секции по вопросам законодательного регулирования 

деятельности в области газовой промышленности Экспертного совета 

Комитета Государственной Думы РФ по энергетике. 

Член Экспертного Совета при Руководителе Федерального агентства по 

недропользованию.  

Вице-президент Академии горных наук России. 

Заместитель председателя Координационного совета по научным 

исследованиям РАН для ОАО «Газпром»; член Бюро, председатель 

секции «Развитие сырьевой базы, разработка и обустройство 

месторождений» Научно-технического совета ОАО «Газпром».  

Член Межведомственной комиссии по разработке условий 

недропользования на месторождении Хвалынское. 

Член Попечительского Совета международного общественного Фонда 

содействия экономическому развитию им. Н.К.Байбакова. 
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