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ОТЧЕТ 

о научной и научно-организационной работе 

академика А.Н. Дмитриевского 

за 2015 год 
 

Административная и научно-общественная работа 

 
 До 09.07.2015 врио директора Института проблем нефти и газа 

РАН г.; с 21.07.2015 научный руководитель ИПНГ 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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Награжден Почетной грамотой Российской академии наук за 

добросовестный труд на благо отечественной науки, высокий 

профессионализм, многолетнюю научно-исследовательскую деятельность и 

научные достижения в области наук о Земле, большую научно-

организационную работу в должности директора Федерального 

государственного бюджетного учреждения науки Института проблем нефти 

и газа РАН. Распоряжение Президиума РАН №10105-496 от 08 июля 2015 г. 

Награжден дипломами  «Десятой Юбилейной Международной 

Энергетической недели. Пятнадцатой Всероссийской недели нефти и газа» за 

участие в качестве модератора и за доклад на сессии: «Ресурсно-

инновационная стратегия развития экономики России». 28-29 октября. 

Москва.  

Руководитель работ по разделам  Программы фундаментальных 

научных исследований государственных академий наук на 2013-2020 годы:  

1. Комплексное освоение и сохранение недр Земли, инновационные 

процессы разработки месторождений полезных  ископаемых и 

глубокой переработки минерального сырья,  

2. Фундаментальный базис инновационных технологий оценки и 

освоения трудноизвлекаемых запасов углеводородного сырья. 

Руководитель проекта «Нефть из глубоких горизонтов осадочных 

бассейнов – источник пополнения ресурсной базы углеводородного сырья: 

теоретические и прикладные аспекты».  Программа Президиума РАН № 

I.14П. 

Руководитель проекта «Поисковые фундаментальные научные 

исследования в интересах развития Арктической зоны Российской 

Федерации». Программа  Президиума РАН № II.3П.  

Координатор программы фундаментальных исследований Отделения 

наук о земле "Геология и перспективы освоения месторождений с 

трудноизвлекаемыми и нетрадиционными запасами нефти и газа на 

территории России" 

Руководитель работ «Разработка инновационных решений и 

технологий для рентабельной добычи сланцевой нефти из низкопроницаемых 

коллекторов баженовской свиты» (20.10.2014-31.12.2016 гг.). Программа 

Минобрнауки РФ «Исследования и разработки по приоритетным 

направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2014 

– 2020 годы» 
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Руководитель гранта РФФИ «Исследование механизмов возбуждения 

сейсмической и акустической активности флюидонасыщенной среды под 

внешним воздействием» №13-05-00374. 

Вошел в «top 100 лучших фильмов Первого Геологического интернет 

канала. 2015» и в лучшие фильмы по тематикам: «Нефтегаз». 

 

 В 2015 г. участвовал в работе   научных конференций, в том числе: 

международных –26   , всероссийских – 16 . Выступил с 33докладами. 

 

 

Международные конференции, 

научные семинары и круглые столы (оргкомитет, 

выступление с докладами) с названиями конференций, 

совещаний 

 
1. Третий «Национальный нефтегазовый форум 2015» 

«Russian Oil&Gas Industry Week 2015» 

06 - 14 марта 2015 года, г. Москва, ЦВК «Экспоцентр». Спикер 

форума 2013-2015. 

2. 5-ая юбилейная международная конференция института Адама Смита  

«Промышленная и экологическая безопасность нефтегазовых проектов. 

Россия и СНГ». 30-31 марта 2015г. Москва. Модератор сессии 1  

«Государственное регулирование промышленной и экологической 

безопасности  нефтегазовых компаний». Доклад  по теме сессии. 

http://www.oil-gas-safety.com/as2357engrup. 

3. XII Международная научно-практическая конференция  « Новые идеи в 

науках о Земле» 08—10 апреля 2015г. Пленарный доклад: 
Фундаментальный базис инновационных технологий нефтяной и 

газовой промышленности. г. Москва. 8 апреля 2015 г. МГРИ-РГГРУ. 

mgri-rggru.ru. 

4. В рамках заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай».  

международная конференция «Европа и Евразия: на пути к новой 

модели энергобезопасности», организованная дискуссионным клубом 

«Валдай» и немецким советом по международным делам DGAP,  13 

апреля 2015 г. Берлин. Участник конференции. 

http://valdaiclub.com/valdai_club/76041.html. 

5. Международный Экономический Форум «Каспийский диалог, 2015». 

Москва. 15 апреля 2015 г. Со-модератор  пленарного заседания. 

http://www.oil-gas-safety.com/as2357engrup
mailto:office@mgri-rggru.ru
http://valdaiclub.com/valdai_club/76041.html
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Вступительное слово по теме форума. www.caspiansovet.ru  

6. XIII Московский международный энергетический форум « ТЭК России 

в XXI веке».  Москва  20-21 апреля 2015 г. Участник пленарной 

дискуссии « Новая роль ТЭК России в структурной модернизации 

национальной экономики». 

7. Всероссийская конференция с международным участием «Арктика: 

Нефть и газ – 2015», 21-23 апреля 2015 г. Сопредседатель 

организационного комитета. Модератор. Участник пленарной 

дискуссии: Новая  роль ТЭК России в структурной  модернизации 

национальной экономики. Москва. РГУ нефти и газа им. 

И.М.Губкина, ИПНГ РАН. 

8. Семинар  Казахстанско-Британского технического университета. 

Казахстан, г. Алма-Ата, КБТУ. 14 мая 2015 г. Доклад (совместно с 

Ереминым Н.А.):  «Умные технологии нефтяной и газовой 

промышленности». ipng.ru 

9. Международная научно-практическая конференция «Новые идеи в 

геологии нефти и газа – 2015» 28 – 29 мая 2015, МГУ им. М.И. 

Ломоносова. Член программного комитета. Пленарный доклад: 

«Новые направления научных исследований в геологии нефти и газа».  

10. 12-й Российский нефтегазовый конгресс в рамках 13-й Московской 

международной выставки. MIOGE – 2015. Москва. 23-25 июня 2015г. 

Член программного комитета. Участник Экспертной дискуссии « 

Российский нефтегазовый комплекс в условиях экономических и 

политических ограничений: поиск новых возможностей или путь к 

стагнации» Доклад: « Новые вызовы и новые возможности 

Российского нефтегазового комплекса».  23 июня 2015г. 

11. RAO/CIS Offshore 2015. 12-ая Международная выставка и 

конференция по освоению ресурсов нефти и газа Российской Арктики 

и континентального шельфа стран СНГ. Член программного 

комитета. Член организационного комитета. Круглый стол: 

«Экологическая и промышленная безопасность при освоении 

углеводородных ресурсов континентального шельфа». Доклад 

(совместно с Корниенко С.Г., Кульпиным Л.Г., Максимовым В.М., 

Никоновым А.И., Якубсоном К.И.): «Экологическая и промышленная 

безопасность при освоении нефтегазовых ресурсов Арктики». 15 - 18 

сентября 2015, Санкт-Петербург. 

12. V Международный научный симпозиум "Теория и практика 

применения методов увеличения нефтеотдачи пластов" 16-17 сентября 

2015 г. ОАО "ВНИИнефть", ОАО «Зарубежнефть». Член 

http://www.caspiansovet.ru/
http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=868.vy7Nu4fLi1m4kXzqL-R8VYyPnsm0oYf3Q2R0rgwuLMdDW5fY0qEWHVjMKf-dgcilDa8nBTF5xtBzGQOLL0W4qIr7-x5p5Rxrak7FLQFwAgkQS3nG48YpnMuqmz3NJVT2QgRIR01iEhf2clM-P-5-xLewov-8yaDwtORxJo71cB0.65b5c662b98a111f37c4250266415c8970b44af8&url=http%3A%2F%2Fwww.ipng.ru%2F&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtNlVVIL6S3yQb4iND2fUWLGvv%2Bj8lMFOwWQCPV%2FEQqt8&data=&b64e=3&sign=e6f896d1f9f5ae3319baf3d1e887bc55&keyno=0&cst=AiuY0DBWFJ5fN_r-AEszk51grc8E305c9b5LkdnA65qahcwPAxuRYdspaLTzzIW533xIyJNC6iLZTON0uMwPwg96XfaHt5s2YReUZWlaMqHXaFykJaRJ_LerrBH3LxMF4Q4tNHfhbBHMBM1xz8H6UX3m_BAC9H8tpta91t713pR5xU8I4wSZA4d8aZO9NjyUI2itX5_uMUjeBKkElrzpjwrRGVgAL-zp9ydVui4iEcbR98xYfFpBrVb2aMnx-yliwCVYHOi71OTEVBO96IMvdm1pZQYjg0HKqaIr-gknQ_y5QaFAt1iYxj2MqyWrZrOsPN_FxjRNoINbi2OV_YiXJpzpKJTNH4FgrlYrdNSZQE6n4o7wrX33mrz-l6GD-l5-_s14JMpVMQAvC1V_qdvKMg&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kp5uQozpMtKCXma_RTIh0ntOf2S_fKXC-Vf79s4zC9BFL1jjw6L9SoWOXxttVurRS81TlGEUd5RWXaiS07jBwpbe77mIdSSx5M48rngYAcijmEoXAewvikicUdCH5i2vdbUe8Hdv6Gwg8gwp1W2tUagCxuKK5t0bsfZf-ApCLZXI_700Eey9JC-ee-cWQsVvVLaWXWz1wBQ_AGpma15PQ05vV-90EDA3SyZfIZ5ODd68lcgUR1dGmaJoRZbm6V1RQ7NYkfiMwUGzk2QHb9TKsNkKwbYuVISGzLEkS_1MceA-WBLqjHZMuC41T-CgIpbOFMksKrKBbamBWbApwSd706ktfFHCV8p2pYZYgLMuOwYNr0U8A9kTft0nq4fk0MkrnUiVqZt7jGfgXO5UCy2MCdfS8sO-3BBBW9VgSv0SgxuC6Rf05ktFtIjg&l10n=ru&cts=1447176053083&mc=2.807354922057604


5 
 

программного комитета.  Пленарный доклад: Инновационный 

потенциал фундаментальных исследований РАН. обеспечивающих 

повышение эффективности извлечения нефти из недр. www.vniineft.ru.  

13. V Петербургский Международный Газовый форум. 6-9 октября 2015г. 

Г.Санкт-Петербург. Модератор основного пленарного заседания. 

gas-forum.ru 

14. The Sustainable Earth Sciences Conference & Exhibition - Use of the Sub-

surface to Serve the Energy Transition October 13, 2015 - October 15, 2015. 

Celle, Germany. Доклад (совместно с Сургучевым Л.М., Беренблюмом  

Р.С.) : Process to generat hydrogen from hydrocarbons in situ: hydrogen 

production, carbon capture, source of thermal energy.  http://www.eage.org/ 

15. 3-я Международная научно-практическая конференция 

«Интеллектуальное месторождение: инновационные технологии от 

скважины до магистральной трубы – 2015». Пленарный доклад 

(Совместно с Н.А. Ереминым, Л.И. Тихомировом): «Настоящее и 

будущее интеллектуальных месторождений» . 19 по 24 октября. Сочи.      

16. 10 International Energy Week & 15 Russian week of oil and gas. Первый 

заместитель председателя программного комитета. Модератор 
сессии «Ресурсно-инновационная стратегия развития экономики 

России». Доклад (Совместно с Н.А. Ереминым, Л.И. Тихомировом): 

«Интеллектуальное ресурсно-инновационное развитие нефтегазовой 

отрасли». 28-29 октября 2015 года. Москва. 

17. III Всероссийская конференция с международным участием 

"Фундаментальные и прикладные вопросы гидрогеологии 

нефтегазоносных бассейнов", к 90-летию профессора А.А. Карцева, 29 

- 30 октября 2015 года. Член президиума конференции,  

председатель программного комитета, сопредседатель 1 

пленарного заседания. Вступительное слово. Доклад:  «Энергетика и 

флюидодинамика»   г. Москва, ИПНГ РАН. 

18. II Международная  конференция «Геологоразведка 2015» 11 ноября 

2015г. Vostoс Capital. Росгеология. Доклад: «Перспективы освоения 

нефтегазовых ресурсов на больших глубинах».  vostockcapital.com 

19. Международная конференция «Добыча 2015». Серия интерактивных 

дискуссий. 12 ноября 2015г. г. Москва. Vostoс Capital. Доклад: 

«Добыча нефти и газа: новые вызовы и новые решения». 
vostockcapital.com 

http://www.vniineft.ru/
http://www.eage.org/
http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BA%20%D0%BA%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BB&url=http%3A%2F%2Fwww.vostockcapital.com%2F&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtNlVVIL6S3yQ0eL%2BKRksnRFetzHgl8sU5u5XKwtZDO6p&data=&b64e=3&sign=f59e3413921da5023e706b6518d0069e&keyno=0&cst=AiuY0DBWFJ5fN_r-AEszk51grc8E305c9b5LkdnA65qahcwPAxuRYdspaLTzzIW533xIyJNC6iLZTON0uMwPwg96XfaHt5s24-fNfDiUza9VrzfYkFe8Y_NOFsaEwvKlkkSNdej5za-sVCc3cXVJqRES_BAOnZDkTqfUJ8xTAMy-8i5q1B7-Z_8PLiXu3Pa2wTmmSEWX_J_PwbuQGsME8koAKrvTBU_1MHQPGXJazq6rIuGjUGunakqvPfId-nqyd0WAh8UFhmc9Fx5PioYGG4X1deYgoF3nI3OWZSd-VVkSq-TjBVUmgXrKqEu3QsYb8WFpFFwJ__V0W0-0rbNPq3AsUdAfOHZJtrv6WI7c38QCZxhgrzG29SJwkkeM4TF3LCEmsoL0kWrUpLpKfTPHJNUCRCvyZ1YR2PhUIQ43M7HH2AAL1SjQbf4aK-FBtwwF&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpNN7fsMx6SJ76yKEWg3wrG8mV5eWCDtYSK3DIcvN3XSDLvrSMSw98Wv15VIBQzy4UU_-c8pKmUstYnquWCp7geBGDJ4wviVW4CSiBOJfhzL_VD72md3A3H1ZSoY75Ib_0cg2Jc3aMUHivcUZHt3pYSS1AzUPXoi0Q&l10n=ru&cts=1449060658620&mc=3.7181390622295662
http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BA%20%D0%BA%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BB&url=http%3A%2F%2Fwww.vostockcapital.com%2F&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtNlVVIL6S3yQ0eL%2BKRksnRFetzHgl8sU5u5XKwtZDO6p&data=&b64e=3&sign=f59e3413921da5023e706b6518d0069e&keyno=0&cst=AiuY0DBWFJ5fN_r-AEszk51grc8E305c9b5LkdnA65qahcwPAxuRYdspaLTzzIW533xIyJNC6iLZTON0uMwPwg96XfaHt5s24-fNfDiUza9VrzfYkFe8Y_NOFsaEwvKlkkSNdej5za-sVCc3cXVJqRES_BAOnZDkTqfUJ8xTAMy-8i5q1B7-Z_8PLiXu3Pa2wTmmSEWX_J_PwbuQGsME8koAKrvTBU_1MHQPGXJazq6rIuGjUGunakqvPfId-nqyd0WAh8UFhmc9Fx5PioYGG4X1deYgoF3nI3OWZSd-VVkSq-TjBVUmgXrKqEu3QsYb8WFpFFwJ__V0W0-0rbNPq3AsUdAfOHZJtrv6WI7c38QCZxhgrzG29SJwkkeM4TF3LCEmsoL0kWrUpLpKfTPHJNUCRCvyZ1YR2PhUIQ43M7HH2AAL1SjQbf4aK-FBtwwF&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpNN7fsMx6SJ76yKEWg3wrG8mV5eWCDtYSK3DIcvN3XSDLvrSMSw98Wv15VIBQzy4UU_-c8pKmUstYnquWCp7geBGDJ4wviVW4CSiBOJfhzL_VD72md3A3H1ZSoY75Ib_0cg2Jc3aMUHivcUZHt3pYSS1AzUPXoi0Q&l10n=ru&cts=1449060658620&mc=3.7181390622295662
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20. Международная научная школа молодых ученых « Физическое и 

математическое моделирование процессов в геосредах». Москва 11-13 

ноября 2015 г.  ИПМех РАН. Член программного комитета.  

21. VIII Международный промышленно-экономический форум   

«Стратегия объединения: Решение актуальных задач нефтегазового и 

нефтехимического комплексов на современном этапе». Москва 19-20 

ноября 2015 г. Член президиума форума. Пленарный доклад: «НГК 

России: новые вызова и новые перспективы». www.vniineft.ru. gubkin.ru 

22. Дни Арктики в Москве. II Международная научная конференция 

«Открытая Арктика» 19-21 ноября 2015 г. Член организационного 

комитета. Председатель секции «Нефть и газ Арктики: геология, 

экология, перспектива  освоения». Секционный доклад (совместно с 

Кульпиным Л.Г., Максимовым В.М.): « Перспективы освоения 

нефтегазовых ресурсов Арктической зоны: обеспечение экологической 

и промышленной безопасности». 

23. IV Международная научно-техническая конференция «Проблемы и 

опыт разработки трудноизвлекаемых запасов нефтегазоконденсатных 

месторождений»  г. Санкт-Петербург. 26-27 ноября 2015 г. Пленарный 

доклад: «Инновационные  технологии добычи трудноизвлекаемых 

запасов нефти». 

 

 

 

Всероссийские конференции, научные семинары 

и круглые столы (оргкомитет, выступление с докладами) с 

названиями конференций, совещаний 
 

1. Заседание Президиума Академии горных наук 10 февраля 2015 г. 

Москва. Доклад: «Оценка ситуации нефтедобычи в России в условиях 

новых санкций».  

2. Научно-практическая конференция «Состояние и дальнейшее развитие 

основных принципов разработки нефтяных и газовых месторождений». 

Доклад: «Трудноизвлекаемые запасы и нетрадиционные ресурсы 

нефти и газа: проблемы и перспективы освоения». Москва. ФГУП 

ВНИГНИ.16-17 марта 2015г. vnigni.ru.  

3. Конференция  « Технологический вектор развития и инновационный 

потенциал российской нефтегазовой отрасли в современных 

экономических условиях: программы импортзамещения и локализации 

производств». Москва 11марта 2015 г. Министерство энергетики 

http://www.vniineft.ru/
http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=867.2dG3wJ0SJRQq9NOV4BvV93KMzBp9_2uO_78raatxCRXFuEPdwaVfnKOAS_RhFZrVNl70wiDQFOrtgv7MdJqHF_UMyA6Jj8vSnXXY0svsELEcWroI0yjv08BGtkxZLPNiLxTwJ7QDEZ44PZol1VDaZs_UDS860lScDEM8HsiPpOwINTR87OX9zERe0BiqlpF0uIJ48wKOAN_MsequUx2x7kSr4CEvyWfGcgTVRLJK7lKCZ_YNyJnuKpbHHN4rEbX4wrt-3MHDH-E5W4cq9e6JW0uElrMZuxXHXjAsDKhL7naQ49JJHzV7dmUhfMQsLvzd95HCI2Sz9vJZGD1k4J8oonzsftzJRzo8T53EAa-u1ch3UQJtBkHqzHat5CNci0WPByPoqmMJT_9FeA33iGrRBw.3e9ea81e745ee857acfa9dd029100d1e51af751b&url=http%3A%2F%2Fwww.gubkin.ru%2F&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtNlVVIL6S3yQ0eL%2BKRksnRFetzHgl8sU5u5XKwtZDO6p&data=&b64e=3&sign=b0839bed6bf4423297ce647697fd7055&keyno=0&cst=AiuY0DBWFJ5fN_r-AEszky-yOFAd7_AvaYC4qCJlQDUcgDvKoRxalRaogNIuQZ8x9n6ehrcQVWwhEWwGrbV7L9vLRy1Duulu5rNAdkBUxwi3JGZQ4LsLzAkQa7q1cOwNMJIy-llXnMw_ryM8-CWp7tfyH8rHs-A-HOIC9l_pGYPAGNpNo3d3uCrSgCGz1dXXNLpPqrAu5RA58TwvjyNv9OHFz4JbqYNH4spW0ndyUxz3lahixXT6bdcFq2IbXgdi&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kp5uQozpMtKCUgMFHRPosRSyu7D32R0CyrejoFcC9F8wXH5Nb30KHpMjFL6w1o7QLGXkntDMJc9OHA-VYdrS2nXYz2vedh924TWeASG3DBNt59TCzSM5SVQzn2tXr7fP3ZVE3QuZVfQj8WjSVHx4WqI2vDCIyCs7IuVaOjGD9Q2bTslHaCPF7Mlnc3BIwr9HNfgibTXntbH36jSWi5pRohiqrwstgcIm3kfHX8J2f_8hMQ7llfRRJTYf-UjKluGaoayoGJWvwo_pwlOURhjWn_m4CK9V0xmtk9yz4t97Ku3JvxZIRzP5iwRMy3RDKxdreKu5tKHa7B4xrScZEKCiikyEuDseJ5kdKTCDnISHtB49RLIFUzdzDiMW2sVY7UGn2Loi96rJDoJqPlpr19x9zH-r2dwOShrYA6dKfdHtuUm_RGGCGmdkc0aOzS2fyuv8F6QuwZmAXuLNcY6VkINZM0_UFwIJvEmLwwownsTHfN8J-MhsPO8UVuHhbPyzMffjRu9ZM1FUlFetLI3vBIad2HLn_PgwlqeQcGZpOJCmQzjJh_Qe9LFaZxMocHXpMeNKasqMmShphqGqh30soIVqUAVrbhk5PcYHEkvNEQQjqEDzkOcLs6Z2Zex4AR8_SivCQGpFrME8WEJrqt3a-BHx5wyKFHWwffQcGBHMdoj84gm_j_VsA6vCZtfN7LfVE-cyUP5N7oA9s3HtbYBEprz_WooAJiGVGOV_PHFUUJchTeMqq9TLGFuhtrCH_gtxChe01hLfzC_9PetT3uql2o6TJwkl1TsTmnV3bx3qWDvZ-B04_ICsL0kksuNZabhd_ulnXkLtWtQ06rnJGecIb9WoUZUtD0CDwUKzyE7f87tGkTbH2d1ExIHI0o6lWZmSmYPO5zol71IayOsFiiMaxeavO6mr-9hEplGAxaHe0ywSw3Zeb8R4X-j9PUqq6aO3QnjkusuVARbNNu1-eSXRlmbBETC4A3IENZ7ggK6xFAWqT70Yq3MIETfNEuhdGT4vIbS5zK_7AHvK0RcAsLfMbQQAgZc4
http://www.vnigni.ru/
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Российской Федерации совместно с ведущими предпринимательскими 

и отраслевыми объединениями - Российским союзом промышленников 

и предпринимателей (РСПП), Торгово-промышленной палатой России 

(ТПП РФ), Союзом нефтегазопромышленников России, Российским 

газовым обществом. Доклад: « Инновационный потенциал Российской 

академии наук: программа развития и импортозамещения».  

4. XI Всероссийский съезд по фундаментальным проблемам 

теоретической и прикладной механики. Казань, 20 –24 августа 2015 г. 

Секционный доклад (Совместно с Каревым В.И., Климовым Д.М., 

Максимовым В.М.): «От новых знаний в области механики к 

инновационным нефтегазовым технологиям» 
http://ruscongrmech2015.ru/index.php 

5. Третья конференция «Связь на Русском Севере», г. Санкт-Петербург, 

Центральный музей связи им А. С. Попова,3–4 сентября 2015 г. 

Доклад (совместно с Ереминым Н.А.): «Опыт развития 

информационно-коммуникационных технологий в нефтегазовой 

промышленности» 

6. Конференция «Технологии в области разведки и добычи ОАО «НК 

«Роснефть» 2015». 29-30 сентября 2015г. Доклад: Ресурсная 

инновационная стратегия развития нефтяного комплекса России. 

www.rosneft.ru 

7. II Крымский энергетический форум «КРЫМСКАЯ ЭНЕРГЕТИКА. 

РЕНЕССАНС и РАЗВИТИЕ». 1-2 октября 2015 года г. Ялта. 

Председатель Программного комитета. 

8. VI Всероссийское совещание «Пути наращивания сырьевой базы нефти 

и газа в современных экономических условиях». Член оргкомитета. 

Доклад: Перспективы развития минерально-сырьевой  базы нефтяной 

и газовой промышленности.  Москва. ФГУП «ВНИГНИ» 7-8 октября 

2015 года vnigni.ru. 

9. Одиннадцатая Всероссийская конференция молодых ученых, 

специалистов и студентов «Новые технологии в газовой 

промышленности» (газ, нефть, энергетика). 20-23 октября 2015г. Член 

оргкомитета. Пленарный доклад: « ПАО «Газпром» - ведущая 

инновационная компания мировой газовой промышленности». Москва. 

РГУ нефти и газа им. И.М.Губкина.  gubkin.ru 

10. VIII Всероссийское литологическое совещание «Эволюция осадочных 

процессов в истории земли». Москва 27-30 октября 2015 г. РАН, НС 

ЛОПИ ОНЗ РАН, РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина, РФФИ, ИПНГ 

РАН. Председатель оргкомитета. Председатель секции «Эволюция 

http://ruscongrmech2015.ru/index.php
http://www.rosneft.ru/
http://www.vnigni.ru/
http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=867.2dG3wJ0SJRQq9NOV4BvV93KMzBp9_2uO_78raatxCRXFuEPdwaVfnKOAS_RhFZrVNl70wiDQFOrtgv7MdJqHF_UMyA6Jj8vSnXXY0svsELEcWroI0yjv08BGtkxZLPNiLxTwJ7QDEZ44PZol1VDaZs_UDS860lScDEM8HsiPpOwINTR87OX9zERe0BiqlpF0uIJ48wKOAN_MsequUx2x7kSr4CEvyWfGcgTVRLJK7lKCZ_YNyJnuKpbHHN4rEbX4wrt-3MHDH-E5W4cq9e6JW0uElrMZuxXHXjAsDKhL7naQ49JJHzV7dmUhfMQsLvzd95HCI2Sz9vJZGD1k4J8oonzsftzJRzo8T53EAa-u1ch3UQJtBkHqzHat5CNci0WPByPoqmMJT_9FeA33iGrRBw.3e9ea81e745ee857acfa9dd029100d1e51af751b&url=http%3A%2F%2Fwww.gubkin.ru%2F&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtNlVVIL6S3yQ0eL%2BKRksnRFetzHgl8sU5u5XKwtZDO6p&data=&b64e=3&sign=b0839bed6bf4423297ce647697fd7055&keyno=0&cst=AiuY0DBWFJ5fN_r-AEszky-yOFAd7_AvaYC4qCJlQDUcgDvKoRxalRaogNIuQZ8x9n6ehrcQVWwhEWwGrbV7L9vLRy1Duulu5rNAdkBUxwi3JGZQ4LsLzAkQa7q1cOwNMJIy-llXnMw_ryM8-CWp7tfyH8rHs-A-HOIC9l_pGYPAGNpNo3d3uCrSgCGz1dXXNLpPqrAu5RA58TwvjyNv9OHFz4JbqYNH4spW0ndyUxz3lahixXT6bdcFq2IbXgdi&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kp5uQozpMtKCUgMFHRPosRSyu7D32R0CyrejoFcC9F8wXH5Nb30KHpMjFL6w1o7QLGXkntDMJc9OHA-VYdrS2nXYz2vedh924TWeASG3DBNt59TCzSM5SVQzn2tXr7fP3ZVE3QuZVfQj8WjSVHx4WqI2vDCIyCs7IuVaOjGD9Q2bTslHaCPF7Mlnc3BIwr9HNfgibTXntbH36jSWi5pRohiqrwstgcIm3kfHX8J2f_8hMQ7llfRRJTYf-UjKluGaoayoGJWvwo_pwlOURhjWn_m4CK9V0xmtk9yz4t97Ku3JvxZIRzP5iwRMy3RDKxdreKu5tKHa7B4xrScZEKCiikyEuDseJ5kdKTCDnISHtB49RLIFUzdzDiMW2sVY7UGn2Loi96rJDoJqPlpr19x9zH-r2dwOShrYA6dKfdHtuUm_RGGCGmdkc0aOzS2fyuv8F6QuwZmAXuLNcY6VkINZM0_UFwIJvEmLwwownsTHfN8J-MhsPO8UVuHhbPyzMffjRu9ZM1FUlFetLI3vBIad2HLn_PgwlqeQcGZpOJCmQzjJh_Qe9LFaZxMocHXpMeNKasqMmShphqGqh30soIVqUAVrbhk5PcYHEkvNEQQjqEDzkOcLs6Z2Zex4AR8_SivCQGpFrME8WEJrqt3a-BHx5wyKFHWwffQcGBHMdoj84gm_j_VsA6vCZtfN7LfVE-cyUP5N7oA9s3HtbYBEprz_WooAJiGVGOV_PHFUUJchTeMqq9TLGFuhtrCH_gtxChe01hLfzC_9PetT3uql2o6TJwkl1TsTmnV3bx3qWDvZ-B04_ICsL0kksuNZabhd_ulnXkLtWtQ06rnJGecIb9WoUZUtD0CDwUKzyE7f87tGkTbH2d1ExIHI0o6lWZmSmYPO5zol71IayOsFiiMaxeavO6mr-9hEplGAxaHe0ywSw3Zeb8R4X-j9PUqq6aO3QnjkusuVARbNNu1-eSXRlmbBETC4A3IENZ7ggK6xFAWqT70Yq3MIETfNEuhdGT4vIbS5zK_7AHvK0RcAsLfMbQQAgZc4


8 
 

природных резервуаров и формирование нетрадиционных 

месторождений нефти и газа». Пленарный доклад: «Актуальные 

проблемы развития нефтегазовой литологии».   

11. Выездное заседание специализированной экспертизы и каталогизациия 

перспективных природоохранных технологий в ТЭК». 11 ноября 2015. 

Г. Москва. РГУ нефти и газа им. И.М.Губкина. Доклад: «Основные 

тенденции перспективных направлений развития науки, техники и 

технологий в области охраны окружающей среды и обеспечения 

экологической безопасности ТЭК. Цель и основные задачи 

деятельности Научно-технического совета». gubkin.ru 

12. Юбилейная конференция «Инновационное развитие нефтяной 

промышленности России» (95 лет журналу «Нефтяное хозяйство). 20 

ноября 2015 г.  Доклад: « Инновационный технологический комплекс:  

прорывные технологии добычи нефти». ЗАО «Издательство 

«НЕФТЯНОЕ ХОЗЯЙСТВО». www.oil-industry.ru 

13. Заседание рабочей группы по созданию национального атласа 

Арктики. Минэкономразвития России. 24 ноября 2015 г. Выступление: 

«Необходимость учета геологической информации при  доказательстве 

границ арктической зоны России». 

14. Расширенное заседание Комитета Госдумы по энергетике на тему: 

«Наука и производство: применение инновационных разработок в 

нефтегазодобыче». Доклад (Совместно с Н.А. Ереминым, Л.И. 

Тихомировым): «Интеллектуальное ресурсно-инновационное развитие 

нефтегазовой отрасли РФ». 11 ноября 2015 года 

15.Круглый стол в   Комитете по энергетике ГД РФ на тему: 

"Импортозамещение нефтегазового оборудования, как основа 

экономической и энергетической безопасности" Доклад (совместно с 

Абуковой Л.А., Ереминым Н.А.): «Программа импортозамещения в 

ТЭК: цифровизация и интеллектуализация нефтегазовой отрасли»  30 

ноября 2015 г. 

16.Конференция «Углеводородное сырьё – сырьевая база, 

геологоразведка, экспертиза запасов, проблемы освоения 

месторождений нефти и газа в современных условиях». АООН 

«НАЭН» 16-17 декабря 2015 года, г. Москва. Пленарный доклад: 

«Перспективы развития сырьевой базы и эффективного освоения 

нефтегазовых ресурсов». 

 

 

http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=867.2dG3wJ0SJRQq9NOV4BvV93KMzBp9_2uO_78raatxCRXFuEPdwaVfnKOAS_RhFZrVNl70wiDQFOrtgv7MdJqHF_UMyA6Jj8vSnXXY0svsELEcWroI0yjv08BGtkxZLPNiLxTwJ7QDEZ44PZol1VDaZs_UDS860lScDEM8HsiPpOwINTR87OX9zERe0BiqlpF0uIJ48wKOAN_MsequUx2x7kSr4CEvyWfGcgTVRLJK7lKCZ_YNyJnuKpbHHN4rEbX4wrt-3MHDH-E5W4cq9e6JW0uElrMZuxXHXjAsDKhL7naQ49JJHzV7dmUhfMQsLvzd95HCI2Sz9vJZGD1k4J8oonzsftzJRzo8T53EAa-u1ch3UQJtBkHqzHat5CNci0WPByPoqmMJT_9FeA33iGrRBw.3e9ea81e745ee857acfa9dd029100d1e51af751b&url=http%3A%2F%2Fwww.gubkin.ru%2F&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtNlVVIL6S3yQ0eL%2BKRksnRFetzHgl8sU5u5XKwtZDO6p&data=&b64e=3&sign=b0839bed6bf4423297ce647697fd7055&keyno=0&cst=AiuY0DBWFJ5fN_r-AEszky-yOFAd7_AvaYC4qCJlQDUcgDvKoRxalRaogNIuQZ8x9n6ehrcQVWwhEWwGrbV7L9vLRy1Duulu5rNAdkBUxwi3JGZQ4LsLzAkQa7q1cOwNMJIy-llXnMw_ryM8-CWp7tfyH8rHs-A-HOIC9l_pGYPAGNpNo3d3uCrSgCGz1dXXNLpPqrAu5RA58TwvjyNv9OHFz4JbqYNH4spW0ndyUxz3lahixXT6bdcFq2IbXgdi&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kp5uQozpMtKCUgMFHRPosRSyu7D32R0CyrejoFcC9F8wXH5Nb30KHpMjFL6w1o7QLGXkntDMJc9OHA-VYdrS2nXYz2vedh924TWeASG3DBNt59TCzSM5SVQzn2tXr7fP3ZVE3QuZVfQj8WjSVHx4WqI2vDCIyCs7IuVaOjGD9Q2bTslHaCPF7Mlnc3BIwr9HNfgibTXntbH36jSWi5pRohiqrwstgcIm3kfHX8J2f_8hMQ7llfRRJTYf-UjKluGaoayoGJWvwo_pwlOURhjWn_m4CK9V0xmtk9yz4t97Ku3JvxZIRzP5iwRMy3RDKxdreKu5tKHa7B4xrScZEKCiikyEuDseJ5kdKTCDnISHtB49RLIFUzdzDiMW2sVY7UGn2Loi96rJDoJqPlpr19x9zH-r2dwOShrYA6dKfdHtuUm_RGGCGmdkc0aOzS2fyuv8F6QuwZmAXuLNcY6VkINZM0_UFwIJvEmLwwownsTHfN8J-MhsPO8UVuHhbPyzMffjRu9ZM1FUlFetLI3vBIad2HLn_PgwlqeQcGZpOJCmQzjJh_Qe9LFaZxMocHXpMeNKasqMmShphqGqh30soIVqUAVrbhk5PcYHEkvNEQQjqEDzkOcLs6Z2Zex4AR8_SivCQGpFrME8WEJrqt3a-BHx5wyKFHWwffQcGBHMdoj84gm_j_VsA6vCZtfN7LfVE-cyUP5N7oA9s3HtbYBEprz_WooAJiGVGOV_PHFUUJchTeMqq9TLGFuhtrCH_gtxChe01hLfzC_9PetT3uql2o6TJwkl1TsTmnV3bx3qWDvZ-B04_ICsL0kksuNZabhd_ulnXkLtWtQ06rnJGecIb9WoUZUtD0CDwUKzyE7f87tGkTbH2d1ExIHI0o6lWZmSmYPO5zol71IayOsFiiMaxeavO6mr-9hEplGAxaHe0ywSw3Zeb8R4X-j9PUqq6aO3QnjkusuVARbNNu1-eSXRlmbBETC4A3IENZ7ggK6xFAWqT70Yq3MIETfNEuhdGT4vIbS5zK_7AHvK0RcAsLfMbQQAgZc4
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Семинары, 

совещания, круглые столы, собрания и заседания 
 

1. Участник круглого стола в Аналитическом центре Правительства РФ  

«Развитие и внедрение инновационных технологий геологоразведки и 

добычи полезных ископаемых» 20 января 2015 г.  

2. Заседание Президиума РАН 17 февраля. Участник дискуссии по 

докладу  члена-корреспондента РАН Алексея Георгиевича Дедова 
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http://b-mag.ru/
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если учитывать объемы добычи газа в «Шах-Дениз 2» Информационный портал 

"Москва-Баку" 24.11.2015.  moscow-baku.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 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».  

Член Общественного совета по проблемам воспроизводства 

минерально-сырьевой базы России. 
Член Межведомственного совета по присуждению премий 

Правительства Российской Федерации в области науки и техники, член 

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.  

Член Президиума Академии горных наук России. 
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Заместитель председателя Координационного совета по научным 

исследованиям РАН для ОАО «Газпром»; председатель секции «Развитие 

сырьевой базы, разработка и обустройство месторождений», член Бюро 

Научно-технического совета ОАО «Газпром».  

Член Попечительского Совета международного общественного Фонда 

содействия экономическому развитию им. Н.К.Байбакова. 

Член Комитета РСПП по вопросам энергетической безопасности, 

энергоэффективности и развития отраслей ТЭК.  

Член экспертного совета Комитета по энергетической стратегии и 

развитию ТЭК Торгово-промышленной Палаты РФ. 

Президент Российской ассоциации энергоэкономики. 

Член Российского национального комитета по мировым нефтяным 

конгрессам. 

Президент Национальной академии нефти и газа. 

Заместитель Председателя Российского национального комитета 

Мирового Энергетического Совета (председатель нефтегазовой секции). 

Вице-президент МТЭА. Член Комиссии МТЭА «Глобальные проекты 

XXI столетия». 

Содиректор Российско-Американского центра по новым нефтегазовым 

технологиям. 

Эксперт Экпертного совета по совершенствованию законодательства в 

сфере развития топливно-энергетического комплекса в Российской 

Федерации при комитете Совета Федерации по экономической политики. 

Эксперт научно-технической сферы Минобрнауки России (ФГБНУ 

НИИ РИНКЦЭ). 

Президент центра Независимой экологической экспертизы объектов 

нефтяной и газовой промышленности «Нефтегаз ЭКО Центр». 

 

Редакционные  коллегии журналов: 
 

1. Главный редактор журнала «Геология, геофизика и разработка 

нефтяных и газовых месторождений». 

2. Главный редактор электронного научного журнала 

Технологической платформы «Технологии добычи и использования 

углеводородов». 

3. Главный редактор электронного научного журнала ИПНГ РАН 

«Георесурсы, геоэнергетика, геополитика».  

http://www.extech.ru/
http://www.extech.ru/
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Член редколлегий журналов:  

«Нефтяное хозяйство», 

«Газовая промышленность»,  

«Литология и полезные ископаемые»,  

 «Нефть России», 

«Бурение и нефть», 

«Арктика: экология и экономика».  

 

Член редколлегии:  

«Новой Российской Энциклопедии» (в 12-ти томах). 

 

Член редакционной коллегии: 

«Национальный атлас Арктики» 

 

Член  научно-редакционного совета: 

журнала «Научный журнал Российского газового общества», 

журнала «Технологии нефти и газа»,  

журнала «Теоретические основы и технологии поисков и разведки 

нефти и газа», 

научно-технического журнала «Вестник ЦКР Роснедра», 

журнала «Безопасность труда в промышленности». 

 

 

 

А.Н.Дмитриевский 

 

 

 

 


