ОТЧЕТ
о научной и научно-организационной работе
академика А.Н. Дмитриевского
за 2008 год

Административная и научно-общественная работа
•

Директор Института проблем нефти и газа РАН;

•

заведующий

лабораторией

проблем

нефтегазообразования

и

нефтегазонакопления в акваториях Института океанологии РАН (на общественных
началах);
•

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);
•

научный руководитель программы “Фундаментальный базис новых

технологий нефтяной и газовой промышленности” (на общественных началах);
•

руководитель научной школы нефтегазовой литологии РГУ нефти и

газа им. И.М. Губкина (на общественных началах).
Основные направления научной работы
•

Энергетика, динамика и дегазация Земли;

•

Генезис нефти и газа;

•

Бассейновый анализ (системный подход);

•

Литология природных резервуаров нефти и газа;

•

Сырьевая база нефтяной и газовой промышленности;

•

Экология нефтегазового комплекса;

•

Инновационное развитие нефтяной и газовой промышленности.

Участвовал

в

подготовке

и

проведении

Второй

Международной

Энергетической Недели (вступительное слово при открытии МЭН и ведение
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первого пленарного заседания Форума «Россия в контексте изменений на
глобальном

нефтегазовом

«Фундаментальные

рынке»;

научные

выступление

проблемы

с

развития

докладом

энергетики»).

на

Сессии

Награжден

дипломом за большую работу по организации и проведению Международной
Энергетической Недели.
Являлся научным консультантом Муляка В.В. по защите докторской
диссертации «Геотехнологические основы анализа и контроля разработки
нефтяных месторождений по промысловым гидрогеохимическим данным».
Входил в состав Рабочей группы по подготовке материалов РАН для доклада
Правительству РФ по вопросу «О защите национальных интересов Российской
Федерации в Арктике».
Подготовил заключение на проект (стадия FEED - аналог российского ТЭО)
освоения

Штокмановского

ГКМ

и

отзыв

на

«Концепцию

программы

геологоразведочных работ ЗАО «Росшельф» на нефть и газ на шельфе
Арктических и Дальневосточных морей России на период 2008-2015г.г.».
Выступил с докладом о состоянии фонда скважин Астраханского ГКМ на
совещании в ОАО «Газпром» - Москва, 16 января 2008г.
Включен в состав Координационного комитета по сотрудничеству ОАО
«Газпром» с Международным газовым союзом и состав Организационного
комитета ОАО «Газпром» по подготовке к XXIV Мировому газовому конгрессу и
Мировой газовой выставке.
Руководитель Программы ОНЗ-1 «Фундаментальные проблемы геологии,
седиментологии, геохимии нефти и газа, разработка новых технологий прогноза,
поиска, разведки и разработки традиционных и нетрадиционных месторождений
углеводородов.

Прогноз

развития

сырьевой

базы

нефтегазового

и

нефтехимического комплексов России до 2030 г. и на перспективу до 2050 г.».
Участвовал в работе комиссии по минерально-сырьевой безопасности Совета
Безопасности Российской Федерации и совместном заседании Межведомственной
комиссии Совета Безопасности РФ (по безопасности в экономической и
социальной сфере) и секции (по экономической и социальной безопасности
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научного совета) при СБ РФ по вопросу «Проблемы и перспективы социальноэкономического развития Арктической зоны России с позиции обеспечения
«национальной безопасности» - Москва, 17 апреля 2008г.(содоклад «Проблемы и
перспективы освоения нефтегазовых ресурсов Арктической зоны России»), в
заседании Президиума РАН - Москва, 16 сентября 2008г. (выступил с докладом
«Фундаментальный

базис

инновационного

развития

нефтяной

и

газовой

промышленности России»).
Вышел в свет первый том Избранных трудов (в семи томах) «Системный
подход в геологии (теоретические и прикладные аспекты)».
Участвовал в подготовке российских предложений к визиту президента
Кореи в Россию и Меморандума о взаимопонимании по поставкам природного газа
из России в Корею между ОАО «Газпром» и генеральным директором Компании
Kogas.
В 2008 г. проведена Всероссийская конференция, организованная ИПНГ РАН
(Дегазация Земли: геодинамика, геофлюиды, нефть, газ и их парагенезы.
Материалы Всероссийской конференции 22-25 апреля 2008г. / отв. ред. А.Н.
Дмитриевский, Б.М.Валяев. - М.: ГЕОС, 2008. - 622с.).
Участвовал в работе 33 международных и российских конференций.
Международные конференции
1.

Московский Международный форум «Беспилотные многоцелевые

комплексы» - Москва, 29-31 января 2008г. Член Оргкомитета.
2.

VII Международный технологический симпозиум «Новые технологии

освоения и разработки трудноизвлекаемых запасов нефти и газа и повышения
нефтегазоотдачи» — Москва, 18-20 марта 2008г.
3.

3rd EAGE Saint Petersburg Intern. Conf. and Exhibition 7-10 April 2008,

Saint Petersburg, Russia
Доклады: см. список публикаций №33
4.

Международная конференция EGU General Assembly 2008 - Вена,

Австрия, 13-18 апреля 2008г.
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Доклады: см. список публикаций №№38-39; 35.
5.

Международный инвестиционный САММИТ - Москва, 21 апреля

2008г. Участник круглого стола: «Формирование российской экономики как
сочетание сырьевого и несырьевого путей развития».
Доклад

«Ресурсно-инновационный

вариант

развития

российской

petroleum:

Exploration,

экономики».
6.

First

International

Conference

on

abiotic

Environment and policy - the challenges of the 21st Century. - Jerusalem, Israel, May 512, 2008. Доклад: Polygenesis of hydrocarbons in the Earth crust.
7.

IV Europe-Russia Economic Forum - Palazzo Salviati Rome, Italy, May 14-

16, 2008.
Выступление на сессии «Beyond Natural Resources: Russian’s long term
Economic

Prospects»

с

докладом

“Перспективы

развития

энергетического

сотрудничества России и Европы”.
8.

3ld Norway-Russia Arctic Offshore «Joint Research and innovation for the

petroleum industry working in the Arctic» - St. Petersburg, June 17-18 2008.
Представлен доклад на пленарной сессии: «Research cooperation between Russia and
Norway within the Oil and Gas Industry» и доклад на секции «Environmental aspects:
«The Russian Arctic, possibilities and challenges for exploration of oil and gas» (co-aut:
L.Kulpin, V.Maksimov).
9.

19-й Мировой Нефтяной Конгресс (МНК) - Испания, Мадрид, 29 июня-

03 июля 2008г.
Выступление на заседании Круглого стола «Hydrocarbons in ultra deep
reservoirs», доклад: «New Data on Oil-Bearing Capacity at large Depths»;
10.

Каспийский Энергетический форум «Энергия Каспия - Энергия

мира» - Москва, 15-16 июля 2008г. Заместитель Председателя Программного
Комитета. Доклад на главной сессии: «Взаимодействие стран производителей
углеводородов в исследовании ресурсного потенциала и развитии нефтегазового
комплекса Каспия» (соавторы: Волож Ю.А., Леонов Ю.Г., и др.). Модератор сессии
«Развитие нефтегазодобывающих и нефтеперерабатывающих мощностей и

4

поставок в Каспийском регионе».
11 .The 33rd International Geological Congress - Oslo (Norge), 6-14 August 2008.
Доклады: См. научные публикации №№24-30; 34, 37
12.

Между народная конференция по научным исследованиям в газовой

промышленности «IGRC - 2008» - Paris, 08- 10 августа 2008г.
Доклад «Разведка и добыча газа в будущем».
13.

Между народная научно-техническая конференция «ГЕОПЕТРОЛЬ-

2008» - Закопане, Польша, 15-18 сентября 2008г. Представлен доклад (на
пленарном

заседании)

«Арктический

шельф

России:

риски,

проблемы

безопасности и перспективы освоения месторождений углеводородов» (соавт. Л.Г.
Кульпин, В.М. Максимов).
На

Секции

IV

«Разработка

и

эксплуатация

нефтяных

и

газовых

месторождений» представлен доклад «Актуальные задачи и перспективы развития
нефтяной и газовой промышленности России» (соавт. В.М. Максимов, К.И.
Якубсон).
14.11 Международная конференция «Освоение ресурсов нефти и газа
российского шельфа: Арктика и Дальний BOCTOK/ROOGD 2008» - Москва, 17-18
сентября 2008г. Член Оргкомитета, Сопредседатель секции «Промышленная и
экологическая безопасность шельфа».
Доклады: см. список публикаций №№11, 31
15.

Между народная Конференция INNOTECH «Путь инноваций и новые

технологии в газовой промышленности» - Москва, ООО «ВНИИГАЗ», 15-16
октября 2008г. Член Оргкомитета.
Доклад «Фундаментальный базис инновационных технологий газовой
промышленности».
16.

Московский энергетический

диалог.

3-я

Международная

энергетическая неделя. Всероссийская неделя нефти и газа - Москва, 22-24 октября
2008г.
Заместитель Председателя Программного комитета. Модератор главной
сессии «Мировая энергетика: горизонты 2030 года».

5

17.

VI

Международный

Форум

«Топливно-энергетические

ресурсы

России - 2008» - Москва, 5-6 ноября 2008г. Член Оргкомитета.
Доклад «Мировые ресурсы нефти и газа».
18.

Римский энергетический форум «Энергетическая безопасность и

изменение климата, вызовы и возможности» - Рим, 13-14 ноября 2008г.
Представлен доклад: “Energy security of Europe: outlook from Russia”
Международный

19.

форум «Газ России - 2008» - Москва,

Газпром, 18 ноября 2008г.
Доклад: «Россия и мировой Энергетический рынок», Москва, Газпром.
(Н.П. Лаверов, А.Н. Дмитриевский);
Между народная конференция «Международный опыт и

20.

перспективы освоения сероводородсодержащих месторождений углеводородов» (SGFD-2008), ВНИИГаз, 20-21 ноября 2008г. Член Оргкомитета.
Доклад «Освоение ресурсов углеводородного сырья с высоким содержанием
сероводорода: современное состояние, проблемы, перспективы».
21.International Conference «The Energy perspectives of Russia in the XXI
Century»
-

Paris, France, November 27-28, 2008. Выступление на сессии: «The

Russian energy strategy to 2020». Доклад «Estimates on resources, production
capacities, overview on exploration».
Всероссийские конференции
1.

Всероссийская научная конференция «Актуальные фундаментальные и

прикладные проблемы геологии, геофизики и геохимии нефти и газа»
-

Новосибирск,

26-27

января

2008г.

Заместитель

председателя

оргкомитета.
2.

Конференция, посвященная 100-летию со дня рождения профессора

Александра Александровича Бакирова, в РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина Москва, 7 марта 2008.
Доклад «Выдающийся вклад в золотой век отечественной геологии».
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IV Всероссийский энергетический форум «ТЭК России в XXI веке» -

3.

Москва, Кремль, 1-4 апреля 2008г. Участие в работе круглого стола в рамках
конференции

«Совершенствование

государственной

политики

в

области

воспроизводства и использования топливно-энергетических ресурсов» и круглого
стола «Газовая отрасль России: стратегия развития в системе глобальной
энергетической безопасности».
Всероссийская

4.

конференция

«Дегазация

Земли:

геодинамика,

геофлюиды, нефть, газ и их парагенезы» - Москва, 22-25 апреля 2008г.
Председатель пленарного заседания.
Доклады: см. список научных трудов №№6; 12; 13; 15.
II

5.

Всероссийская

научно-практическая

конференция

«Морская

стратегия России и экономическая деятельность в Арктике. Морская экономика
2008» - Мурманск, 4-5 июня 2008г. Член организационного комитета. Представлен
доклад

на

пленарном

заседании:

«Программа

освоения

углеводородного

потенциала Арктики как комплексная задача по реализации Морской стратегии
России» (соавт. Л.Г. Кульпин, В.В. Караганов, Ю.А. Симонов).
6.

6-ой Российский нефтегазовый конгресс RPGC - 2008 в рамках

Московской международной выставки «Нефтегаз-2008» - Москва, 24-26 июня
2008г. Член Программного Комитета.
7.

IV Ежегодный форум национального бизнеса России - Москва,

Экспоцентр, 2-3 июля 2008г. Член Оргкомитета.
8.

Всероссийская научная конференция с участием иностранных ученых

«Фундамент,

структура

обрамления

Западно-Сибирского

мезозойско-

кайнозойского осадочного бассейна, их геодинамическая эволюция и проблемы
нефтегазоносности» - Тюмень, 29.09-02.10.2008г. Член оргкомитета.
9.

VI Всероссийский съезд геологов и Научно-практическая конференция

«Минерально-сырьевая база России - новый вектор экономического развития» Москва, 28 октября 2008г. Ведущий секции «Ресурсная база нефтегазовой отрасли
России: состояние и перспективы развития».
Доклад «Ресурсный потенциал нефтяной и газовой промышленности:
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фундаментальные исследования».
10.

Российская техническая нефтегазовая конференция и выставка SPE

2008 - Москва, ВВЦ, 28-30 октября 2008г. Член исполнительного комитета.
11.

Симпозиум «Энергетика и безопасность» - Москва, 21 ноября 2008г.

Доклад «Энергетика и безопасность: проблемы и решения».
12.

Межвузовская научно-методическая конференция «Инновационной

экономике — инновационное образование» - Москва, РГУ нефти и газа им. И.М.
Губкина, 2 декабря 2008г.
Доклад: «Интеграция вузовской и академической науки».
В 2008г. опубликованы и вышли из печати 44 научные работы: 2
монографии, 42 статьи и тез. (в т.ч. 23 - на русском языке, 19 на английском языке).
Кроме того, опубликованы еще 3 работы (две рецензии и сборник материалов
конференции),

научным

редактором

которого

является

академик

А.Н.

Дмитриевский.
Опубликованные работы Научные публикации
1.

Дмитриевский А.Н. Избранные труды: в 7 т. / А.Н.Дмитриевский: Ин-т

проблем нефти и газа РАН. - М.: Наука, 2008 — Т. 1: Системный подход в
геологии: теоретические и прикладные аспекты. - 2008. 454с.
2.

Антипов М.П., Волож Ю.А., Дмитриевский А.Н. и др. Астраханский

карбонатный массив: строение и нефтегазоносность. — М.: Научный мир, 2008. —
221с.
3.

Дмитриевский А.Н. Полигенез нефти и газа // Доклады Академии наук.

- 2008. - Том 419, № 3. - с. 373-377
4.

Дмитриевский А.Н. Судьбоносные загадки нефтегазовой отрасли:

интервью // Вестник Российской Академии наук. - 2008. - Том 78, № 8. - с.704-711
5.

Дмитриевский А.Н., Максимов В.М., Кульпин Л.Г. Безопасность

природнотехногенных

морских

объектов

на

шельфе

Арктики

//

Нефтегазопромысловый инжиниринг. - 2007. - 4 кв. - С. 2-8
6.

Высоцкий В., Дмитриевский А. Перспективы развития мирового рынка
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нефти // Мировая энергетика. - 2008. - июль, № 7. - С. 18-21
Дмитриевский

7.

А.Н.

Автоволновые

процессы

формирования

флюидонасыщенных зон Земли // Дегазация Земли: геодинамика, геофлюиды,
нефть, газ и их парагенезы: Материалы Всеросс. конф. М.: изд-во «ГЕОС», 2008. с. 6-7
Дмитриевский А.Н. Освоение ресурсов углеводородного сырья с

8.

высоким содержанием сероводорода: проблемы, перспективы // Международный
опыт

и

перспективы

освоения

сероводородсодержащих

месторождений

углеводородов: Тез. докл. междунар. конф. SGFD-2008. - М.: ООО «ВНИИГАЗ»,
2008.-С. 16
9.

Дмитриевский А.Н. Фундаментальный базис инновационного развития

газовой промышленности // Путь инноваций и новые технологии в газовой
промышленности: Тез. докл. междунар. конф. - М.: ВНИИГАЗ, 2008. - С. 5-6
10.

Высоцкий В., Дмитриевский А. Развитие мирового рынка газа //

Мировая энергетика. - 2008. - август, № 8. - С. 60-63
11.
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61.

Сколько нефти и газа в России? //Газета «Аргументы и факты». -

01.10.08.
62.

Главный секрет российской нефти. О ситуации с запасами нефти в

России // Журнал «Коммерсантъ - Деньги». - 06.10.08
63.

.Какие новые месторождения открыты в последние годы? // Газета

«Аргументы и факты». - 08.10.08.
64.

О ситуации на мировых нефтяных рынках (экономический спад,

финансовый кризис) //Газета «Газета». - 13.10.0
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65.

Цены на нефть // Коммерсант-власть. - 13.10.08.

66.

Против газовой ОПЕК выступают лишь те, кто не понимают ее

специфики // www.K2Kapital.ru. - 22.10.08.
67.

На сколько лет нам хватит собственных запасов нефти? // Газета

«Аргументы и факты». - 22.10.08.
68.

Представитель РСПП и директор Института проблем нефти и газа

считают справедливой цену на нефть в $ 90-100 // www.rusenergy.com. - 24.10.08
69.

Нахватали фьючерсов // Газета «Новые Известия». - 27.10.08.

70.

О ситуации на мировом нефтяном рынке // Газета «Труд». - 27.10.08.

71.

Богатство, величие и мощь России будут прирастать арктическим

шельфом // Национальный информационный центр по науке и инновациям,
www.strf.ru. -06.11.07.
72.

Изменение структуры топливно-энергетического баланса, уменьшение

добычи нефти и газа (в связи с падением цен), невозобновляемые источники,
биотопливо // Газета «Труд». - 12.11.08.
73.

Проблема развития НТК России //Газета «Аргументы и факты». -

19.11.08.
74.

Что дадут России нефтегазовые проекты в Латинской Америке? //

Газета «Труд». - 26.11.08.
75.

России не следует присоединяться к ОПЕК // www.K2Kapital.ru. -

28.11.08.
76.

В январе 2009 г. нефть будет стоить 90 долл/барр. // www.K2Kapital.ru.

- 05.12.08.
77.

Может ли ОПЕК изменить ситуацию на нефтерынке? // St. Petersburg

Capital Group (www.sps.ru/rus. - 05.12.08.
78.

Снова пятнадцать //Газета «Новые известия». - 24.12.08.

79.

В

России

постоянно

открывают

новые

месторождения

и

совершенствуют добычу на старых //Газета «Аргументы и факты». - №41 - 2008.
80.

Залог успехов «Газпрома» [Выдержки из доклада А.Н. Дмитриевского

«Фундаментальный

базис

инновационных

технологий

в

газовой
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промышленности»] // Журнал «Нефть России». - №12 - 2008 - с.81.
81.

Н.П.

Лаверов,

А.Н.

Дмитриевский,

Н.Н.

Лисовский,

В.Н.

Николаевский, Е.В. Теслюк. Будущая нефть России. О защите памяти нашего
Великого

трудового

прошлого.

Обращение

к

видным

общественным

и

промышленным деятелям отрасли страны [об увековечивании памяти академика
А.П. Крылова]. - Недропользование-XXI век. - 2008. - №4. - с.3-5.
82.

А.Н.

Дмитриевский.

Рецензия

на

монографию

В.Н.

Холодова

«Геохимия осадочного процесса». // Литология и полезные ископаемые. - 2008. т.43, №5 - с.499-500 (на русск. и англ.яз.).
83.

А.Н. Дмитриевский, Багринцева К.И. Рецензия на книгу «Geology and

Geochemistry of Oil and Gas» («Геология и геохимия нефти и газа») // Геология
нефти и газа. - 2007. - №6. - с.61.
В отчетный период была серия выступлений на радио и телевидении
1.

О подписании Соглашения между Россией и Болгарией: «Зачем России

«Южный поток»?» // р/ст Голос Америки. - 18.01.08.
2.

Россия и Украина в энергетической сфере // Программа «Время». -

08.02.08.
3.

Хватит ли газа для Nabucco? // p/с «Голос России», www.ruvr.ru -

08.02.08.
4.

Присоединение Венгрии к проекту «Южный поток» // р/ст Маяк,

Русское радио. - 27.02.08.
5.

Ресурсы Северного Ледовитого океана // p/с «Голос России»,

www.invr.ru - 28.02.08.
6.

Перспективы строительства нефтепровода «Восточная Сибирь - Тихий

океан» //Программа «Время». Запись 12.03.08.
7.

О

повышении

закупочных

цен

на

газ,

импортируемый

из

Туркменистана, Казахстана и Узбекистана (выступление А.Н. Дмитриевского) //
Русская служба новостей. - 13.03.08.
8.

Успешное завершение переговоров по поставкам газа в 2008 году на
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Украину // Программа «Время». - 13.03.08.
9.

Перспективы развития нефтегазового сервиса // РБК. - 17.03.08.

10.

О переходе на расчеты за газ со странами СНГ в рублях // р/ст

Международное русское радио; Маяк. - 25.03.08.
11.

Документальный фильм «Топливно - энергетический комплекс России»

(интервью А.Н. Дмитриевского о конгрессе «ТЭК России в XXI веке») // 05.04.08.
12.

Участие в съемках документального фильма «Нефть России» //

Телеканал «Россия». - 15.04.08.
13.

Участие в программе «В фокусе», тема: «Газовый кризис» // «РБК-TV».

- 15.04.08.
14.

Энергетическая безопасность России, ОПЕК и мировой рынок // p/с

«Голос России», www.mvr.ru.- 15.04.08.
15.

О

выступлении

Ангелы

Меркель:

«Необходимость

реализации

газопровода «Северный поток» как гаранта надежных и стабильных поставок газа
на Еврорынок» // p/с «Голос России», www.ruvr.ru. - 16.04.08.
16.

О создании газового аналога ОПЕК // р/ст Маяк, МРР. - 21.04.08.

17.

О проекте «Южный поток» // р/ст Маяк, МРР. - 30.04.08.

18.

О значении договоренностей России и Казахстана по развитию

транспортных магистралей с целью поставки нефти на мировые рынки // p/с «Голос
России». www.ruvr.ru - 08.05.08.
19.

Снижение

Правительства)

будет

налоговой

нагрузки

способствовать

(в

соответствии

развитию

с

решением

нефтепоисковых

работ//

Программа «Время». -26.05.08.
20.

О

предложении

Еврокомиссии

заблокировать

строительство

газопровода «Северный поток» до тех пор, пока страны Балтии и Польша не
снимут свои возражения» // МРР, р/ст Маяк. - 29.05.08.
21.

Программа Андрея Доброва «Главная тема: «Газ России»» // ТВЦ (3-й

канал). 31.05.08.
22.

Выход Газпрома на рынки США. Совместные проекты с Connaco-

Phillips // р/ст Русское радио. - 11.06.08.
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23.

О позиции комиссара по энергетике ЕС относительно поставок

российского газа в Европу // р/ст Маяк, Голос России. - 11.06.08.
24.

Участие Газпрома в строительстве газопроводов «Аляска - Канада»,

«Аляска - Чикаго», Нигерия // ВГТРК. - 19.06.08.
25.

Пресс - конференция 20.06.08 в связи с выставкой «Оборудование и

технологии для нефтегазового комплекса» - «НЕФТЕГАЗ - 2008», организаторами
которой являлись ЦВК «Экспоцентр» и немецкая компания «Мессе Дюссельдорф
ГмбХ»:
-

Нефтяная и газовая промышленность России:

•

ресурсная база;

•

состояние добычи;

•

новые регионы нефтегазовой добычи;

•

шельф.

-

Геополитика.

-

Цена на нефть.

-

Развитие индустрии сжиженного газа.

26.

Интервью «Экономика, доллар, цена на нефть» // р/ст Служба новостей,

Русское радио. - 17.07.08.
27.

Программа Андрея Доброва «Мировой нефтяной кризис. Что будет с

нефтью?» // ТВЦ (3-й канал). - 19.07.08.
28.

Перспектива реализации новых и действующих энергетических

проектов в Закавказье в связи с грузино-южноосетинским конфликтом (в т.ч.
нефтепровод Баку-Тбилиси-Джейхан) // р/ст Русское радио. - 21.08.08.
29.

Может ли Россия, как утверждают западные СМИ, сократить поставку

нефти и газа в связи с возможным введением санкций (события в Осетии) // p/с
«Голос России», www.ruvr.ru. - 02.09.08.
30.

Как можно оценить высказывание комиссара по энергетике ЕС о том,

что события в Осетии не повлияют на энергетическое сотрудничество ЕС и России
// p/с «Голос России», www.ruvr.ru .- 09.09.08.
31.

Перспективы создания газотранспортной магистрали «Южный поток»
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// р/с «Голос России», www.ruvr.ru. - 10.09.08.
32.

Документальный фильм «200 лет газовой промышленности России» //

«Вести - 24». - 07.09.08, «Россия». - 15.09.08.
33.

Устойчивость нефтяной промышленности России к внешним атакам //

р/ст Русская служба новостей 107 FM. - 09.09.08.
34.

Способна ли газовая промышленность и достаточно ли газовых

ресурсов России для реализации амбициозных проектов? // «ВГТРК». - 11.09.08.
3 5 .0 Соглашении между Россией и Узбекистаном о строительстве новой
нитки газопровода «Средняя Азия - Центр» // р/ст Маяк, Радио России. - 13.09.08.
36.

Фундаментальный базис инновационного развития нефтяной и газовой

промышленности // р/ст Россия. - 17.09.08.
37.

Перспективы

инновационного

развития

нефтяной

и

газовой

промышленности России в связи с докладом А.Н. Дмитриевского на Президиуме
РАН // р/ст Русское радио, Голос России, Маяк. - 17.09.08.
38.

Простаивающие скважины - малому бизнесу // сайт «РИА - новости» -

25.09.08.
39.

УВ России: перспективы, проблемы //p/с «Голос России», www.ruvr.ru.

- 02.10.08.
40.

Перспективы энергетического сотрудничества России с Европой // p/с

«Голос России», www.ruvr.ru. - 03.10.08.
41.

Об энергетической политике Европейского Союза // р/ст Говорит

Москва. - 14.10.08.
42.

Влияние спада мировой экономики на нефтяной рынок // р/ст Русская

служба новостей 107 FM. - 17.10.08.
43.

Какие ожидаются решения на внеочередной сессии ОПЕК 24.10.08? //

р/с «Голос России», www.ruvr.ru. - 20.10.08.
44.

Падение цен на нефть - угроза России?:, Пресс-конференция РИА-

Новости. Москва, 23 октября 2008г.
45.

Как будет развиваться ситуация на мировом энергетическом рынке? //

р/ст Говорит Москва!. - 28.10.08.
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46.

Нефтепровод «Восточная Сибирь - Тихий океан»: значение для

развития нефтегазового комплекса России // p/с «Голос России», www.ruvr.ru 05.11.08.
47.

Новые

газотранспортные

магистрали

//

p/с

«Голос

России»,

www.ruvr.ru - 06.11.08.
48.

О научной, производственной и организаторской деятельности члена-

корреспондента АН СССР M.JI. Сургучева (в связи с 80-летием со дня рождения) //
ТВЦ (3-й канал). - 17.11.08.
49.

О перспективах освоения газовых ресурсов полуострова Ямал.

Технологии использования попутного нефтяного и низконапорного газа //
Окружная Го- сударственная телекомпания Ямал - Регион, ТВ - канал «Ямал»,
«Радио Ямала». - 18.11.08.
50.

Последствия вступления России в ОПЕК // р/ст Маяк, Россия, Вести

FM. - 17.12.08.
51.

Роль Каспийского региона в развитии мировой нефтегазодобычи //

Российский информационный канал «Вести», www.vesti.ru
В следующих изданиях отражены отдельные стороны научноорганизационной
деятельности
1.

МТЭА: лауреаты премии имени Н.К. Байбакова. - М.: Изд-во «Газоил

пресс». - 2008. - с.23; 38.
2.

VI Всероссийский съезд геологов. -«Управление ресурсами». - 2008. -

№12,42 -с.4-5.
3.

Международная Энергетическая Неделя. - «Вестник нефтегазового

комплекса». - 2007. - №3-4. - с.83.
4.

Наука - основа инновационного развития // Время. Интеллект.

Технологии. - М.: Национальный центр развития инновационных технологий. 2008. - с.4.
5.

Академия горных наук. К 15-летию образования Академии. - М.: -

2008. - с.10-11.
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6.

Топливо и энергетика России. В днях рождения: календарь 2009. - М.: -

St. - Ptb. - издания Максимова - 2009. - www.maximov.com.
7.

Кто есть кто в России: проект // www.wiw-rf.ru.

8.

Environmental Geosciences journal (AAPG): обзор [о монографии «Атлас

карбонатных пород - коллекторов нефтяных и газовых месторождений ВосточноЕвропейской и Сибирской платформ» (авторы Багринцева К.И., Дмитриевский
А.Н., Бочко Р.А. 2007.)] //http://payperview.datapages.com.
9.

Волчкова Н. Передовая буровая: РАН знает, как правильно добывать

нефть [О фундаментальных основах инновационных технологий в нефтяной и
газовой промышленности] //Газ. «Поиск». - 19.09.08. - №38 (1008) — с.3.

Научно-организационная и общественная работа
Член редколлегий журналов: «Газовая промышленность»; «Gas Industry of
Russia»; «Литология и полезные ископаемые»; «Нефтяное хозяйство»; «Геология,
геофизика и разработка нефтяных и газовых месторождений»; «Нефть России»,
«Бурение и нефть», «Геоинформатика», «Мировая энергетика», член редколлегии
“Новой Российской Энциклопедии” (в 12-ти томах, в 2008 г. вышли из печати 5
томов), научно-аналитического журнала “Перспективы энергетики” (английская
версия журнала “Perspective in Energy»), журнала «Устойчивое развитие. Наука и
практика»;

Научно-редакционного

совета

научнотехнологического

журнала

«Технологии нефти и газа», «Вестник нефтегазового комплекса», «Проблемы
экономики и управления нефтегазовым комплексом» (ВНИИОЭНГ); Редсовета
научно-технических журналов «Вестник ЦКР», «Газохимия».
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; Научного
совета по Программе научных исследований Президиума РАН «Прогноз
технологического развития экономики России с учетом новых мировых
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интеграционных процессов»; Бюро Научного совета РАН по проблемам
надежности и безопасности больших систем энергетики; Научного совета по
проблеме эффективного использования топлив (в рамках отделения энергетики,
машиностроения, механики и процессов управления РАН); Межведомственного
литологического комитета РАН; член Научного совета программы №5 ОНЗ РАН
«Геофизика межгеосферных взаимодействий».
Председатель газовой секции Центральной комиссии по разработке
месторождений горючих полезных ископаемых Министерства природных ресурсов
РФ (ЦКР Роснедра). Член Бюро, председатель секции «Развитие сырьевой базы,
разработка и обустройство месторождений» Научно-технического совета ОАО
«Газпром».

Зам.

Председателя

Экспертно-консультативного

совета

ОАО

«Газпром». Член Совета по техническому регулированию Минэнерго РФ.
Член секции «Технологии живых систем и экология» НТС Министерства
образования и науки РФ; экспертного совета Комитета по энергетической
стратегии и развитию ТЭК Торгово-промышленной Палаты РФ; Президиума
Межведомственного совета по присуждению премий Правительства Российской
Федерации в области науки и техники, председатель секции «Разведка и добыча
нефти и газа».
Член Экспертно-консультационного совета по конкурентной политике и
естественным монополиям при Федеральной антимонопольной службе России;
председатель

Экспертно-координационного

Совета

по

проблемам

ТЭК

и

природных ресурсов НП «Парламентский Центр «Наукоемкие технологии,
интеллектуальная собственность».
Член Комиссии Правительства РФ и НП “РГО” по использованию
природного и сжиженного нефтяного газа в качестве моторного топлива.
Сопредседатель НП «Координатор рынка газа», председатель Экспертного
комитета НП «КРГ». Член Экспертного совета при НП «Российское Газовое
Общество» (рабочая группа «Комплексная программа развития газовой отрасли»);
Научно-координационного Совета «АссоНефть» (Ассоциации малых и средних
нефтегазодобывающих организаций); НТС ОАО «АК «Сибур»; Наблюдательного
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Совета Союза поддержки и развития отечественных сервисных компаний
Нефтегазового комплекса (Некоммерческое объединение «Союзнеф- тегазсервис»);
Совета НП Центр исследований стратегических проблем «Энергетика и
гражданское

общество»;

НТС

РВО

«Зарубежнефть»;

Высшего

совета

Национального комитета «Интеллектуальные ресурсы России»; Экспертного
совета национальной общественной премии «Серебряный Голубь»; Экспертного
Совета национальной Премии «Энергия России, член Попечительского Совета
международного общественного Фонда содействия экономическому развитию им.
Н.К. Байбакова.
Президент Российской ассоциации энергоэкономики, член Российского
национального

комитета

по

мировым

нефтяным

конгрессам,

Президент

национальной академии нефти и газа, Председатель регионального экспертного
совета конкурса РФФИ «Фундаментальная наука» в наукоградах Московской
области,

заместитель

Председателя

Российского

национального

комитета

Мирового Энергетического Совета (председатель нефтегазовой секции); вицепрезидент Российского национального комитета содействия Программе ООН по
окружающей среде (ЮНЕПКОМ); член Комиссии МТЭА «Глобальные проекты
XXI столетия»; член совета Международного Газового Союза (МГС); содиректор
Российско-Американского центра по новым нефтегазовым технологиям, эксперт
Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).
Член

Комитета

РСПП

по

вопросам

энергетической

безопасности,

энергоэффективности и развития отраслей ТЭК, член НТС Международной
Ассоциации

Нобелевского

движения

в

России,

член

рабочей

группы

Общественной Палаты РФ по вопросу «Перспективы энергетического развития
России».
Член Межведомственной рабочей группы по уточнению энергетической
стратегии России на период до 2020 года и ее пролонгации на период до 2030,
(руководитель рабочей группы по подготовке раздела «Газовая промышленность»);
президент некоммерческого партнерства «Национальный центр инновационных
технологий в минерально-сырьевом комплексе» (НЦ ИТ МСК); президент
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Национального центра развития информационных технологий в нефтегазовом
комплексе; заместитель председателя Координационного совета по научным
исследованиям РАН для ОАО «Газпром»; член российского комитета по
подготовке XXIV Мирового газового конгресса; вице-президент МТЭА; член
Ученого совета РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина.

А.Н. Дмитриевский
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