
ОТЧЕТ 

о научной и научно-организационной работе 

академика А.Н.Дмитриевского 

за 2009 год 

Административная и научно-общественная работа 

 Директор Института проблем нефти и газа РАН; 

 заведующий лабораторией проблем нефтегазообразования и нефтегазона-

копления в акваториях Института океанологии РАН (на общественных 

началах); 

 заведующий базовой кафедрой моделирования месторождений углеводо-

родов 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 техно-

логий 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 

 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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По приглашению заместителя Министра энергетики РФ С.И. Кудряшова 

принял участие в совещании по вопросу формирования стратегического резерва 

нефти для обеспечения национальных интересов Российской Федерации (пору-

чение заместителя Председателя Правительства РФ И.И. Сечина от 23.01.2009г. 

№ ИС-П9-359) и выступил с предложениями, включенными в решение по ито-

гам совещания. 

Принял участие в расширенном совещании у заместителя Министра Энер-

гетики РФ С.И. Кудряшова по рассмотрению проекта Энергетической стратегии 

России на период до 2030 года (ЭС-2030) – Москва, 09 февраля 2009г. Руково-

дитель рабочей группы «Газовая промышленность», выступил  с докладом 

«Основные приоритеты и ориентиры развития газовой промышленности на 

период до 2030 года». 

Принял участие в совещании,  проводимом Председателем Правительства 

РФ В.В. Путиным, по вопросу развития нефтяной отрасли, 12 февраля 2009г. (г. 

Кириши) и выступил с обоснованием ресурсно-инновационного развития эко-

номики России (протокол совещания у Председателя Правительства РФ В.В. 

Путина, №ВП-П9-4пр от 12.02.2009г.) 

Вошел в состав Координационного совета РАН по прогнозированию, со-

руководитель секции прогнозирования природопользования и экологии и член 

секции прогнозирования развития энергетического комплекса. (Постановление 

Президиума РАН №64 от 24.02.2009г). 

В рамках VII Всероссийского энергетического форума и выставки «ТЭК 

России в XXI веке» выступил с докладом «Газовая отрасль России: стратегиче-

ские ориентиры и приоритеты» и на заседании круглого стола «Развитие высо-

котехнологичной переработки углеводородов, ключевое направление повыше-

ния конкурентоспособности Российского ТЭК на мировом рынке» - Москва, 8-

11 апреля 2009г. 

Вице-президент Национального центра развития инновационных техноло-

гий. Выступил на семинарах: «Геологическое моделирование уникальных ме-

сторождений» - Москва, 20 мая 2009г. и «Задачи повышенной трудности при 

моделировании разработки месторождений нефти и газа» - Москва, 19 июня 

2009г. 

Участвовал в работе круглого стола «О состоянии и перспективах разви-

тия магистральных трубопроводов», организованного Советом Федерации 

совместно с Комиссией по естественным монополиям и Комитетом по энерге-

тике Государственной Думы Федерального Собрания РФ с привлечением руко-

водителей, ученых и экспертов – Москва, 22 мая 2009г. 

Выступил с докладом «Рынок и политика» на круглом столе «Будущее 

энергетики: Новые правила игры?», проводимом концерном «Шелл» и изда-

тельским домом «Коммерсантъ» в Москве 9 июня 2009г. 

Принял участие в заседании Российско-американского научного симпози-

ума «Приоритеты Российско-американского научного сотрудничества в XXI 

веке», встреча проводилась  в связи с 50-летием научного сотрудничества между 
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Национальной академией наук США и Российской академией наук (РАН-

Хоневелл) – Москва, 17-18 июня 2009г. 

Член экспертного совета Министерства энергетики РФ (приложение к 

приказу Минэнерго РФ от 30.06.2009г. №283). 

Член Совета по координации научных исследований по направлению 

«Энергоэффективность и энергосбережение, включая вопросы разработки но-

вых видов топлива». (Постановление Президиума РАН №215 от 15.09.2009г.). 

Член рабочей группы по определению приоритетных направлений науч-

но-технической политики в нефтегазовом комплексе (протокол №2 от 

23.10.2009г.) Министерства энергетики РФ. 

Выступил с докладом «Основные задачи и направления ресурсосбереже-

ния в нефтяной и газовой промышленности» на совместном заседании Бюро 

НТС ОАО «Газпром» и координационного Совета по научным исследованиям 

РАН для ОАО «Газпром» - Москва, 02 декабря 2009г. 

Председатель оргкомитета Международной конференции, организованной 

ИПНГ РАН «Современная геодинамика недр и эколого-промышленная безопас-

ность объектов нефтегазового комплекса». Материалы Международной конфе-

ренции 7-9 декабря 2009г. (отв.ред. А.О. Глико, А.Н. Дмитриевский) – М.: Ин-

ститут Африки РАН, 2009 – с.186. 

Координатор Программы ОНЗ-1 «Фундаментальные проблемы геологии, 

седиментологии, геохимии нефти и газа, разработка новых технологий прогноза, 

поиска, разведки и разработки традиционных и нетрадиционных месторожде-

ний углеводородов. Прогноз развития сырьевой базы нефтегазового и нефтехи-

мического комплексов России до 2030 г. и на перспективу до 2050г.». 

Член комитета по нефтеотдаче Международного Энергетического 

агентства. 

 

 

 

 

Участвовал в работе 24 международных и российских конференций. 

Международные и всероссийские конференции 

1. VII Всероссийский энергетический форум «ТЭК России в XXI веке» 

- Москва, 08-11 апреля 2009г. Доклад на круглом столе «Газовая отрасль 

России: стратегические ориентиры и приоритеты развития». 

Доклад: «Инновационное развитие газовой промышленности России». 

 

2. Всероссийская научно-практическая конференция «Ключевые проблемы 

создания отечественного оборудования для освоения шельфа России» – 

Москва, 9 апреля 2009г.  

Доклад «Перспективы развития нефтегазового комплекса России». 
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3. IX Международная конференция «Новые идеи в науках о Земле» – Москва, 

14-17 апреля 2009г. Член оргкомитета. Доклад на пленарном заседании. 

Доклад: см. список публикаций №12. 

 

4. Международная конференция EGU General Assembly 2009 – Вена, Австрия, 

19-24 апреля 2009г. 

Доклады: см. список публикаций №№24,25,26,27. 

 

5. Каспийский Энергетический Форум «Энергия Каспия – энергия мира» - 

Москва, 23-24 апреля 2009г. Модератор главной сессии «Каспийский энерге-

тический диалог» и выступления с докладами: «Сотрудничество России и 

стран ЦАР в развитии газотранспортных магистралей», «Взаимодействие 

стран производителей углеводородов в исследовании ресурсного потенциала 

и развитии нефтегазового комплекса Каспия». 

 

6. 6-я Международная конференция по проблеме нефтегазоносности Черного, 

Азовского и Каспийского морей. «Нефть и газ юга России, Черного, Азовско-

го и Каспийского морей-2009» – Геленджик, 25-29 мая 2009г.Доклад: см. 

список публикаций №15. 

 

7. 71
st
 EAGE Conference and Exhibition incorporating SPE EUROPEC 2009 «Ба-

лансировка глобальных ресурсов» - Amsterdam, 8-11 June 2009. 

Доклад: см. список публикаций №23. 

 

8. The 4
th

 Norway-Russia Arctic Offshore Workshop « Joint Research and Innovation 

for the Petroleum industry working in the Arctic» - Oslo, Norway, 17-18 June 

2009. 

Доклад на пленарной сессии «Problems and prospective extraction Oil resources 

of the Russian Arctic Shelf» 

 

9. 7-ой Российский нефтегазовый конгресс (RPGC 2009) в рамках Московской 

международной выставки «Нефть и Газ MIOGE-2009» - Москва, 23-25 июня 

2009г. Член программного комитета конгресса. Выступление с докладом на 

специальном заседании «Российский нефтегазовый комплекс в период гло-

бальных экономических изменений: государственная поддержка, новые биз-

нес-стратегии, инвестирование». 

Доклад «Ресурсно-инновационное развитие экономики России». 

 

10. 10-я Московская международная выставка «Нефть и Газ MIOGE-2009» - 

Москва, 24 июня 2009г. Выступление с докладом на семинаре «Ресурсная ба-

за нефтегазовой промышленности России и пути транспортировки нефти и 

газа в 21 веке». 

Доклад «Ресурсная база России и возможные маршруты транспортировки УВ 
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сырья в первой половине XXI века» (соавт. Хитров А.М., Попова М.Н.). 

 

11. 9-я Международная конференция по освоению ресурсов нефти и газа Рос-

сийской Арктики и континентального шельфа стран СНГ (RAO/CIS OFF-

SHOR 2009) – Санкт-Петербург, Россия, 15-18 сентября 2009г.  

Член организационного комитета. Сопредседатель круглого стола «Industrial 

and environmental safety». Выступление на пленарном заседании с докладом: 

«Перспективы развития нефтегазового комплекса арктического шельфа Рос-

сии». 

 

12. Международная конференция «Состояние, тенденции и проблемы развития 

нефтегазового потенциала Западной Сибири» – Тюмень,16-18 сентября 

2009г. Член Оргкомитета.  

Доклады: см. список публикаций №8. 

 

13. Международная ежегодная конференция, организованная американской 

ассоциацией геологов-нефтяников (AAPG) «3P Arctic: The Polar Petroleum Po-

tential» - Москва, 30.09-02.10. 2009г.  

Доклад: см. список публикаций №22. 

 

14. 24
th
 World Gas Conference (WGC 2009) «The Global Energy Challenge: Review-

ing the Strategies for Natural Gas» - Buenos Aires, Argentina, 05– 09 October 

2009. Доклад на форуме экспертов. 

Доклад: см. список публикаций №28. 

 

15. Международная конференция, посвященная 250-летию Государственного 

геологического музея им.В.И. Вернадского РАН «Геология: история, теория, 

практика» - Москва, 14-16 октября 2009г. 

Доклад: см. список публикаций №9 

 

16. Юбилейная научная сессия «Актуальные проблемы прогноза, поисков и 

освоения углеводородных ресурсов земных недр», (посвященная 80-летию 

ВНИГРИ) - Москва, 27 октября 2009г.  

Доклад: см. список публикаций №19. 

 

17. III Международная научно-техническая конференция «Газотранспортные 

системы: настоящее и будущее» (GTS-2009) – Москва, 27-28 октября 2009г.  

Доклад: см. список публикаций №11. 

 

18. Международная конференция «Перспективы освоения ресурсов газогидрат-

ных месторождений» - Москва, 17-18 ноября 2009г. 

Доклады: см. список публикаций №№13,14,20,21. 
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19. VIII Губкинские чтения. Инновационное развитие нефтяной и газовой про-

мышленности России: наука и образование - Москва, 24-25 ноября 2009г. 

Член Оргкомитета. Доклад на пленарном заседании. 

Доклады: см. список публикаций №№16,17. 

 

20. I Международная научно-техническая конференция «Экологическая без-

опасность в газовой промышленности» (ESGI-2009) – Москва, 25-26 ноября 

2009г.  

Доклад: см. список публикаций №10. 

 

21. Международная конференция «Современная геодинамика недр и эколого-

промышленная безопасность объектов нефтегазового комплекса» (выпуск 2) 

-  Москва, 07-09 декабря 2009г. Заместитель председателя управляющего ко-

митета, сопредседатель программного комитета, ответственный редактор, 

ведущий круглого стола. Доклад на пленарном заседании. 

Доклад: см. список публикаций №18.  

 

22. Общее собрание Отделения наук о Земле РАН. Выступление с докладом на 

научной сессии «Ресурсосбережение и энергоэффективность» - Москва, 14 

декабря 2009г. 

Доклад «Основные задачи и направления ресурсосбережения в нефтяной и 

газовой промышленности». 

 

23. Международный Энергетический Форум «Инновации. Инфраструктура. 

Безопасность» – Москва, Торгово-промышленная палата РФ, 17 декабря 

2009г. Доклад на пленарном заседании «Инновационное развитие нефтяной и 

газовой промышленности». 

 

24. Международная конференция «Role of natural gas in protecting environment». 

Gazpromexport, проект «Blue gold». Москва.  

Доклад: см. список публикаций №29. 

 

 

 

 

 

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, 2009 – Т. 2: Фундаментальные про-

блемы наук о Земле. – 2009. -434с. 
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2. Волож Ю.А., Дмитриевский А.Н., Монов Ю.Г. и др. О стратегии очередного 

этапа нефтепоисковых работ в Прикаспийской нефтегазоносной провинции // 

Геология и геофизика – 2009. – том 50. – с.341-362 

 

3. Дмитриевский А.Н., Баланюк И.Е. Роль угленосных формаций в формирова-

нии газовых залежей //Геология, геофизика и разработка нефтяных и газовых 

месторождений. – 2009. - №5. – с.4-19 

 

4. Дмитриевский А.Н., Баланюк И.Е., Чайкина О.Н. Метан угленосных форма-

ций // Наука и техника в газовой промышленности. – 2009. - №3. – с.4-12 

 

5. Волож Ю.А., Дмитриевский А.Н., Леонов М.Г., Леонов Ю.Г., Милитенко 

Н.В. Международный проект регионального геолого-геофизического изуче-

ния глубинного строения Каспийского региона // Вестник нефтегазового 

комплекса. – CASPIAN ENERGY FORUM. – 2009 

 

6. Дмитриевский А.Н., Хан С.А., Мойжиш Я. И др. Сокращение объемов бу-

ферного газа при создании газохранилищ в месторождениях углекислого газа 

// Газовая промышленность. – 2009. - №9. – с.37-40 

 

7. Дмитриевский А.Н., Баланюк И.Е. Газогидраты Баренцевоморского шельфа и 

критерии устойчивости морского дна // Газовая промышленность. – 2009. - 

№7. – с.28-32 

 

8. Дмитриевский А.Н., Шустер В.Л. Принципиальная модель формирования 

нефтяных и газовых скоплений в трещиновато-кавернозных массивных по-

родах доюрского комплекса Западной Сибири и проблемы их поиска и раз-

ведки // Состояние, тенденции и проблемы развития нефтегазового потенци-

ала Западной Сибири: Материалы международной академической конферен-

ции. – Тюмень: ФГУП «ЗапсибНИИГГ», 2009. – с.54-73  

 

9. Дмитриевский А.Н. Актуальные проблемы геологии нефти и газа // Геология: 

история, теория, практика: Тез. докл. междунар. конф. – М.: ГГМ РАН, 2009. 

– с. 82-83 

 

10. Дмитриевский А.Н. Природно-климатические и экологические условия 

освоения нефтегазовых ресурсов Арктики: Тез. докл. I междунар. конф. – М.: 

Газпром ВНИИГАЗ, 2009. – с. 6-7  

 

11. Дмитриевский А.Н. Необходимость учета природных факторов с целью 

обеспечения надежности и долговечности эксплуатации магистральных га-

зотранспортных систем: Тез. докл. III междунар. конф. – М.: Газпром ВНИ-

ИГАЗ, 2009. – с.9 
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12. Дмитриевский А.Н. Энергетика, динамика и дегазация земли: Тез. докл. IX 

междунар. конф. (т.1) – М. -  2009. – с. 27-28 

 

13. Баланюк И.Е., Дмитриевский А.Н., Повещенко Ю.А. Численная модель 

формирования и разрушения газогидратного слоя на примере Баренцемор-

ского рифта: Тез. докл. междунар. конф. – М.: Изд-во «Нефть и газ», 2009. – 

с. 20-21 (на русск. и англ. яз.) 

 

14. Валяев Б.М., Дмитриевский А.Н. Масштабы участия глубинных углеводоро-

дов в генезисе скоплений газогидратов: Тез. докл. междунар. конф.  «Пер-

спективы освоения ресурсов газогидратных месторождений» - М.: Изд-во 

«Нефть и газ», 2009. – с. 46-47 (на русск. и англ. яз.) 

 

15. Дмитриевский А.Н., Богоявленский В.И. Нефтегазоносность палеозоя юга 

России: Тез. докл. VI междунар. конф. По проблеме нефтегазоносности Чер-

ного, Азовского и Каспийского морей, 2009 – Геленджик: ГНЦ ФГУГП 

«Южморгеология» - с.160-162 

 

16. Дмитриевский А.Н. Фундаментальный базис инновационного развития 

нефтяной и газовой промышленности России: Тез. докл. XVIII Губкинских 

чтений. М.: 2009. – с. 46-47 

 

17. Дмитриевский А., Баланюк И.Е., Повещенко Ю.А. Инновационный инстру-

мент численного программирования устойчивости газогидратного слоя: Тез. 

докл. XVIII Губкинских чтений. М.: 2009. – с. 230-232 

 

18. Дмитриевский А.Н. Безопасность функционирования природно-техногенных 

систем нефтегазового комплекса: геодинамика и экология: Матер. Междунар. 

конф. – М.: Институт Африки РАН. – с. 3 

 

19. Дмитриевский А.Н. Прогноз, поиск и разведка нефти и газа – фундаменталь-

ные исследования: Сборник статей юбилейной научной сессии, посвященной 

80-летию ВНИГРИ: - Спб.: ВНИГРИ, 2009. – с.14-35 

 

20. Balanyk I.E., Dmitrievsky A.N., Poveschenko Yu.A. A numerical model of for-

mation and destruction of Gas hydrate layer by an example of the Barents Sea rift 

// Internat. confer. «Gas hydrates resources development». Moscow (Russia) 17-18 

November 2009: PGUNG: Abstr. P.20-23 

 

21. Valyaev B.M., Dmitrievskiy A.N. The volume of deep hydrocarbon in the for-

mation of gas hydrate accumulations // Internat. confer. «Gas hydrates resources 

development». Moscow (Russia) 17-18 November 2009: Abstr. P.48-49 
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22. Dmitrievskiy A.N.,  Balanyk I.E., Poveschenko Yu.A.  Critical Factors for Suc-

cessful Development of the Barents Sea Fields // Conf. 3P Arctic. Proceeding of 

the AAPG. The Polar Petroleum Potencial. Moscow (Russia) 21 September 2009: 

PGUNF. - CD Room 

 

23. Dmitrievsky A.N., Balanyuk I.E., Akivis T., Shapovalov S. High resolution acous-

tic records for detection of main geohazards in development of hydrocarbon fields 

in Arctic Seas // 71
st
 Conference & Exhibition (EAGE). Amsterdam 8-11 June 

2009: Submission ID 6253 

 

24. Dmitrievsky A., Balanyuk I., Shapovalov S. , Akivis T., Chaikina O. Modern 

processes controlling the Sea bed sediment formation in Barents Sea // EGU Gen-

eral Assembly Proceedings of the EGU 2009 19-24 April. Vienna (Austria): Abstr.  

EGU 2009 - 7920, (Session CR 42340) 

 

25. Dmitrievsky A., Balanyuk I. Impact of geodynamic development of the Barents 

Sea deep rift on evolving petroleum systems // EGU General Assembly 2009 19-24 

April. Vienna (Austria): Abstr. EGU2009-7856 (Session GD 3/SSP22/TS10.1.487) 

 

26. Dmitrievsky A., Balanyuk I. New hydrologic model of fluid migration in deep 

porous media// EGU Proceedings of the European Geosciences Union. General 

Assembly 2009 19-24 April. Vienna (Austria): Abstr. EGU2009-8795 (Session HS 

4.7.475) 

 

27. Dmitrievsky A., Balanyuk I., Akivis T., Chaikina O. Ecological and climatic 

consequences of phase instability of gas hydrates on the ocean bed  // EGU Pro-

ceedings of the European Geosciences Union. General Assembly 2009 19-24 

April. Vienna (Austria): Abstr. EGU2009-11262 (Session NH10.4.772) 

 

28. Dmitrievsky A. Ecological solutions for Arctic offshore gas resources development 

(in exploration and production stages) // 24
th

 World Gas Conference (WGC - 2009) 

5 – 9 October. Buenos Aires (Argentina): Abstr. Sib mission Expert Forum EF.1.A 

- CD Room. Web.www.wgc2009.com. (co-aut.: L. Kulpin, V. Maksimov). 

 

29. Dmitrievsky A., Maksimov V. Ecology and oil-and-gas production in the Arctic // 

Blue Gold – M: Gazpromexport – p.74 - 78 
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1. Process for generating hydrogen – UK patent № 99745.633. Co-aut.: L.Surguchev, 

R.Berenblym. 

 

2. Заявка на открытие: «Свойство карбонатных пород органогенных (рифоген-

ных) продуктивных толщ нефтегазоконденсатных месторождений, как при-

родного минерально-органического полимера с высоким нефтегазоматерин-

ским потенциалом».  

3. (Соавт.: Кузьмин В.А., Скибицкая Н.А., Яковлева О.П.) 

 

4. Заявка на открытие: «Закономерность формирования матричной нефти 

(высокомолекулярного сырья) биогенных карбонатных продуктивных толщ 

газоконденсатных и нефтегазоконденсатных месторождений». 

5. (Соавт.: Гафаров Н.А., Скибицкая Н.А., Яковлева О.П.) 

 

 

 

 

 

Научно-публицистические и публицистические статьи, выступления, 

предисловия, рецензии, интервью 

 

 

1. Евросоюз, Украина, Россия: решение транзита или переход на альтернатив-

ные виды энергии // Газета «Труд». – 13.01.09. 

2. Кто играет на трубе. Украина вновь пытается задержать российский газ в 

Европу // Газета «Российская газета». – №4827 от 15.01.09. 

3. Возможности создания международного консорциума по эксплуатации и 

ремонту украинской газотранспортной системы. США высказали свою заин-

тересованность в этом. Есть и старая договоренность Украины с Россией и 

Германией // Газета «Труд». – 19.01.09. 

4. Транзит и оплата технического газа // Журнал «Эхо планеты» -  

www.ekhoplanet.ru – 22.01.09. 

5. ЦАР – Nabucco – КНР. Хватит ли газа? // Газета «Труд». – 27.01.09. 

6. Прогноз нефтяного рынка на февраль // Журнал «Коммерсант». – 03.02.09. 

7. Международное энергетическое агентство объявило о сокращении потребле-

ния нефти в 2009г. на 1,5 млн.барр. в день. Как это скажется на России?   // 

Газета «Новые Известия». – 12.02.09. 

http://www.ekhoplanet.ru/
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8. Ресурсно-инновационное развитие экономики России. [Выступление 12.02.09 

в г. Кириши Ленинградской области на совещании по вопросу развития 

нефтяной отрасли, проводимом В.Путиным] // Газовая лента Дайджест СМИ. 

- 13.02.09. 

9. Китай выделяет 25,0 млрд.долл. «Роснефть» и «Транснефти». А хватит ли у 

России нефти для ВСТО? // Газета «Новые Известия». – 17.02.09. 

10. Как скажется финансовый кризис на реализации нефтяных проектов // Газета 

«Коммерсант». – 18.02.09. 

11. Что даст России введение в строй завода по сжижению газа по проекту 

«Сахалин – 2» // Газета «Труд». – 18.02.09. 

12. В 2008г. падение добычи нефти на 0,7% и газа более 10%. В чем причины? В 

2009г. падение добычи нефти до 16.0 млн.т. (при сохранении цены на нефть в 

пределах ~ 40,0 долл.) // Газета «Новое время». – 24.02.09. 

13. Нефть застыла в ожидании // Газета «Новая Газета». – 13.03.09. 

14. Прогноз развития рынка нефти в связи с предстоящим заседанием ОПЕК // 

Газета «Новая газета». – 15.03.09. 

15. Значение для России строительства нефтепровода Восточная Сибирь – Тихий 

океан // Газета «Российская газета». – 16.03.09. 

16. Россия – ОПЕК: соперничество или сотрудничество // Газета «Российская 

газета». – 16.03.09. 

17. Ретроспектива и будущее мирового энергетического рынка // Журнал «Кон-

сультант». – http://с2f.ru// -  23.03.09. 

18. На что обиделась Россия // Газета «Коммерсантъ»  – 25.03.09. 

19. Значение для России Прикаспийского газопровода // Газета «Труд». – 

27.03.09. 

20. Статья «Газопровод Средняя Азия – Центр» рубрика контекст «Почему 

произошла авария на САЦ-4» // Газета «Коммерсантъ». – 13.04.09. 

21. Латвия, пригрозив заблокировать реализацию проекта «Северный поток» по 

экологическим параметрам, предложила практически в ультимативной форме 

http://с2f.ru/
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провести газопровод по территории Латвии. Каков может быть ответ России? 

// Газета «Труд». – 20.04.09. 

22. Энергетическая война ЕС и России. Новые выпады Европы // Газета «Труд» – 

22.04.09 

23. Нефтяная и газовая промышленность: проблемы и перспективы развития // 

Журнал «Эхо планеты». – www.ekhoplanet.ru - 24.04.09  

24. О новой энергетической политике // Деловая газета «Путеводитель междуна-

родного бизнеса» (International Business Guide) – выпуск «Топливо и энерге-

тика для  века» - press@ibgwide.com - 04.05.09. 

25. Южный поток – Nabucco: решительная поддержка США последнего проекта 

// «Российская газета» – 05.05.09 

26. Что даст России строительство нефтеперерабатывающего завода производи-

тельностью 20,0 млн.тонн в Находке //  Газета «Время новостей». – 13.05.09 

27. 16 мая Премьер Италии С.Берлускони и руководители Болгарии и Греции 

подпишут соглашение с Россией о строительстве газопровода «Южный по-

ток». Хватит ли у России газа? // Газета «Газета». – 16.05.09. 

28. Остался ли престижным труд ученого в нашей стране (запись) // Газета 

«Новые Известия». – 16.05.09. 

29. Стратегические запасы нефти. Нужно ли России создавать подобные запасы? 

// Газета «Труд». – 16.05.09 

30. Перспективы нефтегазопоисковых работ на шельфе Абхазии // Газета «Время 

новостей». – 18.05.09. 

31. Гарантии и стоимость транзита российского газа в Европу // Газета «Газета». 

– 25.05.09. 

32. Посткризисный период – рост спроса и темпы восстановления нефтедобычи 

// Газета «Время новостей». – 27.05.09. 

33. Транзит российского газа в Европу через Украину: проблемы и перспективы 

// Газета «Российская газета». – 27.05.09. 

http://www.ekhoplanet.ru/
mailto:press@ibgwide.com
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34. Будет ли осуществлена своевременная закачка российского газа в украинские 

ПХГ? // Газета «Новые Известия». – 02.06.09. 

35. Перспективы освоения нефтегазовых ресурсов Ямало-Ненецкого региона и 

севера Красноярского края // Газета «Время новостей» - 04.06.09. 

36. Как будут развиваться отношения Украины и России в газовой сфере // 

Газета «Российская газета» – 09.06.09. 

37. Прогноз ВР на 40 лет. О сокращении в 2008 году запасов нефти на 3,0 

млр.барр. // Газета «РБК daily» – 11.06.09. 

38. Рост стоимости нефти, повышение налогов и новые проекты // Газета «Время 

новостей» – 11.06.09. 

39. Помогут ли высокие цены на нефть подняться российской экономике? // 

Газета «Труд» – 16.06.09. 

40. Перспектива энергетического сотрудничества // Газета «Московская город-

ская газета» – 24.06.09. 

41. Не денежное будущее: комментарий А.Н. Дмитриевского // Журнал «Кон-

сультант», №7 – http://c2f.ru  

42. Тенденции изменения спроса на нефть в связи с мировым экономическим 

кризисом // Газета «Новые Известия» – 07.07.09. 

43. Прогноз добычи нефти и газа в ближайшей и отдаленной перспективе // 

Газета «Российская газета» – 08.07.09. 

44. Мировой кризис и нефть. Тенденции в развитии мирового рынка // Газета 

«Новые Известия» – 14.07.09. 

45. Хватит ли запасов газа для «Nabucco» // Газета «Россия» – 16.07.09. 

46. О пике добычи нефти // Газета «Новые Известия» – 03.08.09. 

47. Проблемы восстановления мировой нефтедобычи после кризиса // Газета 

«Российская Газета» - 14.08.09. 

48. Об открытии ВР в Мексиканском заливе нефтяного месторождения // Газета 

«Известия» – 04.09.09. 

http://c2f.ru/
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49. Об открытии ВР нефтяного месторождения в Мексиканском заливе на 

глубине 11,2 км. // Газета «Российская газета» – 04.09.09. 

50. Нефти добавят амбиций: [О проблемах освоения рынка сжиженного газа 

(СПГ)] // Газета «Российская газета» – 04.09.09. 

51. Газовый аналог ОПЕК и У. Чавес. Надо ли России активизировать процесс 

организации ОПЕК // сайт Газета.ru – 08.09.09. 

52. Восстановление мировой экономики и возможности мировой нефтедобычи // 

Газета «Новые Известия» – 15.09.09. 

53. Страны ОПЕК «запускают» 7 новых проектов в нефтедобыче на 1,2 

млн.барр. в день при достижении цены на нефть 80,0 долл./барр. // Газета 

«Новые Известия» – 21.10.09. 

54. Прогноз МЭА: комментарий А.Н. Дмитриевского // сайт Russian Fashian.now. 

– 10.11.09. – www.fashiantime.ru  

55. О переговорах России и Украины по газовому контракту. Проблемы оплаты 

газа, изменение стоимости транзита // Газета «Новые Известия» – 15.11.09. 

56. Выгодно ли России присоединение к проекту «Мир», предусматривающего 

поставки газа по маршруту Иран-Пакистан-Индия // Газета «Газета» – 

07.12.09. 

57. Будет ли реализован Штокмановский проект? // Газета «Газета» – 09.12.09. 

58. Украина планирует начать нефтегазодобычу на акватории Черного моря // 

Газета «Известия» – 29.12.09. 

59. Российский шельф – перспективы и проблемы [обзор концептуального 

доклада Н. Лаверова, А. Дмитриевского, В. Пашина и др. «Перспективы раз-

вития нефтегазового комплекса Арктического шельфа России] // Журнал 

«Oilmarket». – №10. – 2009. – с.12-27 (на русск. и англ.яз.) 

60. А.Н. Дмитриевский. Научные тренды нефтегазового комплекса. Сфера 

модернизации экономики страны. (Интервью) // Журнал «Oilmarket». – №11. 

– 2009. – с.28-41 (на русск. и англ.яз.) 

61. Нас подвело, как всегда, наше богатство [о выступлении А.Н. Дмитриевского 

на VII Ежегодном нефтегазовом конгрессе с анализом состояния нефтегазо-

http://www.fashiantime.ru/
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вого комплекса] //   Журнал «Oilmarket». – №7. – 2009. – с.9 (на русск. и 

англ.яз.) 

62. А.Н. Дмитриевский. О лидере Российской нефтегазовой науки и практики 

(памяти Н.Н. Лисовского) // Вестник ЦКР Роснедра - №6 – 2009 – с.19-20. 

63. А.Н. Дмитриевский. Перспективы развития мировой энергетики // М: «Бу-

дущее жизни и будущее нашей Цивилизации», часть 1 - Иоганн Вольфганг 

Гете Университет, Франкфурт на Майне, Германия – 2009. – с.238-247.  

В отчетный период была серия выступлений по радио и на телевидении 

 

1. О предстоящем рассмотрении ЕС проблем «Газового конфликта» Россия - 

Украина // р/с Голос России. www.ruvr.ru.– 09.01.09. 

 

2. Министры энергетики ЕС решили активизировать работы по уменьшению 

зависимости от России, в т.ч. в результате реализации проекта Nabucco  // р/с 

«Маяк», Русское радио. – 13.01.09.  

 

3. Либерализация внутреннего рынка газа и энергосбережение // р/с «Маяк», 

Русское радио. – 15.01.09. 

 

4. Каковы истинные причины столь странного «поведения» украинских поли-

тиков. Что такое технический газ? // РИК Вести-24. – 15.01.09. 

 

5. Хватит ли газа России? // Интернет-издание журнал «Наука и технологии 

России», январь-февраль -  www.strf.ru – 16.01.09.  

 

6. По некоторым прогнозам ожидается нехватка газа в нашей стране к 2015 

году. Как складывается баланс газа? Нужна ли газовая биржа? // Российский 

информационный канал «Вести»: субботнее экономическое обозрение. – 

17.01.09. 

 

7. Найдет ли Европа альтернативные источники газа? // РИА Новости. – 

20.01.09. 

 

8. Кто выиграл в газовом конфликте? // р/с Радио России. – 20.01.09. 

 

9. Упущенная выгода: иск России и иски к России в связи с газовым конфлик-

том Россия - Украина // р/с Радио России – 21.01.09. 

 

http://www.strf.ru/
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10. Транзит, оплата технического газа // ИТАР-ТАСС. – 22.01.09. 

 

11. О ценовых параметрах договора «Газпром – Нафтогаз» о поставках газа в 

Европу // TV, 3-й канал «Главная тема». - 24.01.09. 

 

12. О саммите государств в Будапеште «О строительстве газопровода «Nabucco» 

в обход России // р/с Голос России, р/с Маяк, р/с Радио России. – 28.01.09. 

 

13. Фильм «Углеводородный человек» // Телеканал «Россия», 2-й канал. – 

18.02.09. 

 

14. Надо ли России вступать в ОПЕК // р/с «Голос России». www.ruvr.ru.– 

11.03.09. 

 

15. Россия не будет штрафовать Украину в связи с невыполнением (недобором 

газа!) долгосрочного контракта (заявление В.В. Путина) // р/с Маяк, МРР. – 

12.03.09. 

 

16. Надо ли России присоединяться к «Nabucco» // р/ст Маяк, МРР. – 17.03.09. 

 

17. Россия – Украина – Европа: необходимость сотрудничества, а не конфронта-

ции // Программа «Время». – 24.03.09. 
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