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Административная и научно-общественная работа 
 

• Директор Института проблем нефти и газа РАН; 

• заведующий лабораторией проблем нефтегазообразования и нефтегазо-

накопления в акваториях Института океанологии РАН (на обществен-

ных началах); 

• заведующий базовой кафедрой моделирования месторождений углево-

дородов Российского государственного университета нефти и газа им. 

И.М. Губкина (на общественных началах); 

• научный руководитель комплексной отраслевой научно-

исследовательской лаборатории по проблемам нефтегазоносности Во-

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

началах); 

• научный руководитель программы «Фундаментальный базис инноваци-

онных технологий нефтяной и газовой промышленности» (на обще-

ственных 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. 
 

Указом Президента РФ от 16.12.2011 г. № 1639 «О награждении госу-

дарственными наградами Российской Федерации» за большие заслуги в раз-

витии отечественной науки и многолетнюю плодотворную деятельность 

награжден Орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени. 

Принимал участие в Парламентских слушаниях «Законодательное 

обеспечение развития газовой отрасли» в Комитете ГД по бюджету и нало-

гам 30 мая 2011 г. Выступил с докладом «Законодательное обеспечение эф-

фективного развития газовой промышленности». 

Участвовал в презентации книги (в соавторстве) «Энергетика России: 

взгляд в будущее. Обосновывающие материалы к Энергетической стратегии 
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России на период до 2030 года» в Институте Энергетической стратегии 25 

февраля 2011 г. как руководитель рабочей подгруппы по газовой промыш-

ленности. 

Сдан в печать 4-ый том Избранных трудов А.Н. Дмитриевского: «При-

каспийская впадина: геологическое строение и перспективы нефтегазоносно-

сти». 

Координатор раздела 1. «Научные основы развития минерально-

сырьевой базы в условиях модернизации российской экономики»; 1.2. «Фун-

даментальные проблемы оценки перспектив нефтегазоносности и ресурсного 

потенциала осадочных бассейнов, прогноза уникальных и крупных место-

рождений углеводородов, в том числе на шельфе окраинных и внутренних 

морей России и на больших глубинах». Координатор разделов 2.1. «Научное 

обоснование и разработка новых методов освоения природных и техноген-

ных месторождений»; и 2.3. «Научное обоснование новых интегрированных 

технологий освоения месторождений углеводородов, обеспечивающих их 

наиболее полное извлечение из недр, на основе математического моделиро-

вания и изучения механизма управления энергетикой месторождения и флю-

идопотоками» комплексной Программы Президиума РАН «Научные основы 

инновационных и энергоресурсосберегающих экологически безопасных тех-

нологий оценки и освоения природных и техногенных ресурсов» на 2009 – 

2011 г.г. 

В рамках работы секции «Прогнозирование природопользования и эко-

логии» РАН подготовлен материал «Энергоэффективность и ресурсосбере-

жение: современное состояние, проблемы и перспективы» в готовящийся 

электронный сборник «Прогноз социально-экономического и научно-

технологического развития России до 2030 года». 

Назначен заместителем председателя Российского программного коми-

тета XXI Мирового нефтяного конгресса в 2014 году в Москве согласно рас-

поряжению Правительства Российской Федерации № П9-43874 от 20.10.2011 

г. (проект). 

Вошел в Совет директоров Национального центра развития инноваци-

онных технологий «Дельта». Руководитель научного направления «Поиск, 

разведка, разработка месторождений полезных ископаемых». 

В 2011 г. участвовал в работе 38 научных конференций. Среди них: 

всероссийских - 12, международных - 26. 
 

Международные конференции 
 

1. 6-я Ежегодная конференция и выставка «Шельф России 2011» - 15-18 

февраля 2011 г., г. Москва. Модератор пленарного заседания «Оценка 

потенциальных ресурсов на российском шельфе». Выступил с докла-

дом по теме конференции. 

2. Международный Экономический Форум государств-участников СНГ 

«20 лет вместе: опыт сотрудничества и перспективы» - 18 марта 2011 г. 

Москва. Доклад: «Перспективы развития инновационных технологий и 

сотрудничества государств-участников СНГ». 
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3. II Форум инновационных технологий InfoSpace - 29-30 марта 2011 г., 

Москва, «Президент-Отель». Модератор круглого стола «Инновации в 

ТЭК», выступил с докладом. 

4. European Geosciences Union General Assembly 2011 (EGU). General As-

sembly. Vienne, Austria, 3-8 April. 2011. Доклад «Dynamics Model of the 

Formation of Giant Gas and Gas Condensate Deposits». 

5. Московский Международный Энергетический Форум ММЭФ-2011 

«ТЭК России в XXI веке» - г. Москва, ЦВЗ «Манеж», 6-9 апреля 2011 г. 

Председатель программного комитета форума, ведущий 3 сессии «Ми-

ровая энергетика: правовое поле и глобальная энергетическая безопас-

ность». Выступил с докладом на международной конференции (в рам-

ках форума) «Модернизация нефтегазового комплекса России: концеп-

ции и стратегии». 

6. X Международная конференция «Новые идеи в науках о Земле». М., 

2011, пленарное заседание. Доклад «Ресурсно-инновационное развитие 

экономики России». 

7. Международный Экономический Форум «Каспийский Диалог, 2011» - 

18 апреля 2011 г. , Москва. Co-модератор четвертого Каспийского 

Энергетического форума «Энергия Каспия - прогнозы, добыча, беспе-

ребойные поставки». 

8. XII Международный форум «Высокие технологии XXI века - «ВТ XXI-

2011» - 18-21 апреля 2011 г., Москва. Модератор дискуссионного клуба 

«Энергетика и безопасность». Доклад на пленарном заседании: «Ре-

сурсно-инновационное развитие экономики России». 

9. Международная конференция и Выставка Института Адама Смита 

«Нефть и газ Российской Арктики» - 19-20 апреля 2011 г. Модератор 

ключевой сессии 1: «Экономические и политические аспекты освоения 

Арктики. Роль Российской Арктики на мировой энергетической карте». 

10. Первая международная конференция «Инновационные методы геоло-

горазведочных работ как основа стратегического развития нефтегазо-

вого комплекса РФ» - 28 апреля 2011 г., Москва. Доклад: «Инноваци-

онные технологии нефтегазопоисковых работ (фундаментальные и 

прикладные исследования)». 

11. Конференция «Роль нефтегазового комплекса в повышении ресур-

соэффективности российской экономики» Фонда «Институт современ-

ного развития» - 17 мая 2011 г., Москва. Доклад «Ресурсно-

инновационное развитие экономики России». 

12. VI Международная конференция «Энергетический диалог: Россия - ЕС, 

Газовый аспект» - 19 мая 2011 г., Берлин, ФРГ. Доклад: «Либерализа-

ция газового рынка - современное состояние, проблемы, перспективы». 

13. 8-я Международная конференция по проблеме нефтегазоносности Чер-

ного, Азовского и Каспийского морей «Геленджик - 2011. Актуальные 

проблемы развития ТЭК регионов России и пути их решения» - 6-10 

июня 2011 г., Геленджик. Доклад: «Актуальные проблемы развития 

ТЭК шельфа Арктики» (в соавторстве с Л.Г. Кульпиным, Л.Б. Обмо-
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рошевой, В.И. Савченко, Ю.А. Симоновым). 

14. 2-я Международная конференция ЭНЕРКОН «Актуальные вопросы 

инновационного развития нефтегазовой отрасли» - 22-24 июня 2011 г., 

Москва, Экспоцентр. Доклад: «Ресурсно-инновационное развитие эко-

номики России». 

15. Международная конференция и выставка по освоению ресурсов нефти 

и газа российской Арктики и континентального шельфа СНГ 9RAO/CIS 

Offshore 2011) - Санкт-Петербург, 13-16 сентября 2011 г. Член Оргко-

митета и Программного комитета. Сопредседатель Круглого стола 8 

«Системы экологической и промышленной безопасности при освоении 

континентального шельфа». Модератор двух пленарных заседаний. 

Вступительное слово и доклад. 

16. III Международный научный симпозиум «Теория и практика примене-

ния методов увеличения нефтеотдачи пластов» 20-21 сентября 2011 г. 

М.: ОАО «ВНИИнефть». Доклад на пленарном заседании «Высокие 

технологии нефтяной и газовой промышленности – основа ускоренного 

инновационного развития экономики России». 

17. Международная конференция «Освоение Арктического шельфа: шаг за 

шагом» - 29 сентября 2011 г., г. Мурманск. Доклад (в соавторстве с Бо-

гоявленским В.И.): «Арктический шельф России. Современное состоя-

ние, проблемы и перспективы освоения нефтегазовых ресурсов». 

18. Международный Форум «Нетрадиционные углеводороды: междуна-

родный опыт и перспективы для России» - 30 сентября 2011 г., Москва, 

ТПП РФ. Доклад на пленарной сессии: «Нетрадиционные скопления 

углеводородов - настоящее и будущее». 

19. Шестая Международная Энергетическая Неделя «Московский энерге-

тический диалог» - 24-25 октября 2011 г., г.Москва. Вступительное 

слово при открытии конференции, модератор пленарного заседания. 

Заместитель председателя программного комитета. 

20. Московский Бизнес-диалог Шанхайской организации сотрудничества - 

7 ноября 2011 г. Модератор круглого стола «Энергетическая безопас-

ность, перспективы технологического сотрудничества». 

21. Annual Black Sea Energy and Economic Forum - Atlantic Council -

November 17-18, 2011. Стамбул, Турция. Представлен доклад на па-

нельную секцию «Gas for Europe». 

22. IX Международный форум «Газ России 2011». «Сотрудничество-Газ-

Модернизация» - 15 ноября 2011 г., Москва. Доклад: «Ресурсно-

инновационное развитие экономики России». 

23. Международная конференция «Двадцатилетие новой истории Россий-

ской нефти: достижения, вызовы, перспективы» - Москва, 18 ноября 

2011г. (РСПП). Доклад: «Ресурсно-инновационное развитие экономики 

России. 

24. 20
th
 World petroleum congress - 4-8 December 2011 Doha - Catar. Special 

Session 7 - WPC-IGU Gas Forum: Global Gas Supply and Demand. Пред-

ставлен доклад «Роль России в развитии мирового газового рынка». 
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25. III Международный Энергетический Форум «Инновации. Инфраструк-

тура. Безопасность» - 20 декабря 2011 г., Москва. Выступление на сек-

ции 3 « От ресурсной модели к рациональному природопользованию. 

Механизмы использования преимуществ «сырьевой державы» для мо-

дернизации и инновационного развития страны». Доклад: «Модерниза-

ция экономики России». От сырьевой модели к высокоразвитой инно-

вационной экономике». 

26. Конференция «Условия и перспективы развития нефтегазохимии в Рос-

сийской Федерации» Фонда «Институт современного развития» - 21 

декабря 2011 г., Москва. Доклад «Перспективы освоения ресурсов мат-

ричной нефти». 
 

Всероссийские конференции 
 

1. Научно-практическая конференция «Н.К. Байбаков и инновации в со-

временном нефтегазовом комплексе», посвященная 100-летию со дня 

рождения Н.К. Байбакова - 2 марта 2011 г., Москва. Доклад «Ресурсно-

инновационное развитие экономики /России». 

2. Первый Российский нефтяной конгресс - 14-16 марта 2011 г., Москва. 

Член Оргкомитета и программного комитета. Модератор пленарного 

заседания 1: «Инновационное развитие нефтяной промышленности 

России». Выступил с приветственной речью при открытии конгресса. 

Выступил на пленарном заседании 2: часть 2: «Нефтехимия и нефтепе-

реработка: практика, проблемы, перспективы» с докладом «Матричная 

нефть - новый вид сырья для нефтепереработки и нефтехимии». 

3. Научно-практическая конференция «Перспективы освоения и исполь-

зования нетрадиционных источников природного газа» - 20 апреля 

2011 г., Москва. Член Оргкомитета. Пленарный доклад по теме конфе-

ренции. 

4.  ПХГ: надежность и эффективность (UGS-2011): III Междунар. науч.-

практ. конф. 24-25 мая 2011 г. М.: Газпром ВНИИГАЗ. Член Оргкоми-

тета. Пленарный доклад. 

5. Первая научная конференция Фонда «Сколково» - 24-25 мая 2011 г., 

Санкт-Петербург. Доклад: «Перспективы освоения ресурсов матричной 

нефти». 

6. 9-й Российский нефтегазовый конгресс (RPGS 2011) - 21-23 июня 2011 

г., Москва. Член программного комитета. Доклад «Новые инновацион-

ные технологии освоения наиболее масштабной категории активных 

запасов нефти и увеличения ресурсной базы за счет вовлечения в раз-

работку «целиков» нефти», а также на специальном заседании («Мо-

дернизация нефтегазовой отрасли России: от новых бизнес-стратегий и 

налогообложения до инновационных технологий и совершенствования 

нефтеперерабатывающего комплекса»). Доклад «Ресурсно-

инновационное развитие России». 

7. Форум «Государственная программа Российской Федерации «Энерго-

сбережение и повышение энергетической эффективности на период до 
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2020 года» - инновационный вектор развития российской экономики» - 

29 июня 2011 г., Москва, ТПП РФ. Член Оргкомитета. 

8. 6-е Всероссийское литологическое совещание «Концептуальные про-

блемы литологических исследований в России» - 27-29 сентября 2011 

г., г. Казань, Республика Татарстан. Представлен доклад. 

9. Всероссийское совещание «Приоритетные направления геологоразве-

дочных работ на нефть и газ в свете новых задач по воспроизводству 

сырьевой базы углеводородов» - 5-7 октября 2011 г., Москва, 

ВНИГНИ. Член Оргкомитета. Доклад (в соавторстве с Богоявленским 

В.И.): «Поиск и освоение морских нефтегазовых месторождений в 

странах циркумполярного арктического региона. Противостояние или 

сотрудничество?». 

10. VII Ежегодный форум крупного бизнеса России «Эксперт-400». Уча-

стие в дискуссии «Место ТЭК в будущей экономике России» - 5 октяб-

ря 2011 г., Москва. 

11. Фундаментальные проблемы разработки месторождений нефти и газа, 

ИПНГ РАН. Всеросс. конф. с междунар. участием. 15-18 ноября 2011 

г., Москва. Доклад на пленарном заседании по теме конференции. 

12. XIX Губкинские чтения - 22-23 ноября 2011 г., Москва, РГУ нефти и 

газа им. И.М. Губкина. Член Оргкомитета. Доклад на пленарном засе-

дании «Фундаментальный базис инновационных технологий прогноза, 

поиска, разведки и разработки месторождений нефти и газа». 
 

Опубликованные работы 
 

Научные публикации 
 

1. Дмитриевский А.Н. Прогнозирование нефтегазоносности недр: теория, 

методы, практические результаты // Избранные труды: в 7 т. / А.Н. 

Дмитриевский; Ин-т проблем нефти и газа РАН. М.: Наука, 2011. Т. 3. 

446 с. 

2. Дмитриевский А.Н., Баланюк И.Е. Полигенная модель формирования 

битуминозных поясов планеты // Доклады Академии наук. 2011. Т. 438, 

№3. С. 360-364. 

3. Дмитриевский А.Н., Конов В.И., Володин И.А., Дегтярева О.В., Терпу-

гов Е.Л., Терпугова С.Е., Савранский В.В. Изучение реакции структуры 

вязкой нефти на воздействия физическими полями // Доклады Академии 

наук. 2011. Т. 437, № 2. С. 243-248. 

4. Дмитриевский А.Н. [о выборе стратегии проведения геологоразведоч-

ных работ] // Государственное управление ресурсами. 2011. № 9. С. 50, 

53-54. 

5. Дмитриевский А.Н. Теоретические основы и механизмы формирования 

энергоактивных и флюидонасыщенных зон Земли // Дегазация Земли и 

генезис нефтегазовых месторождений (к 100-летию со дня рождения 

академика П.Н. Кропоткина). М.: ГЕОС, 2011. С. 33-41.  

6. Дмитриевский А.Н. Матричная нефть - новый вид углеводородного сы-
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рья // Минеральные ресурсы России. Экономика и управление. 2011. № 

5. С.9-11. 

7. Дмитриевский А.Н. Теоретическое обоснование нефтегазоносности 

больших глубин // Горные Ведомости. 2011. № 6. С. 62-77. 

8. Дмитриевский А., Скибицкая Н. Матричная нефть: перспективы освое-

ния нового пласта знаний // Oil and Gas Journal Russia. 2011. № 9. С. 70-

74. 

9. Дмитриевский А.Н. Новые подходы к решению проблемы роста ресурс-

ной базы углеводородного сырья // Геология нефти и газа. 2011. № 2. С. 

2-13. 

10. Дмитриевский А.Н., Клабуновский Е.И. Исследование оптической ак-

тивности компонентов нефти различных месторождений // Нефтяное хо-

зяйство. 2011. № 8. С. 94-97. 

11. Дмитриевский А.Н. Ресурсно-инновационная экономика: история, про-

блемы, перспективы // Энергетическая политика. 2011. Вып. 2. С. 35-39. 

12. Дмитриевский А.Н. Ресурсно-инновационное развитие экономики Рос-

сии // Материалы пленарного заседания X международной конференции 

«Новые идеи в науках о Земле». М., 2011. С. 20-22. 

13. Лаверов Н.П., Дмитриевский А.Н., Богоявленский В.И. Фундаменталь-

ные аспекты освоения нефтегазовых ресурсов арктического шельфа Рос-

сии // Арктика. Экология и Экономика. 2011. № 1. С. 26-37. 

14. Дмитриевский А.Н. Фундаментальные проблемы разработки месторож-

дений нефти и газа // Фундаментальные проблемы разработки место-

рождений нефти и газа: тез. докл. Всеросс. конф. с междунар. участием. 

Москва, 15-18 ноября 2011 г. М.: ИПНГ РАН, 2011. С. 4-5. 

15. Лаверов Н.П., Дмитриевский А.Н., Богоявленский В.И. Перспективы 

освоения нефтегазовых ресурсов арктического шельфа // Стратегические 

вызовы и экономические факторы морской политики в российской Арк-

тике. Апатиты: изд-во Кольского научного центра РАН, 2011. 4.1. С. 76-

84. 

16. Дмитриевский А.Н. Высокие технологии нефтяной и газовой промыш-

ленности - основа ускоренного инновационного развития экономики 

России // Тезисы докладов III Международного научного симпозиума 

«Теория и практика применения методов увеличения нефтеотдачи пла-

стов» 20-21 сентября 2011 г. М.: ОАО «ВНИИнефть», 2011.С.15-17. 

17. Дмитриевский А.Н., Богоявленский В.И. Мировые и российские тренды 

морской нефтегазодобычи // Газовая промышленность. 2011. Спецвы-

пуск «Добыча углеводородов на шельфе». С. 5-10. 

18. Дмитриевский А.Н., Каушанский Д.А., Демьяновский В.Б. Новые инно-

вационные технологии освоения наиболее масштабной категории актив-

ных запасов нефти и увеличения ресурсной базы за счет вовлечения в 

разработку «целиков» нефти // Труды 9-го Российского нефтегазового 

конгресса-2011. 1с. - www.mloge.com. (CD-электронный диск). 

19. Дмитриевский А.Н. Подземное хранение газа: приоритеты в развитии и 

новые возможности // ПХГ: надежность и эффективность (UGS-2011): 

http://www.mloge.com/
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тезисы докл. III Междунар. науч.-практ. конф. 24-25 мая 2011 г. М.: Газ-

пром ВНИИГАЗ, 2011. С. 8-9. 

20. Дмитриевский А.Н. [О перспективах освоения газовых ресурсов Аркти-

ческого шельфа] // Российский шельф - настоящее и будущее (по мате-

риалам III междунар. научно-практ. конф. ROOGD-2010 // OilMarket. 

2010. № 12. С. 26-28. (на русск. и англ. яз.). 

21. Дмитриевский А.Н.. Нетрадиционная нефть [интервью о матричной 

нефти] // Государственное управление ресурсами. 2011. № 12. С. 42-43. 

22. Дмитриевский А.Н., Валяев Б.М.. Предисловие // Дегазация Земли и ге-

незис нефтегазовых месторождений: Сб. ст. М.: ГЕОС, 2011. С. 3-7. 

23. Дмитриевский А.Н., Баланюк И.Е., Высоцкий В.И., Каракин А.В.. Поли-

генная модель формирования битуминозных поясов планеты // Дегаза-

ция Земли и генезис нефтегазовых месторождений: Сб. ст. М.: ГЕОС, 

2011. С. 370-389. 

24. А.Н. Дмитриевский «О вкладе Н.Н. Лисовского в развитие геологиче-

ской науки и нефтяной промышленности» // Состояние и дальнейшее 

развитие основных принципов разработки нефтяных месторождений: сб. 

материалов по итогам 1-й научно-практической конференции, посвя-

щенной памяти Н.Н. Лисовского, Москва, 9-10 ноября 2010 г. М.: НИИЦ 

«Недра-ХХ1», 2011. С.5. 

25. Дмитриевский  А.Н. Системно-эволюционный подход в геологии // Ге-

оресурсы, геоэнергетика, геополитика: Электрон. науч. журн. 2011. Вып. 

1(3). Режим доступа: http://oilgasjournal.ru/vol_3. 

26. Дмитриевский А.Н., Муляк В.В. Литогидрогеохимический анализ  при-

родно-техногенных нефтегазовых систем // Георесурсы, геоэнергетика, 

геополитика: Электрон. науч. журн. 2011. Вып. 2(4). Режим доступа: 

http://oilgasjournal.ru/vol_4.  

27. Dmitrievsky A., Sumin A. Prospects of Russia-EU Energy Cooperation // En-

ergyDialogue. 2011. № 1. P. 2-3. 

28. Dmitrievsky A.N., Balanyuk I.E. Polygenic Formation Model of the Planet's 

Bituminous Belts // Doklady Earth Sciences. 2011. Vol. 438. Part. 1. P. 617-

621. 

29. Balanyuk I., Dmitrievsky A., Shapovalov S., Chaikina O., Akivis T. Dynam-

ics Model of the Formation of Giant Gas and Gas Condensate Deposits // 

EGU. Vienne, Austria. XL315EGU2011-1286. 1 p. 

30. Dmitrievsky A.N. Russian marine shelf today and outlook for the future (the 

materials of the 3-rd international practical conference Russia’s Offshore Oil 

and Gas Development (ROOGD) in the Arctic and Far East marine shelf sec-

tors of the country took place on 14-15 October 2010)// Oil Market. 2010. 

№12. С.26-28. 

 

Патенты и заявки на изобретения 
 

1. Пат. 2418835 РФ. Способ получения жидкости для глушения газовых и 

нефтяных скважин и жидкость глушения, полученная этим способом. - № 

http://oilgasjournal.ru/vol_3/dmitrievsky.html
http://oilgasjournal.ru/vol_3
http://oilgasjournal.ru/vol_4/dmitrievski.html
http://oilgasjournal.ru/vol_4/dmitrievski.html
http://oilgasjournal.ru/vol_4
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2009121133/03; Заявл. 03.06.2009; Опубл. 20.05.2011. Бюл. №  и. - Соавт. 

Д.А. Каушанский, В.Б. Демьяновский, А.Н. Дмитриевский, Г.А. Ланча-

ков, В.Н. Москвичев. 

2. Заявка на изобретение «Способ создания подземного хранилища газа в 

геологических структурах, заполненных газом». – 2011111348 от 

28.03.2011. – Авт. Дмитриевский А.Н. 

 
 

Научное редактирование 
 

1. А.Н. Дмитриевский. Предисловие редактора // Ю.Н. Карогодин. Теорети-

ко-методологические основы системно-стратиграфической парадигмы. 

2010. Кн. 1. 

2. А.Н. Дмитриевский, Б.М. Валяев. Предисловие редакторов. Дегазация 

Земли и генезис нефтегазовых месторождений (к 100-летию со дня рож-

дения академика П.Н. Кропоткина): сб. статей. М: ГЕОС, 2011. 504 с.  

3. Член редколлегии книги, посвященной юбилею журнала «Нефтяное хо-

зяйство»;  

4. Член Редсовета издания «Национальные проекты. Инвестиции в буду-

щее» Центра стратегических программ; 

5. Член редакционной коллегии сборника аннотаций докладов 8-й Между-

народной конференции и выставки по освоению ресурсов нефти и газа 

российской Арктики и континентального шельфа стран СНГ. 

 
 

Семинары,  

совещания, круглые столы, собрания и заседания 
 

1. Заседание Наблюдательного совета Российского газового общества «О 

применении норм «Третьего энергетического пакета» и их влиянии на 

развитие газовой отрасли России и Европы» - Москва, 11 февраля 2011 

г. в Госдуме РФ. Доклад по теме. 

2. Заседание Наблюдательного совета Российского газового общества «О 

перспективе добычи природного газа на Востоке России и мерах госу-

дарственной поддержки» - Москва, 9 декабря 2011 г. в Госдуме РФ. 

Доклад по теме. 

3. Круглый стол «Актуальные проблемы европейской энергетики» - 21 

февраля 2011 г., Москва, ОАО «Газпром». Доклад: «От первой газовой 

директивы к третьему энергопакету Европейского союза». 

4. Научный семинар «Энергетика в мировом аспекте». В Высшей школе 

экономики. Выступил с комментариями во время дискуссии по докладу 

Г. Уоллера, президента ExxonMobilRussiaInc. 18 апреля 2011 г., 

Москва. 

5. Заседание международного дискуссионного клуба «Валдай» - 1 июля 

2011 г. Темы: «Общие для России и ЕС экономические и политические 

вызовы, вызовы безопасности», «Концепция общей безопасности и 
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развития России и ЕС. Союз Европы?», «Как повлияют на отношения 

России и ЕС последние события на Ближнем Востоке и проекты созда-

ния ЕвроПРО?». 

6. Второе координационное совещание «Ресурсно- и энергосберегающие 

технологии - эффективный путь оптимизации экологических послед-

ствий в зонах действия крупных индустриальных центров. Современ-

ная независимая экспертиза» - 24-25 октября 2011 г. Москва, Член Орг-

комитета. 

10. Заседание бюро НТС ОАО «Газпром» 16 сентября 2011 г., Москва. Вы-

ступил с докладом «Фундаментальный базис инновационных техноло-

гий газовой отрасли». 

11. Расширенное заседание Комитета ТПП РФ по энергетической страте-

гии и развитию ТЭК «Направления инновационного развития ресурс-

ной базы нефтегазового комплекса РФ» - 18 апреля 2011 г., Москва. 

Доклад «Роль академической и вузовской науки в инновационном раз-

витии нефтегазового комплекса России». 

12. Совещание в Национальном центре развития инновационных техноло-

гий (НЦ РИТ) - 8 февраля 2011 г., Москва. Выступил с предложениями 

к программе «Инновационные проекты ОАО «Газпром» - 2020». 

13. Расширенное заседание секции «Развитие сырьевой базы, разработка и 

обустройство месторождений» НТС ОАО «Газпром» по теме «Пер-

спективы использования суперкомпьютерных технологий для модели-

рования геологического строения и разработки месторождений углево-

дородов» - 9 июня 2011 г., Москва. Председатель секции. Вступитель-

ное слово. 

14. Российская венчурная компания. Экспертный семинар 20 декабря 2011 

г., Москва. Тема: Технологические векторы в энергетике и перспективы 

для венчурного технологического бизнеса». Доклад: «Перспективы со-

здания условий для развития венчурного технологического бизнеса 

(наука-венчурные фонды-бизнес)» 

15. Саммит деловых кругов «Сильная Россия-2011» - 28 июня 2011 г. 

«Проблемы и перспективы освоения континентального шельфа России 

(в соавт. с Богоявленским В.И.). 

16. Заседание Научно-экспертного совета Морской коллегии при Прави-

тельстве РФ по вопросу «О мерах по реализации Основ государствен-

ной политики РФ в Арктике до 2020 года и дальнейшую перспективу, а 

также по обеспечению экономического и социального развития Аркти-

ческой зоны РФ на 2011-2020 годы» - 8 июня 2011 г., Москва. Доклад 

по теме. 

17. Совместное заседание Научного совета РАН по проблеме надежности и 

безопасности больших систем энергетики и Научно-технической кол-

легии НП «НТС ЕЭС» по теме: «Разработка программы модернизации 

электроэнергетики России на период до 2030 года» - 26 декабря 2011 г., 

Москва. Выступление: «Гармонизация модернизации электроэнергети-

ки и газовой промышленности». 
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18. Российско-норвежский семинар по вопросам развития мировых энерге-

тических рынков, организованный Норвежским Центром г. Нарвик, 

Норвегия. Сопредседатель семинара. 

19. Круглый стол «Международные и национальные нефтегазовые компа-

нии: вместе или вместо?», организованный Издательским домом 

«Коммерсант» компаниями «Shell» и «CERA». - 21 июня 2011 г., г. 

Москва. Выступление «Вместе, но вместе с технологиями! Это – осно-

ва взаимовыгодного сотрудничества». 
 
 

 

Научно-публицистические статьи, выступления, 

предисловия, рецензии, интервью 
 

1. А.Н. Дмитриевский. Куда идти за новыми месторождениями нефти? // 

Российские недра. 30.05.2011. № 9 (120). С. 5. 

2. А.Н. Дмитриевский. Инновационность вместо великодержавности [мне-

ние] // Нефть России. 2011. № 6. С. 8. 

3. А.Н. Дмитриевский. Матричная нефть: практическое и теоретическое 

значение // Российские недра. 19.08.2011. № 13 (124). С. 5. 

4. А.Н. Дмитриевский. ТЭК – синоним высоких технологий [интервью] // 

Кто есть Кто. 2011. № 1(7). С. 18-24. 

5. А.Н. Дмитриевский. Каким путем идти к месторождению нефти // 

' Российские недра. 14.12.2011. № 18(129). С. 8. 

6. А.Н. Дмитриевский [Об инвестициях в геологоразведку] // Качать - 

не строить // Деньги. 2011: № 13. С.40. 

7. А.Н. Дмитриевский [Поздравление с юбилеем коллектива ОАО «Нефтя-

ная компания "ЛУКОЙЛ"»] // Всегда в движении. Нефть России. Специ-

альный выпуск. 2011. С. 43. 

8. Дмитриевский А.Н. Нефть России: перспективы [интервью] // Нефть и 

жизнь. 2011. №6. С. 2-5. 

9. Дмитриевский А.Н. Путь в Арктику лежит через Ямал [Интервью] // НО-

ВАТЭК. 2011. № 3-4. С. 22-23. 

10. Дмитриевский А.Н. «Нетрадиционная нефть» [интервью о матричной 

нефти] // Государственное управление ресурсами. 2011. № 12. С. 42-43. 

11. Дмитриевский А.Н. Юбилей на шельфе [о значении конференции 

RAO/CIS Offshore] // Нефть России. 2011. № 11. С. 65. 

12. Интервью А.Н.Дмитриевского о разработке новых и уникальных место-

рождений нефти и газа // Российская газета – 17.11.2011 (цветная вклад-

ка, статья «Ключи от недр» А.А. Евпланова). 

13. Рецензия на учебник «Геология и геохимия нефти и газа» (авторы: В.И. 

Ермолкин, В.Ю. Керимов) // в печати. 

14. Рецензия на учебник «Теоретические основы и методы поисков и развед-

ки скоплений нефти и газа» (авторы: А.А. Бакиров, Э.А. Бакиров, Г.А. 

Габриэлянц, В.Ю. Керимов, Л.П. Мстиславская) // в печати. 

15. Рецензия на учебное пособие РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина: «Круп-
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нейшие энергетические компании мира в контексте глобализации ТЭК» 

(авторы: К.Н. Миловидов, Т.А. Митрова, С.И. Мельникова, Л.А. Славин-

ская). – Издательский центр РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина. 

16. Рецензия на учебник «Физико-химическая геотехнология» (авторы: А.В. 

Жанович и др.) – в печати. 

17. Рецензия на книгу Д.А. Кожевникова и К.В. Коваленко «Изучение кол-

лекторов нефти и газа по результатам адаптивной интерпретации геофи-

зических исследований скважин» - Изд-во «Х» - 2011. 

18. Рецензия на монографию «Исследование состояния и перспектив направ-

лений переработки нефти и газа, нефте- и газохимии в РФ» (авторы: В.И. 

Рейгин и др.). 

19. А.Н. Дмитриевский. «Об освоении ресурсов нефти и газа российского 

шельфа: Арктика и Дальний Восток» // Журнал «Безопасность труда в 

промышленности» № 11, 2010 г. 

 

 

 

Комментарии 
 

1. О вытеснении традиционного газа нетрадиционным, о росте добычи не-

традиционного газа // Экспертный канал «Открытая экономика». 

http://www.opec.ru/1328428.html («Газовая революция»). 

2. А.Н. Дмитриевский комментарий по данным о запасах, составе и свой-

ствам открытых совсем недавно месторождений матричных нефтей. Руб-

рика «Научная жизнь» // Вестник Российской академии наук, 2011, том 

81, № 11, с.1028. 

3. А.Н. Дмитриевский комментарий по запасам нефти Венесуэлы. Екатери-

на Сафонова «Венесуэла опередила всех» // Газета «РБК Daily», среда 20 

июля 2011, № 127/1171, с.5. 

4. А.Н. Дмитриевский комментарий по активизации геологоразведочных 

работ. Евгений Арсюхин «Геологов собрали в разведку» // газета «Мос-

ковские новости», № 78(78), среда 20 июля 2011, с.07. 

5. А.Н. Дмитриевский комментарий председателя Программного комитета 

Конференции «ТЭК России в XXI веке» // РИА «Новости» - 31.03.11. 

6. А.Н. Дмитриевский комментарий о состоянии мировой экономики и пер-

спективах роста нефтедобычи // сайт «Свободная пресса» - 

http://news.yandex.ru. 

7. А.Н. Дмитриевский прогноз мировой экономической ситуации и ценно-

вых параметров на нефть. Рубрика «Прямая речь» - статья «Газпром с за-

пасами газа сам справится?» // газета «Коммерсант» Business Guide». 

Приложение № 35(90) от 07.07.2011. 

8. А.Н. Дмитриевский мнение о курсе рубля и доллара – статья «Что будет 

с курсом рубля?» газета «Коммерсант Власть», № 26(930) от 04.07.2011. 
 

Выступления на радио и телевидении, пресс-конференции 

http://news.yandex.ru/
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1. Азербайджан готов поставлять свой газ в «Nabucco». Как это отразится на 

реализации проекта «Южный поток»? // р/с «Голос России», www/ruvr.ru 

– 05.01.2011.  

2. Зачем нужна России доктрина энергетической безопасности // р/с «Голос 

России», www/ruvr.ru – 17.01.2011. 

3. Влияние на мировой энергетический рынок событий в Египте // р/с 

FINAM.FM – 01.02.2011. 

4. Баженовская свита (перспективы освоения) – ТВ «Россия-2» - 02.02.2011. 

5. К 100-летию Н.К. Байбакова; новые центры нефтегазодобычи // ТВ «Ве-

сти», канал «Россия-24» - 10.02.2011. 

6. Пресс-конференция, посвященная открытию 9-го Московского Междуна-

родного энергетического форума «ТЭК России в XXI веке» тема «Роль и 

место ТЭК России на международной энергетической арене» - 30 марта 

2011 г. в РИА «Новости». 

7. Южный поток и Nabucco: проблемы и перспективы реализации // р/с «Го-

лос России» - 01.04.2011. 

8. Роль каспийского региона в мировой нефтегазодобыче // ТВ Russia Today 

– 18.04.2011. 

9. Способны ли российские компании обеспечить эффективное освоение 

нефтегазовых ресурсов арктического шельфа? // р/с «Русское радио» - 

19.04.2011. 

10. Вклад ямальских месторождений в арктическую газодобычу // ТВ Ямало-

Ненецкого автономного округа – 19.04.2011. 

11. Экологические требования к морской нефтегазодобыче на арктическом 

шельфе // ТВ РБК – 19.04.2011. 

12. Совещание российских экспертов по энергетике и представителей обще-

ственных организаций электронных СМИ - 22 апреля 2011 г., Москва. 

Выступление: «Информационная поддержка энергетической политики 

РФ за рубежом». 

13. «Северный поток»: история создания, проблемы и перспективы развития 

// Шведское ТВ – 19.05.2011. 

14. Презентация проекта «Южный поток» в Европейском Союзе // р/с «Голос 

России», www/ruvr/ru – 23.05.2011. 

15. Перспективы инновационного развития экономики России // Bloomberg 

news, http://www.bloomberg.com/news – 28.05.2011. 

16. О позиции ЕС в связи с отказом признать «Южный поток» в качестве 

приоритетного для Евросоюза // р/с «Русское радио» - 30.05.2011. 

17. О возможном участии японских компаний в проектах по освоению нефте-

газовых ресурсов Восточной Сибири // р/с «Голос России», www/ruvr/ru – 

07.06.2011. 

18. О создании государственного предприятия «Росгеология» // ТВ канал 

«РБК Daily» Московские новости – 20.07.2011. 

19. О поддержке руководством ЕС строительства транскаспийского газопро-

вода // р/с «Голос России», www.ruvr.ru – 21.07.2011. 
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20. О конференции РАО-11 и освоении нефтегазовых ресурсов арктического 

шельфа // р/с «Голос России», www/ruvr/ru – 10.09.2011. 

21. Может ли потепление вызвать разрушение газогидратов и интенсивное 

выделение метана в атмосферу? // р/с «Голос России», www/ruvr/ru – 

27.09.2011. 

22. Как скажется ввод газопровода «Северный поток» на загруженности экс-

портной газотранспортной магистрали Украины? // р/с «Голос России», 

www/ruvr/ru – 11.11.2011. 

23. Перспективы освоения нефтегазовых ресурсов арктического шельфа // ТВ 

«Вести», канал «Россия-24» - 17.11.2011. 

24. Перспективы строительства второй нитки газопровода «Северный поток» 

и возможности реализации проекта «Южный поток» в связи с позицией 

Турции // р/с «Голос России», www/ruvr/ru – 18.11.2011. 
 

В следующих изданиях отражены отдельные стороны научно-

организационной деятельности и биографические данные 
 

1. [Об А.Н. Дмитриевском] Энциклопедический альбом «Нефть и газ Рос-

сии - история в лицах и свершениях». М.: «Ника-Д», 2012. (В печати). - 

(Научно-промышленная национальная академия нефти и газа) 

2. [О выступлении А.Н. Дмитриевского на Круглом столе «Геологоразведка 

в России: новое понимание», организованном Концерном «Шелл» в Рос-

сии и ИПНГ РАН в декабре 2010 г.] // Новости «Шелл». 2011. № 1(64). 

С.1. 

3. [Биографии спикеров: краткая информация об академике А.Н. Дмитриев-

ском] // Шельф России 2011: справочник мероприятий VI ежегодной 

конференции и выставки 15-18 февраля 2011 г. М., 2011. С.16. 

4. О вкладе А.Н. Дмитриевского в создание и возрождение Российского 

национального комитета Мирового Нефтяного Совета  // В.П. Евтушен-

ков «Российский Национальный комитет Мирового Нефтяного Совета: 

прошлое, настоящее, будущее» // Нефтяное хозяйство. 2011. № 9. С.5. 

5. Дмитриевский Анатолий - информация // конференция Института Ада-

ма Смита «Нефть и газ российской Арктики» - 19-20.04.2011, г.Москва. 

6. Кто есть кто в России – регистрация и демоверсия персональной страни-

цы в сети Интернет // Интернет-портал http://wiw-

rf.ru/members/person38429/html. 
 

Научно-организационная и общественная работа 
 

Член экспертного совета Комитета по энергетической стратегии и раз-

витию ТЭК Торгово-промышленной Палаты РФ; Президиума Межведом-

ственного совета по присуждению премий Правительства Российской Феде-

рации в области науки и техники (председатель секции «Разведка и добыча 

минеральных ресурсов, нефти и газа»). 

Главный редактор журнала «Геология, геофизика и разработка нефтя-

ных и газовых месторождений». 
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Член редколлегий журналов: «Газовая промышленность»; «Литология 

и полезные ископаемые»; «Нефтяное хозяйство»; «Нефть России», «Бурение 

и нефть», «Геоинформатика», «Вестник нефтегазового комплекса», «Газовый 

бизнес», «Арктика: экология и экономика»; член редколлегии «Новой Рос-

сийской Энциклопедии» (в 12-ти томах), журнала «Устойчивое развитие. 

Наука и практика»; Научно-редакционного совета журнала «Технологии 

нефти и газа», Редсовета научно-технического журнала «Вестник ЦКР».  

Заместитель Председателя Научного совета РАН по проблемам геоло-

гии и разработки месторождений нефти и газа, председатель секции «Про-

блемы 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 интеграционных процессов»; Бюро Научного совета 

РАН по проблемам надежности и безопасности больших систем энергетики; 

Координационного совета РАН по наукам о Земле; Научного совета по про-

блеме эффективного использования топлив (в рамках отделения энергетики, 

машиностроения, механики и процессов управления РАН); Межведомствен-

ного лито логического комитета РАН; как директор ИПНГ РАН входит в Di-

rectory of Geoscience Organizations of the World-2011 (GSF). 

Руководитель секции «Прогнозирование природопользования и эколо-

гии» Координационного совета РАН по прогнозированию. 

Координатор программы «Научные основы развития минерально-

сырьевой базы в условиях модернизации российской экономики», Програм-

мы фундаментальных исследований Президиума РАН № 24 «Научные осно-

вы инновационных энергоресурсосберегающих экологически безопасных 

технологий оценки и освоения природных и техногенных ресурсов». 

Член Организационного комитета по подготовке и проведению юби-

лейных мероприятий, посвященных 100-летию со дня рождения А.Л. Яншина 

(Постановление Президиума РАН № 214 от 26.10.2010 г.). 

Член Рабочей группы по подготовке информационно-аналитических 

материалов РАН «Об обеспечении экологической безопасности при реализа-

ции крупных инфраструктурных проектов» (согласно распоряжению Прези-

диума РАН № 10103-821 от 13.09.2011 г.). 

Член Правления Межрегионального общественного фонда поддержки 

ученых «Научная перспектива». 

Заместитель руководителя 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» Науч-

но-технического совета ОАО «Газпром»; заместитель председателя Эксперт-

но-консультативного совета ОАО «Газпром».  

Член Экспертно-консультационного совета по конкурентной политике 

и естественным монополиям при Федеральной антимонопольной службе 

России.  
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Член Комиссии Правительства РФ и НП «Российское газовое обще-

ство» по использованию природного и сжиженного нефтяного газа в качестве 

моторного топлива. 

Член Экспертного совета при НП «Российское Газовое Общество» (ра-

бочая группа № 6 «Комплексная программа развития газовой отрасли»); 

Научно-координационного Совета «АссоНефть» (Ассоциации малых и сред-

них нефтегазодобывающих организаций); НТС ОАО «АК «Сибур»; Совета 

НП Центр исследований стратегических проблем «Энергетика и гражданское 

общество»; НТС РВО «Зарубежнефть»; член Попечительского Совета меж-

дународного общественного Фонда содействия экономическому развитию 

им. Н.К. Байбакова. 

Президент национальной академии нефти и газа, Президент Российской 

ассоциации энергоэкономики, заместитель председателя Программного ко-

митета, член Российского национального комитета по мировым нефтяным 

конгрессам, заместитель Председателя Российского национального комитета 

Мирового Энергетического Совета (председатель нефтегазовой секции); ви-

це-президент Российского национального комитета содействия Программе 

ООН по окружающей среде (ЮНЕПКОМ); член Международной академии 

наук по проблемам национальной безопасности; член Комиссии МТЭА 

«Глобальные проекты XXI столетия»; член совета Международного Газового 

Союза; содиректор Российско-Американского центра по новым нефтегазо-

вым технологиям, эксперт Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).  

Президент Национального центра развития информационных техноло-

гий в нефтегазовом комплексе; заместитель председателя Координационного 

совета по научным исследованиям РАН для ОАО «Газпром»; член россий-

ского комитета по подготовке XXV Мирового газового конгресса; вице-

президент МТЭА. 

Член Комитета РСПП по вопросам энергетической безопасности, энер-

гоэффективности и развития отраслей ТЭК, член НТС Международной Ас-

социации Нобелевского движения в России, член рабочей группы Обще-

ственной Палаты РФ «Перспективы энергетического развития России». 

 

 

 

А.Н.Дмитриевский 


