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за 2013 год 

 

Административная и научно-общественная работа 

 

• Директор Института проблем нефти и газа РАН; 

• 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); 

• руководитель программы «Фундаментальный базис инновационных 

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 

 

• 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. 

 

Аккредитован в Федеральном реестре экспертов научно-технической 

сферы сроком на три года, выдано свидетельство (Решение аттестационной 

комиссии по аккредитации экспертов в Федеральный реестр, протокол №% 

от 25.07.2013 г.)  

Вошёл в состав рабочей группы по вопросам топливно-энергетического 

комплекса Комиссии при Президенте Российской Федерации по вопросам 

стратегии развития топливно-энергетического комплекса и экологической 

безопасности. (Резолюция Президента Российской Федерации Пр-558 от 

17.03.2013 г.). 

Награждён Дипломом организационного комитета 10-й Международ-

ной выставки «Недра-2013. Разведка. Добыча» за инновационную разработку 
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и реализацию «Технологии борьбы с пескопроявлением в газовых скважинах 

«ИПНГ-ПЛАСТ» вместе с коллективом сотрудников ИПНГ и ООО «Газпром 

добыча Уренгой». 

Награждён Почётным знаком «За просветительскую работу» за высо-

кие достижения в просветительской деятельности Московской просветитель-

ской общественной организации «Знание» им. С.И. Вавилова, Москва. 

В честь празднования 150-летия со дня рождения академика В.И. Вер-

надского в соответствии с Планом основных мероприятий по подготовке к 

празднованию юбилея, разработанных по распоряжению Правительства РФ 

№ 1964-р от 22.10.2012 г. Награждён Нагрудным знаком «Орден В.И. Вер-

надского» Неправительственного экологического Фонда им. В.И. Вернадско-

го за научную деятельность, распространение и популяризацию научного 

наследия академика В.И. Вернадского. 

Выступил на заседании Рабочей группы по доработке и уточнению 

Энергетической Стратегии России на период до 2030 года и пролонгации до 

2035 года 18 декабря 2013 г. Доклад: «Ресурсно-инновационное развитие 

ТЭК России как основа ЭС-2035 г.» 

Выступил с актовой лекцией на тему: «Инновации и нефтегазовом 

комплексе – инвестиции в будущее России», 21 ноября 2013 г. Москва (реги-

ональный благотворительный общественный фонд «Знание» им. С.И. Вави-

лова). 

Участвовал в работе Межведомственной комиссии по разработке усло-

вий недропользования на месторождении Хвалынское и подготовке проекта 

соглашения о разделе продукции. 

Доклад: «Инновационный потенциал фундаментальных разработок 

Российской Академии наук и механизмах их реализации» на заседании науч-

но-технического совета ОАО «Газпром», 15 мая 2013 г. г. Санкт-Петербург.  

 

В 2013 г. участвовал в работе 41 научных конференций, в том числе: 

международных – 22, всероссийских – 19. 

 

 

Международные конференции, 

научные семинары и круглые столы 

 

1. XXII съезд-форум Международной топливно-энергетической ассоциа-

ции. «Энергетическая база новой индустриализации России». 24 марта 

2013 г. Москва. Доклад: «Ресурсно-инновационный импульс развития 

экономики России». 

2. XI Московский международный энергетический Форум «ТЭК России в 

XXI веке», 8-10 апреля 2013 г. Москва. Сопредседатель Круглого Стола 

«Нефтегазовый комплекс России: стратегические и инвестиционные 

аспекты модернизации». Участник пленарной дискуссии «Мировая 

энергетика: новые векторы развития. Энергетическая стратегия России 
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в контексте новых вызовов» второй сессии «Энергетическая стратегия 

России: догма или изменяющийся взгляд на перспективу?»  

3. XI Международная конференция «Новые идеи в науках о Земле», по-

свящённая 150-летию академика Вернадского В.И. 9-12 апреля, г. 

Москва, представлен доклад: «Нефтегазовый потенциал сланцевых 

формаций мира». 

4. Конференция-семинар «Kazan Workshop on abiotic Hydrocarbons» (Ка-

занская конференция-семинар по абиогенным углеводородам) 13-17 

апреля 2013 г., Казань). Сопредседатель оргкомитета. Доклад: «Degas-

sing of the Earth and Genesis of Hydrocarbon Fluids and Fields» (совмест-

но с Б.М. Валяевым). 

5. 3-я Международная конференция и выставка «Нефть и газ Российской 

Арктики». 15-17 апреля, Москва. Член Программного комитета. Моде-

ратор сессии «Ключевые проекты Арктического шельфа России: 

ЯНАО». Доклад по теме. 

6. Международная конференция 14-го Московского международного фо-

рума «Высокие технологии XXI века. Инновации на пространстве 

ШОС», 24-26 апреля 2013, г. Москва. Участник Форума: «Проектное 

сотрудничество в сфере высоких технологий – стратегическая задача 

Шанхайской организации сотрудничества», 24 апреля 2013, г. Москва. 

Выступление: «Инновационные решения для топливно-

энергетического комплекса стран ШОС». 

7. Международная научно-практическая конференция «Пути развития и 

использования минерально-сырьевой базы РФ в условиях экологизации 

общества в свете учения В.И. Вернадского». 25 апреля 2013 г., Москва. 

Член Оргкомитета. Доклад на пленарном заседании: «Ресурсно-

инновационное развитие экономики России». 

8. III Международный экономический форум «Каспийский диалог 2013» 

25-26 апреля 2013 г., Москва. Член Программного комитета. Модера-

тор пленарного заседания «Каспийское море. Солидарная ответствен-

ность и национальные интересы». 

9. II Международная конференция «Интеллектуальное месторождение: 

мировая практика и современные технологии» 14-15 мая 2013 г. 

Москва. Участник пленарного заседания. Доклад: «Интеллектуальные 

месторождения, состояния и перспективы». 
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10. III Петербургский Международный Газовый Форум. 14-17 мая 2014 г., 

г. Санкт-Петербург. Модератор заседания: «Стратегия ОАО «Газпром» 

на востоке России». Доклад: «Газохимия как стратегический фактор 

развития газовой промышленности на востоке страны». 

11. II Международная научно-практическая конференция «Актуальные 

проблемы и перспективы освоения месторождений углеводородов 

(HCFD-2012)». 15-16 мая 2012 г., Москва. Член Оргкомитета. Доклад: 

«Освоение месторождений углеводородов – новые вызовы». 

12. Круглый стол «Россия во главе новой сланцевой революции». Москва, 

25 июня 2013 г. Доклад: «Матричная нефть – карбонатный аналог 

сланцевой нефти». Организаторы CЕRА (Сambridge Energy Recearch 

Association), Shell, Издательский Дом «Коммерсант». 

13. Международный Форум RAO/CIS OFFSHORE. Член организационного 

совета, член программного комитета. Вступительное слово модератора 

второго пленарного заседания «Комплексное социально-экономическое 

развитие Арктики. Пути повышения экологической эффективности 

нефтегазовых проектов континентального шельфа». 10-13 сентября 

2013 г. Санкт-Петербург. 

14. IV Международного научного симпозиума «Теория и практика приме-

нения методов увеличения нефтеотдачи пластов». 18-19 сентября 2013 

г. Доклад: «Актуальные проблемы совершенствования технологий раз-

работки месторождений нефти и газа. Новые следствия закона Дарси». 

15. Круглый стол «Новые возможности геологоразведки в Казахстане Про-

ект «Евразия» в рамках VIII Евразийского Форума RAZENERGY 

«Энергия будущего – Евразийские перспективы». Казахстан, Астана, 8-

9 октября 2013 г. Выступление: «Перспективы нефтегазоносности глу-

бокозалегающих горизонтов Прикаспийской впадины в связи с бурени-

ем скважины до глубины 15 км». 

16. Конференция и выставка SPE. «Разработка месторождений в ослож-

нённых условиях и Арктике», 15-17 октября 2013 г., Москва. Техниче-

ская сессия 3. «Углеводородные ресурсы Арктики и регионов Крайнего 

Севера». Доклад (совместно с Н.А. Ерёминым и Н. Шабалиным): «Уг-

леводородный потенциал Енисей-Хатанской НГО в пределах Таймыр-

ского АО и степень его освоения». (SPE-166815). 

17. Международный Московский Форум «Энергетика и общество» - 

«Энергетическая база новой индустриализации России». 24 октября 
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2013 г., Москва. Выступление: «Инновационная программа НГК Рос-

сии». 

18. Восьмая Международная Энергетическая Неделя (МЭН-2013). 28-29 

октября 2013 г., Москва. Модератор сессии «Нетрадиционные источ-

ники нефти и газа. Как изменился мировой рынок?» 

19. ХХ Международная научная конференция (школа) по морской геоло-

гии «Геология морей и океанов». 18-22 ноября 2013г., Москва. Доклад: 

«Нетрадиционные ресурсы углеводородов: перспективы освоения». 

20. ХI Международный Форум «Газ России-2013», 19 ноября 2013 года, г. 

Москва. Модератор Круглого стола 4 «Расширение рынков природного 

газа за счёт инновационного использования. Межотраслевое сотрудни-

чество». Доклад: «Матричная нефть – новая продукция на мировом 

нефтегазовом рынке». 

21. III Международная научно-практическая конференция «Мировые ре-

сурсы и запасы газа и перспективные технологии их освоения» 

(WGRK-2013) 27-28 ноября 2013 г., Москва. ООО «ГазпромВНИИ-

ГАЗ». Доклад: «Перспективы освоения нетрадиционных ресурсов 

нефти и газа». 

22. 1-ый Международный Форум Института Адама Смита «Нетрадицион-

ная нефть и методы увеличения нефтеотдачи в России». 3-4 декабря 

2013 г., Москва. Выступление: «Перспективы освоения ресурсов слан-

цевой нефти в России». 

Всероссийские конференции, научные семинары 

и круглые столы 

 

1. Круглый стол «Проблемы, целевые задачи и этапы освоения нетради-

ционных и трудноизвлекаемых углеводородов на территории РФ», 1 

февраля 2013 г., г. Москва, ОАО «Газпром». Доклад: «Перспективы 

освоения нетрадиционных ресурсов нефти и газа». 

2. Семинар «Инновационные процессы в нефтегазовом комплексе» в 

рамках форума «Нефтегазовый диалог» ИМЭМО РАН, 12 марта 2013г., 

г. Москва. Выступление: «Инновационные процессы в нефтегазовом 

комплексе России». 

3. Бизнес-конференция РБК «Нефть и газ России: проблемы и перспекти-

вы 2013 г.» 15 марта 2013 г. Москва. Доклад: «Инновационные техно-

логии нефтяной и газовой промышленности» 
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4. Первый Национальный нефтегазовый форум. 19-21 марта 2013. г. 

Москва. Дискуссия: «Повышение производственной и экономической 

эффективности отрасли: точки роста и развитие конкуренции». Доклад: 

«Ресурсно-инновационное развитие экономики России». 

5. Московский Экономический форум «Экономика для человека – новая 

экономическая стратегия России» 20-21 марта 2013 г. Москва. Участие 

в дискуссии на пленарном заседании; конференция №8. Доклад: «Рос-

сийский ТЭК: внешние и внутренние угрозы». 

6. Х съезд нефтегазопромышленников России. 26 марта 2013 г. Москва. 

Выступление: «Стратегия инновационного развития НГК России» 

7. РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина. Академические чтения. Презента-

ция монографии «Геологическое и гидродинамическое моделирование 

месторождений нефти и газа», посвящённой памяти С.А. Дмитриевско-

го. Выступление: «Моделирование осадочных бассейнов и процессов 

формирования месторождений нефти и газа», 22 апреля 2013 г. 

8. Всероссийская конференция «Нетрадиционные виды углеводородов - 

ресурсная база и перспективы добычи в России». 30 апреля 2013 г., г. 

Москва. Член оргкомитета. Доклад: «Нетрадиционные ресурсы нефти и 

газа: проблемы и перспективы освоения». 

9. III Всероссийская конференция по проблемам государственной цено-

вой и тарифной политики в Российской Федерации, 22 мая 2013 года, 

Москва. Выступление: «Инновации, инфляция и ценовая политика гос-

ударства». 

10. 11 Российский Нефтегазовый конгресс RPGC 2013 в рамках 12-ой 

Московской международной выставки «Нефть и газ» MIOGE 2013. 

«Нефтегазовая отрасль России: новые месторождения, новые альянсы, 

новые технологии». Москва, 25-27 июня 2013. Член Программного ко-

митета. Эксперт дискуссии: «Стратегические альянсы в мировой 

нефтегазовой отрасли: перспективы и вызовы». Выступление: «Как за-

нять России устойчивое положение в быстро меняющемся мировом 

рынке нефти и газа». 

11. Всероссийское совещание «Методические проблемы геологоразведоч-

ных и научно-исследовательских работ в нефтегазовой отрасли», по-

свящённое 60-летию образования ФГУП «ВНИГНИ». Москва, 16-18 

октября 2013 г. Член оргкомитета. Выступление: «Проблемы и пер-

спективы освоения нетрадиционных ресурсов нефти и газа России» 
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12. III ежегодная конференция «Нефтяной комплекс России: карта будуще-

го». Москва, 23 октября 2013 г. Выступление: «Инновационные техно-

логии увеличения добычи нефти». 

13. VII Всероссийское Литологическое совещание. 28-31 октября 2013 г., г. 

Новосибирск. Член Программного комитета. Доклад: «Бассейновый 

анализ (системный подход)» (соавтор Ю.А. Волож). 

14. Всероссийская конференция с международным участием «Нетрадици-

онные ресурсы углеводородов: распространение, генезис, прогнозы, 

перспективы освоения. Организатор ИПНГ РАН, г. Москва, 12-14 но-

ября 2013 г. Председатель Программного комитета. Доклад: «Перспек-

тивы освоения нетрадиционных ресурсов нефти и газа». 

15. Российский нефтегазовый саммит «Разведка и добыча 2013». Москва, 

14 ноября 2013 г. Выступление: «Инновационные технологии разведки 

и добычи нефти и газа». 

16. I научно-практическая конференция «Управление инновациями в 

нефтегазовой отрасли», г. Москва, 24-25 ноября 2013 г. Член организа-

ционного комитета. Доклад: «Ресурсно-инновационный импульс раз-

вития экономики России РАН: инновационный сценарий развития ТЭК 

России». 

17. «Современная геодинамика недр и эколого-промышленная безопас-

ность объектов нефтегазового комплекса». Материалы Всероссийской 

конференции, г. Москва, 25-29 ноября 2013 г. Председатель Президиу-

ма конференции. Доклад: «Безопасность функционирования природно-

техногенных систем нефтегазового комплекса: геодинамика и эколо-

гия». 

18. ХХ Губкинские чтения «Фундаментальный базис инновационных тех-

нологий поиска, разведки и разработки месторождений нефти и газа и 

приоритетные направления развития ресурсной базы ТЭК России». 

Москва, 28-29 ноября 2013 г. Член Оргкомитета. Пленарный доклад: 

«Фундаментальный базис инновационных технологий нефтяной и га-

зовой промышленности», а также презентация доклада «Инновацион-

ный потенциал умных нефтегазовых технологий» (соавтор Ерёмин 

Н.А.). 

19. Абалкинские чтения. Круглый стол «Экономический рост России» по 

теме «Реиндустриализация России: возможности и ограничения» в 

рамках Пленума Правления Вольного экономического общества Рос-
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сии. Москва, 11 декабря 2013 г. Доклад: «НГК России: инновации, мо-

дернизация, реиндустриализация». 

Опубликованные работы 

Монографии 

 

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

сурсно-инновационное развитие экономики России. М.: Институт ком-

пьютерных исследований, 2013, 736 с. 

2. Дмитриевский А.Н., Мастепанов А.М., Кротова М.В. Энергетические 

приоритеты и безопасность России (нефтегазовый комплекс)/ М.: ООО 

«Газпромэкспо», 2013. 336 с. 

3. Абросимов Н.В., Акимов В.А., Ахметханов Р.С., Богоявленский В.И., 

Бородин В.В., Велихов Е.П., Вершинин С.А., Власов С.В., Гаденин 

М.М., Гинзбург А.А., Гражданкин А.И., Греков С.В., Дмитриевский 

А.Н. и др. Безопасность России. Правовые, социально-экономические и 

научно-технические аспекты. Тематический блок «Безопасность топ-

ливно-энергетического комплекса». Основы безопасности при освое-

нии континентального шельфа. М.: МГОФ «Знание», 2013, 640 с. 

Научные публикации 

 

 

1. Хан С.А., Дмитриевский А.Н., Аксютин О.Е., Люгай Д.В., Хвостова 

В.Ю. Утилизация и хранение углекислого газа: мировой опыт. Обз. 

инф. – М.: Газпром ВНИИГАЗ, 2012, 168 с. 

2. А.Н. Дмитриевский. Перспективы освоения нетрадиционных ресурсов 

нефти и газа// Материалы Всероссийской конференции с международ-

ным участием «Нетрадиционные ресурсы углеводородов: распростра-

нение, генезис, прогнозы, перспективы освоения. Москва, 12-14 ноября 

2013 г. – М.: Геос, 2013. 

3. А.Н. Дмитриевский. «Ресурсно-инновационный импульс развития эко-

номики России» РАН: инновационный сценарий развития ТЭК Рос-

сии// Тезисы докладов I научно-практической конференции. Издатель-

ский центр РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина. – 2013. с. 4-6. 

4. Дмитриевский А.Н. Безопасность функционирования природно-

техногенных систем нефтегазового комплекса: геодинамика и экология 

// Материалы Всероссийской конференции «Современная геодинамика 
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недр и эколого-промышленная безопасность объектов нефтегазового 

комплекса» 25-29 ноября 2013 г. –М.: ООО «ТиРн», 2013. с. 3-4. 

5. А.Н. Дмитриевский. Перспективы освоения нетрадиционных ресурсов 

нефти и газа// Тезисы докладов III Международной научно-

практической конференции. 27-28 ноября 2013 г. –М.: Газпром ВНИИ-

ГАЗ, 2013. с.9. 

6. А.Н. Дмитриевский. Инновационное развитие нефтяной и газовой про-

мышленности России// Состояние и дальнейшее развитие основных 

принципов разработки нефтяных месторождений. Сборник избранных 

статей, посвящённый 50-летию деятельности ЦКР по УВС. М.: НИИЦ 

«Недра-XXI», 2013, 512 с. ил. с. 44-61. 

7. А.Н. Дмитриевский. Актуальные проблемы совершенствования техно-

логий разработки месторождений нефти и газа. Новые следствия закона 

Дарси // Теория и практика применения методов увеличения нефтеот-

дачи пластов: Тезисы докладов IV Международного научного симпо-

зиума. Москва, 2013. с.2. 

8. А.Н. Дмитриевский. Институту проблем нефти и газа РАН – 25 лет. // 

Георесурсы. Геоэнергетика. Геополитика. – электрон. научн. журн. 

2013, вып. 1(7) 27 с. – Режим доступа: www.oilgas.journal.ru 

9. Дмитриевский А.Н., Ерёмин Н.А. Инновационные технологии освое-

ния нефтяных месторождений в режиме реального времени // Георе-

сурсы. Геоэнергетика. Геополитика. – электрон. научн. журн. 2013, 

вып. 1(7) 7 с. – Режим доступа: www.oilgas.journal.ru 

10. Н.П. Лавёров, А.Н. Дмитриевский, В.И. Высоцкий. Мировые ресурсы 

сланцевого газа и их освоение // Нефтегазопромысловый инжиниринг. 

Специальный выпуск №3: итоги-2012. с. 6-15. 

11. А.Н. Дмитриевский, В.И. Высоцкий. Нефтегазовый потенциал сланце-

вых формаций мира // XI Международная конференция «Новые идеи в 

науках о Земле», Москва, Российский государственный геологоразве-

дочный университет, 09-12 апреля 2013 г. Материалы планерного засе-

дания / МГРИ – РГГРУ. – М.: Ваш политический партнёр, 2013. – с. 27-

35. 

12. А.Н. Дмитриевский, Е.И. Клабуновский. О корреляциях свойств угле-

водородов нефтей месторождений России // Геология, геофизика и раз-

работка нефтяных и газовых месторождений. 2013. №8. с. 45-51. 

http://www.oilgas.journal.ru/
http://www.oilgas.journal.ru/
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13. Дмитриевский А.Н., Мастепанов А.М. К вопросу о разработке новой 

энергетической стратегии России // Энергетическая политика - элек-

трон. журн. 2013. вып. 2. стр. 25-33. Режим доступа: 

http/energystrategy.ru/ab_ins(source)8.04.13htm 

14. А.Н. Дмитриевский, В.Н. Холодов, В.Г. Кузнецов. Л.В. Пустовалов и 

развитие нефтегазовой литологии // Литология и полезные ископаемые. 

2013. №3 май-июнь. с. 286-291. 

15. Anatoly N. Dmitrievsky, Boris M. Valyaev. Degassing of the Earth and 

Genesis of Hydrocarbon Fluids and Fields // Abstracts of Kazan workshop 

on abiotic hygrocarbons, 13-17 april, 2013 (Ed. I.N. Plotnikova, A.S. 

Borisov)/ Kazan Federal University – Kazan, 2013. – 68 p., c. 8-9. 

16. А.Н. Дмитриевский, Н.А. Ерёмин, Н.А. Шабалин. Углеводородный по-

тенциал Енисей-Хатангской НГО в пределах Таймырского АО и сте-

пень его освоения // Конференция и выставка SPE «Разработка место-

рождений в осложнённых условиях и Арктике. 15-17 октября 2013 г 

SPE – 166815. c. 1-6. 

17. A.N. Dmitrievsky, N.A. Eremin, N.A. Shabalin. Hydrocarbon potential of 

the Enisei-Khatangsk Regijn with in the Taimyr Autonomous district (TAD) 

and the extent of its development // Конференция и выставка SPE «Разра-

ботка месторождений в осложнённых условиях и Арктике. 15-17 ок-

тября 2013 г. SPE – 166815. c. 1-6. 

Научное редактирование 

 

1. Современная геодинамика недр и эколого-промышленная безопас-

ность объектов нефтегазового комплекса: Материалы Всеросс. 

конф./ Отв.ред. академик РАН А.Н. Дмитриевский, д. ф.-м.Н., проф. 

Ю.О. Кузьмин. М., 2013. 174 с. 

2. Нетрадиционные ресурсы углеводородов: распространение, генезис, 

прогнозы, перспективы освоения: Материалы Всеросс. конф. с меж-

дународным участием. /Отв. ред. академик РАН А.Н. Дмитриевский, 

доктор г.-м.н. ИПНГ РАН Б.М. Валяев. М., 2013 г. 313 с. CD-диск. 

 

 

Патенты, авторские свидетельства, 

заявки на изобретения, программы для ЭВМ 

 

1. Заявка «Способ разработки залежи нефти в отложениях Баженовской 

свиты» Дмитриевский А.Н., Закиров С.Н., Закиров Э.С., Индрупский 
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М.И., Закиров И.С., Аникеев Д.П., Ибатуллин Р.Р., Якубсон К.И. № 

2012142692 от 08.10.2012. 

2. Заявка «Способ эксплуатации подземного хранилища природного газа» 

Дмитриевский А.Н., Аксютин О.Е., Исаева Н.А., Максимов В.М., Ми-

хайловский А.А., Семиглазов Д.Ю., Тупысев М.К., Хан С.А. № 

2012155787 от 24.12.2012. 

3. Заявка по полезную модель «Погружная насосная установка». Дмитри-

евский А.Н., Ерёмин Н.А., Мохов М.П., Сазонов Ю.А. № 2013134654 

от 24.07.2013. 

4. Заявка «Способ сейсмического мониторинга в процессе разработки ме-

сторождения углеводородов на акваториях». Богоявленский В.И., 

Дмитриевский А.Н., Якубсон К.И. № 2013139706 от 28.08.2013. 

5. Является одним из разработчиков (соавторы: Цой В.Е., Четвертушкин 

Б.Н., Савин Г.И., Якубсон К.И., Крюков В.А., Максимов Д.Ю., Епишин 

К.Н., Михайлов А.Л., Соловьяненко Н.Е.) программы для ЭВМ: 

1. «Программный комплекс геолого-гидродинамического моделирова-

ния, мониторинга, оптимизации и оценки экономической эффектив-

ности проектов разработки месторождений нефти и газа «Сфера»; 

2. Программный комплекс автоматизированной экспертизы, монито-

ринга и оценки рисков при разработке месторождений нефти и газа, 

предназначенный для применения в проектных, производственных и 

государственных организациях» «Ассистент». 

 

Принимал участие в работе круглых столов и совещаний 

 

1. Круглый стол «Стратегия развития ОАО «Росгеология», 21 марта, 

Москва. 

2. Круглый стол по вопросам экологизации общества, решению экологи-

ческих и экономических проблем энерго- и ресурсосбережения с учё-

том имеющегося на сегодняшний день передового опыта компании 

ОАО «Газпром» в рамках выставки «С любовью к краю своему». В 

рамках Года экологии в России и 150-летнего юбилея со дня рождения 

В.И. Вернадского, 16 апреля 2013 г., г. Москва. 

3. Научно-техническое совещание по подведению итогов выполнения 

решений протокола совещания НЦ РИТ «Дельта» от 15 декабря 2011 

года, в рамках выполнения поручения Заместителя Председателя Пра-

вительства Российской Федерации И.И. Сечина № ИС-П9-5292 от 

03.08.2010 г. и проведения испытаний комплексной измерительной 
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установки «Дельта-Исток» (КИУ «ДИС») для непрерывного безсепара-

ционного измерения количества нефти, попутного газа и пластовой во-

ды, извлекаемых из скважины на промысле месторождения Уватской 

группы НК «Роснефть». 18 июня 2013 г., Москва. 

Научно-публицистические и публицистические статьи, 

выступления, предисловия, рецензии, интервью 

 

 

1. А.Н. Дмитриевский. Прирастаем шельфом: точка зрения. «Бизнес и 

класс». октябрь 2013, с. 44. 

2. А.Н. Дмитриевский. Трубопроводы и цистерны: за кем будущее. Ин-

тервью// Российские недра, №10, с.8. 

3. А.Н. Дмитриевский. Выступление с актовой лекцией «Инновации в 

нефтегазовый комплекс – инвестиции в будущее России». г. Москва, 21 

ноября 2013 г. Центральный Дом Учёных. 

4. [А.Н. Дмитриевский о создании консорциума по эксплуатации украин-

ской ГТС]. Газета «Ведомости», 25.02.2013 г. 

5. [А.Н. Дмитриевский о сланцевом газе: пояснение] Газета «Аргументы 

и факты» № 19, 2013, с. 10. 

6. [А.Н. Дмитриевский. Какие последствия для РФ будет иметь падение 

цены на нефть]. Газета «Новые известия», 17.04.2013 г. 

7. [А.Н. Дмитриевский о повестке Мирового нефтяного конгресса]. Ми-

ровой нефтяной конгресс: чего ждать России? «Бизнес и класс»: дело-

вой журнал. 2013, июнь-июль, с. 31-32. 

8. [А.Н. Дмитриевский об истории ОАО «Газпром»]. «Газпром» 20 лет 

спустя: чьи мечты сбываются? «Бизнес и класс»: деловой журнал. 2013, 

январь-февраль, с.8. 

9. Дмитриевский А.Н. Рекорд с подтекстом // Журнал «Профиль» (сов-

местно с журналом «DER SPIEGEL») 2013, № 29 (12.08.13), с. 26-28. 

10. [А.Н. Дмитриевский о визите делегации министерства энергетики РФ в 

США. Нужны ли России ВИЭ?: мнение]. Газета «Новые известия». 

09.12.13. 



 13 

11. Дмитриевский А.Н. Что ждёт академическую науку? Интервью. Жур-

нал «Наше Подмосковье». 14.10.13 г. 

12. Дмитриевский А.Н. Миссию редакционного совета я вижу в обеспече-

нии синергетического эффекта от объединения усилий учёных, специа-

листов и производственников с целью повышения эффективности 

нефтегазодобычи в стране. Интервью главного редактора журнала. 

«Технологии добычи и использования углеводородов». Электронный 

журнал, 2013, № 1 (001). Режим доступа: www.tp-ning.ru 11с. 

13. Дмитриевский А.Н. Рекорд есть, что дальше. «Российская газета»-

Бизнес. № 922, 12.11.2013 г. http://www.rg.ru 

14. Рецензия на учебное пособие профессора геологического факультета 

МГУ Япаскурта О.В. «Литология. Разделы теории. Часть 1. Процессы и 

факторы эпигенезиса горных пород: диагностика и системный анализ». 

 

Интервью, комментарии, выступления по радио и на телевидении, 

пресс-конференции 

 

1. «Роснефть-Венесуэла: перспективы сотрудничества» // р/с «Голос Рос-

сии». www.ruvr.ru 31.01.13 г. 

2. Подготовка к Московскому международному экономическому форуму 

и выставке «ТЭК России в XXI веке» (ММЭФ-2013)// Пресс-

конференция РИА Новости 21.03.2013 г. 

3. «Перспективы развития мировой энергетики»// р/с «Голос России» 

www.ruvr.ru 28.03.13. 

4. Интервью А.Н. Дмитриевского к 60-летию первой нефти Западной Си-

бири: значение для страны и перспективы новых открытий// Тюмен-

ское TV 01.10.13 

5. «Газопровод РФ-Корея (сухопутным или водным путём?)» [прямой 

эфир]// р/с «Голос России» www.ruvr.ru 16.10.13. 

6. «Есть ли сланцевый газ в Польше?»//р/с «Голос России» www.ruvr.ru 

17.10.13 г. 

7. 1-е Кудрявцевские чтения. Дмитриевский А.Н. «Происхождение и по-

иск нефти и газа». Основное содержание Первого Геологического Ин-

http://www.tp-ning.ru/
http://www.ruvr.ru/
http://www.ruvr.ru/
http://www.ruvr.ru/
http://www.ruvr.ru/
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тернет-Канала DC2.0. Facebook-сообщество «Геология России» 

www.youtube.com/watch 

8. «О Законопроекте по либерализации рынка СПГ»// Информационное 

агентство «Firstnews» www. Firstnews.ru 

В следующих изданиях отражены отдельные стороны 

научно-организационной деятельности и биографические данные 

 

1. [Об участии А.Н. Дмитриевского в Международной конференции 

«Нефтегазшельф-2012] neftegaz.ru 2012. № 12. с. 87. 

2. Академику А.Н. Дмитриевскому – 75 лет. [поздравление с 75-летием 

А.Н. Дмитриевского]//Литология и полезные ископаемые. 2013. №3. с. 

292-293 

3. Поздравление А.Н. Дмитриевского с днём рождения// р/с «Эхо Моск-

вы». 06.05.2013. www.echo.ru 

4. [Об учатии А.Н. Дмитриевского в ежегодном международном Форуме 

«Каспийский диалог» 25-26 апреля 2013]//Каспий – забота общая// ТЭК 

стратегия развития. 2013. №4. с.25. 

5. Дмитриевский А.Н. Аннотация сборника статей «Дегазация Земли и 

генезис нефтегазовых месторождений» (К 100-летию со дня рождения 

академика П.Н. Кропоткина). Москва: ГЕОС, 2011 г. 504 с. //Книжная 

полка// Нефти и жизнь. 2013. №1. с. 25. 

6. [Об участии А.Н. Дмитриевского в Международной научной конфе-

ренции «Глобальные экономические процессы» (Москва, 2-4 октября 

2012 г.)]//Рациональное освоение недр. 2012. №%. с.80 

7. [О книге Дмитриевского А.Н., Шустера В.Л., Пунановой С.А. «Доюр-

ский комплекс Западной Сибири – новый этаж нефтегазоносности. 

Проблемы поисков, разведки и освоения месторождений углеводоро-

дов»]//Геофизический вестник. 2013. № 1. с. 46. 

8. О книге Дмитриевского А.Н., Шустера В.Л., Пунановой С.А. «Доюр-

ский комплекс Западной Сибири – новый этаж нефтегазоносности. 

Проблемы поисков, разведки и освоения месторождений углеводоро-

дов»//Геология нефти и газа. 2013. №1. с.11. 

9. [О книге Дмитриевского А.Н., Шустера В.Л., Пунановой С.А. «Доюр-

ский комплекс Западной Сибири – новый этаж нефтегазоносности. 

http://www.youtube.com/watch
http://www.echo.ru/


 15 
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Научно-организационная и общественная работа 

 

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 (отделение энергетики, машино-

строения, механики и процессов управления РАН); член Бюро Научного Со-

вета по проблемам литологии и осадочных полезных ископаемых при ОНЗ 

РАН, член Программного Комитета Организационного собрания по подго-

товке и проведению юбилейных мероприятий, посвящённых 150-летию со 

дня рождения В.И. Вернадского. Руководитель секции «Прогнозирование 

природопользования и экологии» Координационного совета РАН по прогно-

зированию. Член Рабочей группы для подготовки информационно-

аналитических материалов РАН «Об обеспечении экологической безопасно-

сти при реализации крупных инфраструктурных проектов». 

Главный редактор журнала «Геология, геофизика и разработка нефтя-

ных и газовых месторождений», главный редактор электронного научного 

журнала «Технологии добычи и использования углеводородов», главный ре-

дактор электронного научного журнала ИПНГ РАН «Георесурсы, геоэнерге-

тика, геополитика» (oilgasjournal.ru). Член редколлегий журналов: «Газовая 

промышленность»; «Литология и полезные ископаемые»; «Нефтяное хозяй-

ство»; «Нефть России», «Бурение и нефть», «Геоинформатика», «Вестник 

нефтегазового комплекса», «Проблемы экономики и управления нефтегазо-

вым комплексом» (ВНИИОЭНГ), «Газовый бизнес», «Арктика: экология и 

экономика»; член редколлегии «Международной инженерной энциклопедии» 

(Серия «Нефтегазовая техника и технология»), «Новой Российской Энцикло-

педии» (в 12-ти томах), журнала «Устойчивое развитие. Наука и практика»; 

Научно-редакционного совета журнала «Технологии нефти и газа», журнала 

«Теоретические основы и технологии поисков и разведки нефти и газа», ред-

совета научно-технического журнала «Вестник ЦКР Роснедра», редсовета 

«Записки горного института», член редколлегии книги, посвященной юби-

лею журнала «Нефтяное хозяйство»; член Редсовета издания «Национальные 

проекты. Инвестиции в будущее» Центра стратегических программ.  

Член Президиума Межведомственного совета по присуждению премий 

Правительства Российской Федерации в области науки и техники, председа-

тель секции «Нефть и газ». Член Экспертно-консультационного совета по 

конкурентной политике и естественным монополиям при Федеральной анти-

монопольной службе России; Член Экспертного Совета при Руководителе 

Федерального агентства по недропользованию.  



 17 

 


