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ОТЧЕТ 

о научной и научно-организационной работе 

академика А.Н. Дмитриевского 

за 2016 год 
 

Административная и научно-общественная работа 

 
 Научный руководитель ИПНГ РАН;  

 Заведующий базовой кафедрой моделирования месторождений 

углеводородов Российского государственного университета 

нефти и газа им. И.М. Губкина (на общественных началах); 

 Научный руководитель комплексной отраслевой научно-

исследовательской лаборатории по проблемам 

нефтегазоносности Восточной Сибири РГУ нефти и газа им. 

И.М.Губкина (на общественных началах); 

 Руководитель программы «Фундаментальный базис 

инновационных технологий нефтяной и газовой 

промышленности» (на общественных началах) 

 

Основные направления научной работы 

 

• Литология природных резервуаров нефти и газа; 

• Бассейновый анализ (системный подход); 

• Геологическое и гидродинамическое моделирование; 

• Генезис нефти и газа; 

• Энергетика, динамика и дегазация Земли; 

• Образование Вселенной; 

• Сырьевая база нефтяной и газовой промышленности; 

• Экология нефтегазового комплекса; 

• Инновационное развитие нефтяной и газовой промышленности; 

• Геополитика и энергетическая безопасность. 
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В соответствии с распоряжением Президиума РАН от 27.07.2016 № 

10108-509 «Об утверждении Списка экспертов РАН» А.Н.Дмитриевский 

является экспертом РАН. 

Участвовал в подготовке материалов с анализом состояния 

фундаментальных и прикладных исследований с указанием важнейших 

достижений и перспективных направлений, намечающихся тенденций в 

приоритетах развития, в соответствии с распоряжением Президиума РАН 

№ 10104-734 от 13.11.15 « О подготовке отчетных материалов о 

деятельности РАН в 2015 году» для представления в Доклад Президенту 

РФ. 

Благодарность от имени Организационного комитета III 

Национального нефтегазового форума совместно с крупнейшей отраслевой 

выставкой «Нефтегаз-2016» , в лице заместителя министра энергетики РФ 

К.В. Молодцова,  за поддержку Национального нефтегазового форума и 

активное участие в дискуссиях.   

За 2016 год А.Н.Дмитриевский подготовил 5 Экспертных 

заключений по оценке научных и научно-технических результатов. 

Руководитель экспертной комисси ИПНГ РАН. «Заключение 

Экспертизы технической части проектной документации объекта «Первая 

очередь трубопроводной системы «Восточнач Сибирь-Тихий океан». 

Спецморнефтепорт «Козьмино Площадка береговых сооружений. Морские 

сооружения. Причальные устройства. Коридор коммуникаций от 

нефтебазы до площадки береговых сооружений. Подходная дамба. 

Реконструкция».  

Дал экспертное заключение на паросиловой теплоэнергетический 

комплекс «Алатырь» (ТЭК «Алатырь»), созданный специалистами ООО 

Иннотехмаш. 

А.Н.Дмитриевский включен в состав научно-технического совета 

центра независимой экологической экспертизы объектов нефтяной и 

газовой промышленности «Нефтегаз ЭКО Центр». 

Согласно приказу ПАО «Газпром» от16.11.2016 №715, включен в 

состав Совета по устойчивому развитию при председателе НТС.  

Руководитель работ по теме «Фундаментальный базис 

инновационных технологий оценки и освоения трудноизвлекаемых 

запасов углеводородного сырья» (раздела 8 «Науки о Земле», подраздела 

74 «Комплексное освоение и сохранение недр Земли, инновационные 

процессы разработки месторождений полезных ископаемых  и глубокой 

переработки минерального сырья») Программы фундаментальных 

научных исследований государственных академий наук на 2016-2018 годы. 
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Руководитель темы «Поисковые фундаментальные научные 

исследования в интересах развития Арктической зоны Российской 

Федерации» программы  Президиума РАН № I.32П.  

Руководитель проекта 1.2. «Влияние энерго- и флюидоактивных зон 

литосферы на процессы  формирования скоплений углеводородов 

подпрограммы «Нефть из глубоких горизонтов осадочных бассейнов – 

источник пополнения ресурсной базы углеводородного сырья: 

теоретические и прикладные аспекты»  программы фундаментальных 

исследований Президиума РАН № I. 4П  « Месторождения 

стратегического сырья в России: инновационные подходы к их 

прогнозированию, оценке и добычи».  

Координатор раздела программы фундаментальных исследований 

Отделения наук о земле РАН « Комплексные исследования по актуальным 

проблемам наук о Земле». Раздел 1 "Геология и перспективы освоения 

месторождений с трудноизвлекаемыми и нетрадиционными запасами 

нефти и газа на территории России. 

Руководитель работ «Разработка инновационных решений и 

технологий для рентабельной добычи сланцевой нефти из 

низкопроницаемых коллекторов баженовской свиты» (20.10.2014-

31.12.2016 гг.). Программа гранта Минобрнауки РФ «Исследования и 

разработки по приоритетным направлениям развития научно-

технологического комплекса России на 2014 – 2020 годы». 

Дал рецензию на статью В.С. Захаренко, М.С. Радченко, В.А. 

Шлыкова « К вопросу о дегазации Земли на примере геолого-

геофизических исследований в переходной зоне континент-океан 

Шпицбергенской –Баренцевской континентальной окраины и Поморского 

прогиба». 

 В 2016 г. участвовал в работе 27  научных конференций, в том 

числе: международных – 14  , всероссийских – 13 . Выступил с 23 

докладами. 
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Международные конференции, 

научные семинары и круглые столы (оргкомитет, 

выступление с докладами) с названиями конференций, 

совещаний 

 

 
1. Международный экономический форум «Каспийский диалог, 

2016» 14.04.2016 . Со-модератор пленарного  заседания «Экономическое 

сотрудничество со странами Каспийского региона. Перспективы в 

условиях кризиса». http://www.caspiansovet.ru  

2. Московский международный энергетический форум «ТЭК 

России в XXI веке» 18-19 апреля  г. Москва ООО «ТЭК в XXI веке». Член 

оргкомитета, программного комитета, спикер. www.mief-tek.com  

3. Юбилейная 70-я международная молодежная научная 

конференция «Нефть и газ 2016». Москва, РГУ нефти и газа имени И. М. 

Губкина 18-20 апреля 2016 г. Член оргкомитета. Пленарный  доклад 

«Перспективы развития нефтегазовой науки и практики». 

http://www.gubkin.ru/  

4. 3 Национальный нефтегазовый форум 2016, 19-21 апреля 2016 

года г. Москва,16-ая Международная выставка «Нефтегаз 2016»
 

18-

21апреля. Модератор конференции-семинара  «СОВРЕМЕННЫЕ 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ И ЦИФРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ТЭК». Доклад 

(совместно с Тихомировым Л.И., Волковым С.В., Ереминым Н.А.): « 

Инновационные методы управления нефтегазодобычей на основе 

интегрированных операций».  Материалы на СD носителе. 

www.oilandgasforum.ru ,  www.neftegaz-expo.ru.    

5. 20-й Петербургский международный экономический форум 

ПМЭФ 2016. 16-18 июня, г. Санкт-Петербург Фонд «ПМЭФ», Панельная 

сессия, Встреча с Нобелевскими лауреатами: «КАКАЯ ОНА — 

СЕРЕДИНА XXI ВЕКА?». Выступление на тему заседания. 

www.forumspb.com  

6. Федеральный ИТ - форум  Нефтегазовой отрасли ИТСК, 

ComNews Conferences.  21.09.2016 г.  Санкт-Петербург,. Доклад 

(совместно с Ереминым Н.А.): «От цифрового месторождения к 

цифровому заводу»  

7. I Международная научно-практическая конференция 

«Актуальные вопросы исследования нефтегазовых пластовых систем» 

SPRS-2016. 12- 14 сентября г. Москва ООО «Газпром ВНИИГАЗ». 

http://www.caspiansovet.ru/
http://www.mief-tek.com/
http://www.gubkin.ru/
http://www.oilandgasforum.ru/
http://www.neftegaz-expo.ru/
http://www.forumspb.com/
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Пленарный доклад: «Пластовые флюиды: от исследования фильтрации к 

изучению сопротивления процессам фильтрации» . www.vniigaz.gazprom.ru  

8. Международня конференция «Фазовые превращения в 

углеводородных флюидах: теория и эксперимент». Москва 14-16 сентября 

2016 г. Председатель организационного комитета. Привествие. 

Пленарный доклад: «Фазовые переходы в углеводородных флюидах». 

www.oilgas.moscow  

9. III Международный форум геологический 

«Геологоразведка2016» 11-12 октября 2016 года, г. Москва. Модератор 

дискуссионной сессии: «Инвестиции в науку могут стать основой 

инновационной геологоразведки». geologorazvedka2016.ru  

10. Совещание представителей редакционного совета с 

международным участием научного  журнала « Наука и технологии 

трубопроводного транспорта нефти и нефтепрдуктов. 18-21 октября 2016г. 

Москва. Пленарный доклад: «Инновационные технологии транспортировки 

нефти и нефтепрдуктов» niitnn.transneft.ru 

11. VI Международная конференция «Освоение ресурсов нефти и 

газа российского шельфа: Арктика и Дальний Восток» ROOGD-2016. 25-26 

октября г. Москва ООО «Газпром ВНИИГАЗ». Член оргкомитета,  

заместитель председателя программного  комитета, сопредседатель 

пленарного заседания,  официальное приветствие. www.vniigaz.gazprom.ru  

12. III международная конференция  «ГЕОЛОГОРАЗВЕДКА 2016» 

организатор Vostockcapital, 9 ноября 2016, Москва. Модератор сессии 3: 

«Методы стимулирования ГРР и инвестиции в пополнение минерально-

сырьевой базы» Пленарный доклад (совместно с Волож Ю.А.)  

http://www.georazvedkaforum.com . 

13. IX Международный промышленно-экономический форум  

«Стратегия объединения: Решение актуальных задач нефтегазового и 

нефтехимического комплексов на современном этапе», 24-25 ноября 2016 г. 

Член президиума форума. Пленарный доклад: «Стратегия объединения: 

современное состояние, проблемы, перспективы». www.vnipineft.ru.  

14. Одиннадцатая Международная Энергетическая Неделя «Мировая 

энергетика. Вызовы устойчивого развития», Шестнадцатая Всероссийская 

неделя нефти и газа.14 декабря 2016 года, г. Москва. Председатель 

программного комитета. Http://ieweek.ru 

14.1 Главная сессия. Доклад: «Новые вызовы – новые решения». 

14.2 Сессия «Инновационная модель нефтегазового комплекса. 

Инвестиционные и технологические возможности». Доклад 

http://www.vniigaz.gazprom.ru/
http://www.oilgas.moscow/
http://www.vniigaz.gazprom.ru/
http://www.georazvedkaforum.com/
http://www.vnipineft.ru/
http://ieweek.ru/
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(Совместно с Ереминым Н.А.): «Цифровизация,  оптикализация и 

интеллектуализация нефтегазовых месторождений РФ: состояние 

и перспектива».     

 

 

Всероссийские конференции, научные семинары 

и круглые столы (оргкомитет, выступление с докладами) 

с названиями конференций, совещаний 
 

1. Круглый стол "Цены на нефть и экономическая ситуация в 

России и мире". Международный мультимедийный пресс-центр "Россия 

сегодня" – Москва. 20.01.16 (11:00—13:00) Выступление по теме 

круглого стола. http://www.forsmi.ru  

2. XXI Губкинские чтения "Фундаментальный базис 

инновационных технологий поисков, разведки и разработки 

месторождений нефти и газа и приоритетные направления развития 

ресурсной базы ТЭК России". Москва, 24-25 марта 2016 г. Пленарный 

доклад (совместно с Волож Ю.А.): «На пороге становления новой 

универсальной концепции поисков месторождений 

УВ».http://www.gubkin.ru 

3. XXI Губкинские чтения "Фундаментальный базис 

инновационных технологий поисков, разведки и разработки 

месторождений нефти и газа и приоритетные направления развития 

ресурсной базы ТЭК России". Москва, 24-25 марта 2016 г. Секционный 

доклад (совместно с Мартыновым В.Г., Абуковой Л.А., Ереминым Н.А.): 

«Вопросы цифровизации и интеллектуализация нефтегазовой отрасли». 

http://www.gubkin.ru 

4. XXI Губкинские чтения "Фундаментальный базис 

инновационных технологий поисков, разведки и разработки 

месторождений нефти и газа и приоритетные направления развития 

ресурсной базы ТЭК России". Москва, 24-25 марта 2016 г. Секционный 

доклад (совместно Ереминым Н.А., Шабалиным Н.А.): «Актуальные 

проблемы развития нефтегазового сектора Таймырского автономного 

округа Красноярского края».  http://www.gubkin.ru 

5. Общее собрание Российской академии наук.  Выступление : 

«Инновационное развитие экономики России» 23 марта 2016 года. 

http://www.ras.ru   

6. Конференция «Достижения науки как основа научно-

технического прогресса в устойчивом перспективном развитии газовой 

http://www.forsmi.ru/
http://www.gubkin.ru/
http://elibrary.ru/item.asp?id=26478257
http://www.gubkin.ru/
http://elibrary.ru/item.asp?id=26505692
http://elibrary.ru/item.asp?id=26505692
http://elibrary.ru/item.asp?id=26505692
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отрасли». 30 мая 2016 года в Российской академии наук. Доклад: «ПАО 

Газпром – ведущая инновационная компания мировой энергетики». 

http://www.vernadsky.ru  

7. Совместный семинар ИПНГ РАН и ITPS «Интегрированные 

операции как инструмент повышения эффективности  процесса 

нефтедобычи». Москва, Центр Cisco. 23 июня 2016 г. Доклад (совместно с 

Абуковой Л.А., Ереминым Н.А.): «О необходимости разработки 

Государственной программы интеллектуализации нефтегазовой отрасли». 

Материалы на СD носителе https://cisco.webex.com/ciscosales-

ru/lsr.php?RCID=1e11921935dc537079476729f70605e5 

8. Совместный семинар ИПНГ РАН и ITPS «Интегрированные 

операции как инструмент повышения эффективности  процесса 

нефтедобычи». Москва, Центр Cisco. 23 июня 2016 г. Доклад (совместно с 

Абуковой Л.А., Ереминым Н.А.): «OilNet и интегрированные операции». 

Материалы на СD носителе https://cisco.webex.com/ciscosales-

ru/lsr.php?RCID=1e11921935dc537079476729f70605e5 

9. Выездное расширенное заседание бюро Научно-технического 

совета ПАО «Газпром» 04 октября 2016г., г. Санкт-Петербург. Совет по 

устойчивому развитию при председателе НТС ПАО «Газпром».  

10. VIII Всероссийский съезд геологов 26-28 октября 2016 года                            

г. Москва. Пленарный доклад: «Вклад фундаментальной геологической 

науки в развитие экономики России». profprk.ru›mp/16/8710.html.pdf, 

http://www.rosnedra.gov.ru 

11. VIII Всероссийский съезд геологов 26-28 октября 2016 года                            

г. Москва. Секционный доклад на круглом столе III «Состояние 

ресурсной базы УВС России и перспективы ее развития» (совместно  с 

Абуковой Л.А., Волож Ю.А., Леоновым  Ю. Г., Федонкиным М.А.):  

«Перспективы освоения нефтегазовых ресурсов на больших глубинах». 

profprk.ru›mp/16/8710.html.pdf, http://www.rosnedra.gov.ru 

12. Всероссийская конференция «Конкурентноспособность и 

импортзамещение в нефтегазовом комплексе» Москва, РГУ нефти и газа 

имени И. М. Губкина, Союз нефтепромышленников России. 15 декабря 

2016 г. Доклад (совместно с Ереминым Н.А.): «Нефтегазовый комплекс 

РФ - 2030: цифровой, оптический, роботизированный»   

http://www.gubkin.ru 

 

 

 

 

http://www.vernadsky.ru/
https://cisco.webex.com/ciscosales-ru/lsr.php?RCID=1e11921935dc537079476729f70605e5
https://cisco.webex.com/ciscosales-ru/lsr.php?RCID=1e11921935dc537079476729f70605e5
https://cisco.webex.com/ciscosales-ru/lsr.php?RCID=1e11921935dc537079476729f70605e5
https://cisco.webex.com/ciscosales-ru/lsr.php?RCID=1e11921935dc537079476729f70605e5
http://www.rosnedra.gov.ru/
http://www.rosnedra.gov.ru/
http://www.gubkin.ru/
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Семинары, 

совещания, круглые столы, собрания и заседания 

 
1. Круглый стол « Цены на нефть и экономическая ситуация в 

России и мире» в рамках нового мультимедийного проекта МИА «Россия 

сегодня» 20.01.2016 г. «Экономическая среда». Какие факторы 

способствуют падению мировых цен на нефть? Что ждет нефтяной рынок 

в 2016 году? Каковы последствия снижения нефтяных цен для экономики 

России? Участник круглого стола. 

2. Аналитический центр при Правительстве Российской 

Федерации   Круглый стол «Оценка эффективности налоговых льгот в 

нефтегазовой отрасли». Москва, Аналитический центр при Правительстве 

РФ. 21.09.2016 г. Доклад (совместно с Ереминым Н.А.): «О 

необходимости налогового стимулирования процессов цифровизации и 

интеллектуализации нефтегазовой отрасли». 

3. Круглый стол" на тему: "Меры законодательного, в том числе 

налогового регулирования, направленные на стимулирование 

недропользователей к применению методов увеличения нефтеотдачи и 

повышению коэффициента извлечения". Комитет Госдумы по энергетике. 

25 марта 2016. Участник круглого стола. 

4. Заседание редакционной коллегии Национального атласа 

Арктики 3 октября 2016 г. Федеральная служба государственной 

регистрации, кадастра и картографии. 
 

 

Научные публикации 

1. Дмитриевский А.Н. Перспективы освоения нефтяных ресурсов 

баженовской свиты Западной Сибири // Георесурсы, геоэнергетика, 

геополитика. 2016. № 1 (13). С. 11. РИНЦ 

2. Дмитриевский А.Н., Мартынов В.Г., Абукова Л.А., Еремин 

Н.А. Цифровизация и интеллектуализация нефтегазовых месторождений // 

Автоматизация и IT в нефтегазовой области. 2016. № 2 (24). С. 13-19. 

РИНЦ 

3. Еремин Н.А., Дмитриевский А.Н., Мартынов В.Г., Скопинцев 

С.П., Еремин Ал.Н. Скважинные сенсорные системы //  Нефть. Газ. 

Новации. 2016. № 2. С. 73-78. РИНЦ 

4. Абукова Л.А., Дмитриевский А.Н., Еремин Н.А., Фролов С.Ю.  

О необходимости разработки государственной программы цифровизации и 

интеллектуализации нефтегазовой отрасли // Нефть. Газ. Новации. 2016. 

№ 8. С. 32-35. РИНЦ 

5. Дмитриевский А.Н., Комков Н.И., Кротова М.В., Романцов 

http://elibrary.ru/item.asp?id=26486233
http://elibrary.ru/item.asp?id=26486233
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1597249
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1597249
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1597249&selid=26486233
http://elibrary.ru/item.asp?id=26459364
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1596207
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1596207&selid=26459364
http://elibrary.ru/item.asp?id=25777448
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1567430
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1567430
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1567430&selid=25777448
http://elibrary.ru/item.asp?id=27020590
http://elibrary.ru/item.asp?id=27020590
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1654600
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1654600&selid=27020590
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В.С. Стратегические альтернативы импортозамещения оборудования ТЭК 

для нефтегазового комплекса // Проблемы прогнозирования. 2016. № 1. С. 

18-35. SCOPUS, РИНЦ, ВАК 

6. Дмитриевский А.Н., Еремин Н.А. Инновационный потенциал 

умных нефтегазовых технологий // Геология, геофизика и разработка 

нефтяных и газовых месторождений. 2016. № 1. С. 4-9.  RSCI, РИНЦ, ВАК 

7. Каушанский Д.А., Цицорин А.И., Дмитриевский А.Н., 

Демьяновский В.Б., Щербаков Д.П. Изучение прочностных и 

фильтрационных свойств образцов кернов, структурированных 

уретановым предполимером// Нефтяное хозяйство. 2016. № 3. С. 105-107.  

SCOPUS, РИНЦ, ВАК 

8. Еремин Н.А., Дмитриевский А.Н., Шабалин Н.А. Актуальные 

проблемы развития нефтегазового сектора Таймырского автономного 

округа Красноярского края // В книге: XXI Губкинские чтения 

«Фундаментальный базис инновационных технологий поисков, разведки и 

разработки месторождений нефти и газа и приоритетные направления 

развития ресурсной базы ТЭК России» Тезисы докладов. РГУ нефти и газа 

имени И.М. Губкина. 2016. С. 44-52. РИНЦ 

9. Дмитриевский А.Н., Мартынов В.Г., Абукова Л.А., Еремин 

Н.А. Вопросы цифровизации и интеллектуализация нефтегазовой отрасли 

// В книге: Фундаментальный базис инновационных технологий поисков, 

разведки и разработки месторождений нефти и газа и приоритетные 

направления развития ресурсной базы ТЭК России 2016. С. 29-37. РИНЦ 

10. Дмитриевский  А.Н. Пластовые флюиды: от исследования 

фильтрации к изучению сопротивления процессам фильтрации // Тез.докл. 

I Международная научно-практическая конференция «Актуальные 

вопросы исследования нефтегазовых пластовых систем» SPRS-2016. 12- 14 

сентября г. Москва ООО «Газпром ВНИИГАЗ». С.11-12, -М.: Газпром 

ВНИИГАЗ, 2016. -122с. www.vniigaz.gazprom.ru 

 

11. Дмитриевский А.Н., Еремин Н.А. Нефтегазовый комплекс РФ - 

2030: цифровой, оптический, роботизированный //  Сборник материалов II 

Всероссийской конференции «Конкурентоспособность и 

импортозамещение в нефтегазовом комплексе» 15 декабря 2016 года. 

Москва, РГУ нефти и газа имени И. М. Губкина, Союз 

нефтепромышленников России. С.19-26. http://www.gubkin.ru 

 

12. Дмитриевский А.Н. Возможна ли в России новая 

индустриализация?  // «Бизнес и класс». №3. 2016. С.4-5. 

13. Дмитриевский А.Н., Кульпин Л.Г., Максимов В.М. Освоение 

месторождений полуострова Ямал — уникальный проект XXI века // 

Георесурсы, геоэнергетика, геополитика. 2016. № 3 (15). С. 15. РИНЦ 

http://elibrary.ru/item.asp?id=26529451
http://elibrary.ru/item.asp?id=26529451
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1599138
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1599138&selid=26529451
http://elibrary.ru/item.asp?id=25238162
http://elibrary.ru/item.asp?id=25238162
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1544940
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1544940
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1544940&selid=25238162
http://elibrary.ru/item.asp?id=25692751
http://elibrary.ru/item.asp?id=25692751
http://elibrary.ru/item.asp?id=25692751
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1563886
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1563886&selid=25692751
http://elibrary.ru/item.asp?id=26505692
http://elibrary.ru/item.asp?id=26505692
http://elibrary.ru/item.asp?id=26505692
http://elibrary.ru/item.asp?id=25929807
http://elibrary.ru/item.asp?id=25929807
http://elibrary.ru/item.asp?id=25929807
http://elibrary.ru/item.asp?id=25929807
http://elibrary.ru/item.asp?id=26478257
http://elibrary.ru/item.asp?id=26477699
http://elibrary.ru/item.asp?id=26477699
http://elibrary.ru/item.asp?id=26477699
http://www.vniigaz.gazprom.ru/
http://www.gubkin.ru/
http://www.oilgasjournal.ru/issue_15/dmitrievsky-kulpin.html
http://www.oilgasjournal.ru/issue_15/dmitrievsky-kulpin.html
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1597249
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1597249&selid=26486233
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14. Дмитриевский А.Н., Каракин А.В.  Концепция 

флюидодинамического режима верхней и средней коры // Георесурсы, 

геоэнергетика, геополитика. 2016. № 3 (15). С. 14. РИНЦ 

15. Дмитриевский А.Н., Володин И.А., Чеботарева И.Я. 

Эндогенные факторы формирования геологических диссипативных 

структур // Георесурсы, геоэнергетика, геополитика. 2016. № 3 (15). С. 10. 

РИНЦ 

16. Dmitriyevsky A.N., Garifullin R.I., Karpov S.N., Nazarova L.N., 

Chepkasova Y.V. Results of complex technology simulation for low-permeable 

reservoir development // ARPN Journal of Engineering and Applied Sciences. 

2016. Т. 11. № 3. С. 1918-1922. SCOPUS, РИНЦ  

17. Дмитриевский А.Н., Тихомиров Л.И., Волков С.В., Еремин 

Н.А. Инновационные методы управления нефтегазодобычей на основе 

интегрированных операций // Материалы 3 Национального нефтегазового 

форума 2016, 19-21 апреля 2016 года г. Москва и 16-ой Международной 

выставки «Нефтегаз 2016»
 

18-21апреля. Материалы на СD носителе. 

www.oilandgasforum.ru ,  www.neftegaz-expo.ru.    

18. Абукова Л.А., Дмитриевский А.Н., Еремин Н.А. О 

необходимости разработки Государственной программы 

интеллектуализации нефтегазовой отрасли  // Материалы совместного 

семинара ИПНГ РАН и ITPS «Интегрированные операции как инструмент 

повышения эффективности  процесса нефтедобычи». Москва, Центр Cisco. 

23 июня 2016 г. Материалы на СD носителе. 

https://cisco.webex.com/ciscosales-

ru/lsr.php?RCID=1e11921935dc537079476729f70605e5  
19. Абукова Л.А., Дмитриевский А.Н., Еремин Н.А. OilNet и 

интегрированные операции // Материалы совместного семинара ИПНГ 

РАН и ITPS «Интегрированные операции как инструмент повышения 

эффективности  процесса нефтедобычи». Москва, Центр Cisco. 23 июня 

2016 г. Материалы на СD носителе. https://cisco.webex.com/ciscosales-

ru/lsr.php?RCID=1e11921935dc537079476729f70605e5  
 

 

Патенты, авторские свидетельства, 

заявки на изобретения, программы для ЭВМ 

 
1. Заявка на изобретение «Способ ограничения выноса 

проппанта». Дмитриевский А.Н.,  Каушанский  Д.А., Цицорин А.И., 

Демьяновский В.Б. Заявка № 2016105713. Заявл. 19.02.2016  www1.fips.ru 

2. Заявка на изобретение  «Способ заканчивания  горизонтальных 

и субгоризонтальных  скважин в слабосцементированном коллекторе». 

http://www.oilgasjournal.ru/issue_15/dmitrievsky-karakin.html
http://www.oilgasjournal.ru/issue_15/dmitrievsky-karakin.html
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1597249
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1597249
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1597249&selid=26486233
http://www.oilgasjournal.ru/issue_15/dmitrievsky-volodin.html
http://www.oilgasjournal.ru/issue_15/dmitrievsky-volodin.html
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1597249
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1597249&selid=26486233
http://elibrary.ru/item.asp?id=26979671
http://elibrary.ru/item.asp?id=26979671
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1557269
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1557269&selid=26979671
http://www.oilandgasforum.ru/
http://www.neftegaz-expo.ru/
https://cisco.webex.com/ciscosales-ru/lsr.php?RCID=1e11921935dc537079476729f70605e5
https://cisco.webex.com/ciscosales-ru/lsr.php?RCID=1e11921935dc537079476729f70605e5
https://cisco.webex.com/ciscosales-ru/lsr.php?RCID=1e11921935dc537079476729f70605e5
https://cisco.webex.com/ciscosales-ru/lsr.php?RCID=1e11921935dc537079476729f70605e5
http://www1.fips.ru/
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Дмитриевский А.Н.,  Каушанский  Д.А., Цицорин А.И., Демьяновский В.Б. 

Заявка № 2016105715. Заявл. 19.02.2016. www1.fips.ru 

3. Заявка на полезную модель «Погружная насосная установка» 

Дмитриевский А.Н., Сазонов Ю.А.  № 2016142831 от 01.11.2016г. 

www1.fips.ru  

4. Заявка на полезную модель «Горизонтальная необсаженная 

скважина в слабосцементированном коллекторе». Дмитриевский А.Н.,  

Каушанский  Д.А., Цицорин А.И., Демьяновский В.Б. № 2016106075 от 

24.02.2016г. www1.fips.ru  

5. Заявка на полезную модель «Ступень многоступенчатого 

центробежного насоса». Дмитриевский А.Н., Вербицкий В.С. № 

2016146394 от 25.11.2016г. www1.fips.ru 

 

Интервью, комментарии, выступления по радио и на 

телевидении, пресс-конференции 

 
1. Принял участие в документальном фильме (интервью) 

«Каспийский Трубопроводный Консорциум». ВГТРК.  Канал «Россия 24» 

04.09.2016г. 

 

 

Научно-публицистические и публицистические статьи, 

выступления, предисловия, рецензии, интервью 

 

1. Дмитриевский А.Н.,  Иванов В.Н. рецензенты монографии: 

Комплексная характеристика ситуации в АТР 

(по результатам международных экспертных опросов в 2005-2014 гг.) / 

Некоммерческое партнерство "Глобальная энергия"; Федеральное агентство 

научных организаций институт социологии РАН; Международный проект 

"Диалоговое партнерство как фактор стабильности и интеграции"; 

Национальный исследовательский университет "Московский энергетический 

институт"; Сибирский научно-исследовательский институт геологии, 

геофизики и минерального сырья; Китайский университет нефти (КНР). 

Москва.  Academia. 2016. 340 с. РИНЦ 

2. Дмитриевский А.Н., Батенин В.М., Телегина Е.А. Рецензия на 

монографию «Энергетика России: постстратегический взгляд на 50 лет 

вперед» авторы Бушуев В.В., Громов А.Г., Белогорьев А.М., Мастепанов 

А.М. Москва. Издательско-аналитический центр "Энергия". 2016. 96с. РИНЦ 

3. [Дмитриевский А.Н. «О различном генезисе нефти»… // А. 

Чеботарев «Бочка без дна. Нефть закончится или обесценится?».  

http://www1.fips.ru/
http://www1.fips.ru/
http://www1.fips.ru/
http://www1.fips.ru/
http://elibrary.ru/item.asp?id=26108475
http://elibrary.ru/publisher_about.asp?pubsid=10135
http://elibrary.ru/author_items.asp?authorid=59816
http://elibrary.ru/author_items.asp?authorid=18269
http://elibrary.ru/author_items.asp?authorid=841215
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Еженедельник «Аргументы и факты» № 18. 04.05.2016 http://www.aif.ru 

Экспертная деятельность 

1. Эксперт РАН 

2. Член Экспертного Совета при Руководителе Федерального 

агентства по недропользованию 

3. Член экспертного совета Комитета по энергетической стратегии и 

развитию ТЭК Торгово-промышленной Палаты РФ 

4. Эксперт Экпертного совета по совершенствованию 

законодательства в сфере развития топливно-энергетического комплекса в 

Российской Федерации при комитете Совета Федерации по экономической 

политики 

5. Эксперт научно-технической сферы Минобрнауки России 

(ФГБНУ НИИ РИНКЦЭ) 

6. Член Экспертного совета при Российском газовом обществе по 

направлению «Научная, инновационная и инвестиционная деятельность, 

технологические платформы» 

7. Президент центра Независимой экологической экспертизы 

объектов нефтяной и газовой промышленности «Нефтегаз ЭКО Центр» 

 

Научно-организационная и общественная работа 

 

Заместитель Председателя Научного совета РАН по проблемам 

геологии и разработки месторождений нефти и газа; председатель секции 

«Проблемы происхождения и формирования месторождений нефти и 

газа». 

Член Научного совета по Программе научных исследований 

Президиума РАН «Прогноз технологического развития экономики России 

с учетом новых мировых интеграционных процессов».  

Член  Бюро Научного совета РАН по проблемам надежности и 

безопасности больших систем энергетики.  

Член Бюро Научного Совета по проблемам литологии и осадочных 

полезных ископаемых при ОНЗ РАН. 

Руководитель секции «Прогнозирование природопользования и 

экологии» Координационного совета РАН по прогнозированию.  

Член Общественного совета по проблемам воспроизводства 

минерально-сырьевой базы России.  

http://www.extech.ru/


13 
 

Член Межведомственного совета по присуждению премий 

Правительства Российской Федерации в области науки и техники, член 

секции «Нефть и газ». 

Член секции по вопросам законодательного регулирования 

деятельности в области газовой промышленности Экспертного совета 

Комитета Государственной Думы РФ по энергетике. 

Член Президиума Академии горных наук России. 

Заместитель председателя Координационного совета по научным 

исследованиям РАН для ОАО «Газпром». 

Член Попечительского Совета международного общественного 

Фонда содействия экономическому развитию им. Н.К.Байбакова. 

Член Комитета РСПП по вопросам энергетической безопасности, 

энергоэффективности и развития отраслей ТЭК.  

Президент Российской ассоциации энергоэкономики. 

Член Российского национального комитета по мировым нефтяным 

конгрессам. 

Президент Национальной академии нефти и газа. 

Заместитель Председателя Российского национального комитета 

Мирового Энергетического Совета (председатель нефтегазовой секции). 

Вице-президент МТЭА. Член Комиссии МТЭА «Глобальные 

проекты XXI столетия». 

Содиректор Российско-Американского центра по новым 

нефтегазовым технологиям. 

 

 

 

Редакционные  коллегии журналов: 
 

1. Главный редактор журнала «Геология, геофизика и разработка 

нефтяных и газовых месторождений». 

2. Главный редактор электронного научного журнала 

Технологической платформы «Технологии добычи и использования 

углеводородов». 

3. Главный редактор электронного научного журнала ИПНГ РАН 

«Георесурсы, геоэнергетика, геополитика».  

 

Член редколлегий журналов:  
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«Нефтяное хозяйство», 

«Газовая промышленность»,  

«Литология и полезные ископаемые»,  

 «Нефть России», 

«Бурение и нефть», 

«Арктика: экология и экономика».  

 

Член редколлегии:  

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

 

Член редакционной коллегии: 

«Национальный атлас Арктики» 

 

Член  научно-редакционного совета: 

Журнала «Наука и технологии трубопроводного транспорта нефти и 

нефтепродуктов», 

журнала «Научно-практический журнал «МИР» (Модернизация.                

Инновации. Развитие)», 

журнала «Научный журнал Российского газового общества», 

журнала «Технологии нефти и газа»,  

журнала «Теоретические основы и технологии поисков и разведки 

нефти и газа», 

научно-технического журнала «Вестник ЦКР Роснедра» 

 

Член  редакционного совета: 

журнала «Безопасность труда в промышленности». 

 

 

 

А.Н.Дмитриевский 


