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ОТЧЕТ 

о научной и научно-организационной работе 

академика А.Н. Дмитриевского 

за 2019 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 академической программы «Фундаментальный 

базис инновационных технологий нефтяной и газовой промышленности» (на 

общественных началах). В выполнении программы принимают участие 28 

институтов РАН. 

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; 

• Фундаментальный базис инновационных технологий нефтяной и                                     

газовой промышленности 

• Ресурсно-инновационное развитие экономики России; 

• Геополитика и энергетическая безопасность. 
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Награжден Дипломом «Лидер инноваций» Ассоциации ученых и 

специалистов в сфере энергетики « Энергетика и гражданское общество». 

Один из авторов предложений ИПНГ РАН по подготовке Плана 

мероприятий («дорожной карты») по развитию сырьевой базы и 

технологическому развитию нефтяной отрасли в соответствии с 

Государственной программой Российской Федерации «Научно-

технологическое развитие Российской Федерации» на 2018-2025 годы от 

21.10.2017 года. 

Автор предложений в решение Комитета   Совета Федерации по 

экономической политике на тему: «Законодательное обеспечение повышения 

эффективности разработки месторождений углеводородного сырья: 

проблемы и перспективы». 

Подготовил экспертное заключение « О возможности одновременной 

отработки площадей залегания калийных солей и углеводородного сырья» 

для Федерального агентства по Недропользованию (Роснедра), во 

исполнение поручения Правительства Российской Федерации, в 

соответствии с протоколами совещаний у Заместителя Председателя 

Правительства РФ Д.Н. Козака от 21.05.2019 № ДК-П9-92пр «О 

предотвращении негативных последствий техногенной аварии, вызванной 

затоплением рудника Верхнекамского месторождения калийно-магниевых 

солей в Пермском крае», а также от 21.05.2019 № ДК-П9-97 «О развитии 

химической промышленности в РФ в рамках действующих мер 

государственной поддержки, для проведения анализа с целью подготовки 

изменений в существующие нормативно-правовые акты. 

Принял участие во всех заседаниях рабочих групп по актуализации 

проекта «Энергетической стратегии Российской Федерации на период  до 

2035 г.» 

Научный руководитель бюджетной темы: «Фундаментальный базис 

инновационных технологий нефтяной и газовой промышленности 
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(фундаментальные, поисковые и прикладные исследования)», Рег. № АААА-

А19-119013190038-2.  

Научный руководитель проекта: «Изотопно-геохимические показатели 

нефтегазоносности недр на больших глубинах».  Раздел IX: «Науки о Земле». 

ПФНИ № 131. Геология месторождений углеводородного сырья, 

фундаментальные проблемы геологии и геохимии нефти и газа, научные 

основы формирования сырьевой базы традиционных и нетрадиционных 

источников углеводородного сырья. Программа Президиума РАН № 47 (2018 

г.) и № 8 (2019 г.): «Углеводороды с глубоких горизонтов в «старых» 

нефтегазодобывающих регионах как новый источник энергоресурсов: 

теоретические и прикладные аспекты».  

Научный руководитель гранта Министерства науки и высшего 

образования Российской Федерации по теме: «Разработка 

высокопроизводительной автоматизированной системы предотвращения 

осложнений и аварийных ситуаций в процессе строительства нефтяных и 

газовых скважин на основе постоянно действующих геолого-

технологических моделей месторождений с применением технологий 

искусственного интеллекта и индустриального блокчейна для снижения 

рисков проведения геолого-разведочных работ, в т.ч. на шельфовых 

проектах». Уникальный идентификатор проекта RFMEFI60419X0217. 

Соглашение о предоставлении гранта №075-15-2019-1688 от 22 ноября 2019г. 
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Международные конференции 

1. XIV Международная научно-практическая конференция «Новые 

идеи в науках о Земле» 2-5 апреля 2019 г. Москва, РГГУ им. С. 

Орджоникидзе (МГРИ). Член организационного комитета. Выступление 

на пленарном заседании. http://mgri-rggru.ru 

2. «Новые идеи в геологии нефти и газа – 2019». 23-24 мая 2019г. 

Москва. МГУ им. М.В. Ломоносова. Член программного комитета. 

Пленарный доклад: «Фундаментальный базис инновационных технологий 

поиска, разведки и разработки нефтяных и газовых месторождений». 

3. Петербургский международный экономический форум 

(ПМЭФ’19), 6-8 июня 2019г. Секция: «Человек – прежде всего. Наука и 

жизнь: грани возможного». Секционный доклад: «Открытые инновации: 

вклад Российской академии наук в масштабную реализацию инновационных 

технологий». https://forumspb.com 

4. В рамках Российского международного энергетического форума 

(РМЭФ-2019) 26 июня 2019г. XI Международный форум « Энергетическая 

безопасность и перспективы развития». Участник. Доклад по теме форума.  

5. 6-ой форум будущих лидеров Мирового нефтяного совета. 23-28 

июня 2019 года, Санкт-Петербург. Член организационного комитета. 

6. XVII Московский международный энергетический форум «ТЭК 

России в XXI веке». Москва 3-4 апреля 2019г. Член оргкомитета. Член 

программного комитета. Доклад: «Инновационная Россия: стратегия 

развития». 

7. Международная научно-практическая конференция «Актуальные 

проблемы нефтегазовой геологии и инновационные методы и технологии 

освоения углеводородного потенциала недр». Член программного 

комитета. 10-11октября2019г., Ташкент, Узбекистан 

8. SPE Russian Petroleum Technology Conference, 22-24 October, 

Moscow, Russia. 2019. Доклад (совместно с Ереминым Н.А., Шабалиным 

Н.А.): «Oil and gas bearing complexes of the sedimentary cover of the Arctic zone 

https://forumspb.com/


5 
 

of the Siberian platform (marginal zones of the north of the Siberian platform? » 

DOI:10.2118/196946-RU. 

9. IX Всероссийское литологическое совещание (с международным 

участием) «Литология осадочных комплексов Евразии и шельфовых 

областей». 30 сентября-3 октября 2019г. Казанский (Приволжский) 

Федеральный университет. Почетный председатель совещания. 

Представлен доклад на пленарное заседание: «Нефтегазовая  литология: 

новые вызовы и новые решения». 

10. XXIII Международная Научная Конференция (Школа) по 

морской геологии «Геология морей и океанов». (18–22 ноября 2019г.,  г. 

Москва), Институт океанологии им. П.П. Ширшова. Пленарный доклад: 

«Фундаментальный базис инновационных технологий нефтяной и газовой 

промышленности». 

11. Евразийский промышленный Конгресс «Интеграция», 

Секция «Промышленность «Энергетическая стратегия стран ЕАЭС и 

государств-партнёров», 15.10.2019 г. Доклад (совместно с Ереминым Н.А.): 

«Цифровая модернизация и устойчивое развитие крупнейшего в мире 

Западно-Сибирского центра нефтегазодобычи» 

12. COTech&OGTech 2019 29-29.11.19, Stavanger, Norway, IOP 

Conference Series: Materials Science and Engineering (MSE). Доклад 

(совместно с Eremin N. A., Stolyarov V. E.): «Digital transformation of gas 

production». https://doi.org/10.1088/1757-899x/700/1/012052 
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Всероссийские конференции, научные семинары 

и круглые столы 

1. Технологический Форум «Обустройство нефтегазовых 

месторождений - 2019». Доклад (совместно с Ереминым Н.А.): Цифровые 

тренды обустройства месторождений углеводородов // 12 февраля 2019,  

Москва. 

2. Общее собрание членов РАН 23-24 апреля 2019г. Москва 

Большой зал Российской академии наук.  Выступление: «Роль РАН в 

формировании инновационной стратегии развития экономики».   

3. 15-й Российский нефтегазовый конгресс/  RPGC 2019, в рамках 

16-й Международной выставки «Нефть и газ». Доклад (совместно с 

Ереминым А.Н.): «Международный центр компетенций цифрового НГК – 

обучение и подготовка кадров». 24 апреля 2019, Москва. 

4. Национальный нефтегазовый форум 2019. 16-17 апреля 2019. 

ЦВК «Экспоцентр», Москва: 

4.1. Пленарная сессия совместно с компанией IBV: 

Технологический и инновационный потенциал нефтегазовой 

промышленности России в условиях цифровой трансформации. 

Пленарный доклад (соавторы – президент РАН, академик РАН 

Сергеев А.М., вице-президент РАН, академик РАН Бондур В.Г.): 

«Ресурсно-инновационная стратегия развития экономики России». 

Материал на сайте http://oilandgasforum.ru/archive/?id=1217 

4.2. Круглый стол: Разведка и разработка трудноизвлекаемых 

и нетрадиционных углеводородов: экономические аспекты и 

технологические вызовы. Доклад: «Перспективы освоения 

трудноизвлекаемых и нетрадиционных ресурсов нефти и газа». 

4.3. Доклад (Совместно с Ереминым А.Н.): «Цифровые 

полигоны НГК РФ». 

5. Национальный нефтегазовый форум, Московский форум 

«Энергетика и гражданское общество – 2019»  «Мировой энергетический 
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баланс будущего -  опережающее развитие российского природного газа как 

основная движущая сила ускорения химизации и роста экономики». Москва. 

25 сентября 2019. Член оргкомитета.  Доклад: «Основные приоритеты 

«Энергетической стратегии России до 2035 года». 

6. Совещание по вопросам создания отечественной программной 

платформы для обеспечения сквозного моделирования месторождений с 

использованием распределенного программного обеспечения российских 

разработчиков и выработки согласованного плана действия по ее 

формированию. 8 августа 2019г. Министерство энергетики РФ.  

Выступление: «Платформенные решения при реализации программы 

цифровой модернизации центров нефтегазодобычи». 

7. Федеральный конгресс «Приоритеты 2024». 02.07.2019. Москва. 

Торгово-промышленная палата РФ. Социально-экономические аспекты 

развития ТЭК Российской Федерации: «Новые вызовы – Новые 

возможности».  Пленарный доклад: «Ресурсно-инновационная стратегия 

развития экономики России». ruskongress.ru 

8. X  Всероссийское совещание «Региональные геологоразведочные 

работы на нефть и газ – основа перспективного развития минерально-

сырьевой базы углеводородного сырья Российской Федерации». 30-31 

октября 2019 г. Москва ФГБУ «ВНИГНИ».  Член оргкомитета. Пленарный 

доклад: «Проблемы и перспективы развития минерально-сырьевой базы 

углеводородного сырья Российской  Федерации». http://www.vnigni.ru 

9. Заседание подгруппы по энергосбережению и развитию рынка 

газомоторного топлива, рабочей группы по актуализации проекта 

Энергетической стратегии РФ на период до 2035 года, под 

председательством заместителя Министра энергетики РФ А.Ю. Инюцина, 11 

сентября 2019, Минэнерго России. Выступление: «О новых технологиях 

сжижения метана с целью развития рынка газомоторного топлива и 

газификации». 
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10. Заседание рабочей группы по актуализации проекта 

Энергетической стратегии РФ на период до 2035 года, под 

председательством врио Министра энергетики РФ А.Б. Яновского, 23 

сентября 2019, Минэнерго России. Доклад: «Центральная идея  

Энергетической стратегии -2035: переход от экспортно-сырьевой к ресурсно-

инновационной стратегии развития экономики Росси». 

11. Расширенное заседание президиума Академии горных наук, 

высшего горного Совета и секции геологии, геофизики, геохимии и горных 

наук Отделения наук о Земле РАН «Инновационные преобразования 

минерально-сырьевого сектора экономики РФ. Межотраслевое 

взаимодействие» 27 сентября 2019. Москва.  Доклад по теме совещания.  

12. XII Научно-практическая конференция «Актуальные задачи 

нефтегазохимического комплекса. Добыча и переработка». Заседание двух 

технологических платформ «Технологии добычи и использования 

углеводородов» и «Глубокая переработка углеводородных ресурсов» 21-22 

ноября 2019 года. Москва. Роснефть. РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. 

Губкина.  

12.1 Пленарный доклад: «Ресурсно-инновационная 

стратегия развития экономики России. Новые инновационные 

технологии высоких переделов» 

12.2  Доклад (совместно с Ереминым Н.А.): «О 

комплексной научно-технологической программе полного 

инновационного цикла "Цифровая и технологическая модернизация 

крупнейшего в мире Западно-Сибирского центра 

нефтегазодобычи».  

13. Научно-практическая конференция, посвященная 95-летию 

Динкова Василия Александровича.  Доклад: «634,0 млн. т нефти (1986 г.) и 

815 млрд. м3 газа (1991 г) остаются самыми высокими мировыми 

достижениями мировой нефтяной и газовой промышленности». Союз 
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нефтегазопромышленников России. Совет ветеранов нефтегазовой отрасли 

при Министерстве энергетики РФ. 

14. XIV Национальный Конгресс «Модернизация промышленности 

России: приоритеты развития» 12 ноября. Доклад (совместно с Ереминым 

Н.А.): «К вопросу цифровой и технологической модернизации крупнейшего 

в мире Западно-Сибирского центра нефтегазодобычи». 

15. Национальный Нефтегазовый Форум DIGITAL - СЕМИНАР  

"Цифровые технологии, роботизация процессов при разработке и 

эксплуатации месторождений",  29 ноября 2019 г. Москва. Пленарный 

доклад (совместно с Ереминым Н.А., Мастепановым А.М., Столяровым 

В.Е.):   «Обеспечение эффективности цифровых нефтегазовых 

месторождений на  стадии падающей добычи». 
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Научные публикации 

1. Выступление Дмитриевского А.Н. на общем собрании членов 

РАН. Вестник Российской академии наук. 2019. Т. 89. № 9. С. 948-956.  

SCOPUS, РИНЦ, ВАК, Ядро РИНЦ,  RSCI. 

2. «Геофлюидодинамическая концепция поисков скоплений 

углеводородов в земной коре». Абукова Л.А., Волож Ю.А., Дмитриевский 

А.Н., Антипов М.П. Геотектоника. 2019. № 3. С. 79-91. 

 Geofluid Dynamic Concept of Prospecting for Hydrocarbon Accumulations in the 

Earth Crust  Abukova, L.A., Volozh, Y.A., Dmitrievsky, A.N., Antipov, M.P. 2019 

Geotectonics 53(3), с. 372-382, Scopus, WoS (английская версия). SCOPUS, 

WoS, РИНЦ, ВАК, Ядро РИНЦ,  RSCI. 

3. «К вопросу цифровизации процессов газодобычи». 

Дмитриевский А.Н., Еремин Н.А., Столяров В.Е. Известия Тульского 

государственного университета. Науки о Земле. 2019. № 2. С. 136-152. 

РИНЦ,  Ядро РИНЦ, ВАК, WoS (ESCI). 

4. «Оценка технико-экономической эффективности 

инвестиционных проектов разработки нефтегазовых месторождений на 

основе применения методов нечеткой логики». Дмитриевский А.Н., Еремин 

Н.А., Богаткина Ю.Г., Сарданашвили О.Н.Известия Тульского 

государственного университета. Науки о Земле. 2019. № 4. С. 340-352. 

РИНЦ,  Ядро РИНЦ, ВАК, WoS (ESCI). 

5. «On the issue of the application of wireless decisions and technologies 

in the digital oil and gas production». Dmitrievsky A.N., Eremin N.A., Stolyarov 

V.E. Актуальные проблемы нефти и газа. 2019. № 2 (25). С. 11. DOI 

10.29222/ipng.2078-5712.2019-25.art11  РИНЦ. 

6. «Monitoring technical state of pipelines in difficult conditions». 

Dmitrievsky A.N., Eremin N.A., Husnutdinov L.A. Актуальные проблемы 

нефти и газа. 2019. № 3 (26). С. 10. DOI 10.29222/ipng.2078-5712.2019-

26.art12. РИНЦ. 
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7. «Ресурсно-инновационная стратегия развития экономики 

России». Дмитриевский А.Н., Мастепанов А.М., Бушуев В.В. Общественно-

деловой журнал «Энергетическая политика» №1 2019 С.20-27. РИНЦ, ВАК. 

8. «Oil and gas bearing complexes of the sedimentary cover of the Arctic 

zone of the Siberian platform (marginal zones of the north of the Siberian 

platform?». Dmitrievsky A. N., Eremin N. A., Shabalin N. A. SPE-196946-RU // 

SPE Russian Petroleum Technology Conference, 22-24 October, Moscow, Russia. 

2019. SCOPUS.  

9. «Нефтегазовая литология: новые вызовы и новые решения». 

Дмитриевский А.Н. / «Литология осадочных комплексов Евразии и 

шельфовых областей»// материалы IX Всероссийского литологического 

совещания (с международным участием) 30 сентября-3 октября 2019г. 

Казань: Изд-во  Казанского университета. С. 120-122. РИНЦ.  

10. «Digital transformation of gas production». Dmitrievsky A. N., 

Eremin N. A., Stolyarov V. E. COTech&OGTech 2019 29-29.11.19, Stavanger, 

Norway, IOP Conference Series: Materials Science and Engineering (MSE). 

Сборник: IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. Серия: 

012052. Том: 700     https://doi.org/10.1088/1757-899x/700/1/012052 SCOPUS. 

11. «Алгоритм создания нейросетевой модели для классификации в 

системах предупреждения осложнений и аварийных ситуаций при 

строительстве нефтяных и газовых скважин». Дмитриевский А.Н., Еремин 

Н.А., Дуплякин В.О., Капранов В.В. Датчики и системы. 2019. №12 (243). 

pp.37-44. РИНЦ, ядро РИНЦ. 

12. «Изотопно-геохимические показатели глубинности процессов 

нефтегазообразования и нефтегазонакопления». Дмитриевский А.Н., Валяев 

Б.М., Родкин М.В. Актуальные проблемы нефти и газа.№ 4(27), 2019 г. 

РИНЦ. 
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Монографии 

1. «Нефтегазовый комплекс Западной и Восточной 

Сибири.Нефтегазовый комплекс Западной Сибири». А.Н. Дмитриевский. 

Избранные труды: В 7 т.  М.: Наука, 2019. Т. 5. Кн.1. 436 с. 

2. «Нефтегазовый комплекс Западной и Восточной 

Сибири.Геологическое строение и перспективы нефтегазоносности 

Восточной Сибири». А.Н. Дмитриевский. Избранные труды: В 7 т.  М.: 

Наука, 2019. Т. 5. Кн.2. 455 с. 

 

 

Патенты, заявки на изобретения, программы для ЭВМ 

1.  «Погружная насосная установка». Дмитриевский А.Н., Сазонов 

Ю.А.   Патент № 2693119, Заявка №2018123729 от 29.06.18, Опубликовано:     

01.07.2019 //  Бюл. 2019.  № 19. www1.fips.r 

 

 

 

 

Интервью, комментарии, выступления по радио и на телевидении, 

пресс-конференции 

1. «Инновации, решающие проблемы ТЭК».  Интервью с оценкой 

А.Н.Дмитриевского   монографии А.И.Линника -  Президентским курсом 

технологического прорыва, Российские модели инновационного успеха // 

Путеводитель международного бизнеса №130/131. Февраль 2019. 

Приложение к газете. 
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Экспертная деятельность 

1. Эксперт РАН. 

2. Эксперт научно-технической сферы Минобрнауки России 

(ФГБНУ НИИ РИНКЦЭ). 

3. Эксперт Экпертного совета по совершенствованию 

законодательства в сфере развития топливно-энергетического комплекса в 

Российской Федерации при комитете Совета Федерации по экономической 

политики. 

4. Член экспертного совета Комитета по энергетической стратегии и 

развитию ТЭК Торгово-промышленной Палаты РФ. 

5. Член Бюро Экспертно-технического совета Государственной 

комиссии по запасам полезных ископаемых. 

6. Член Экспертного Совета при Руководителе Федерального 

агентства по недропользованию. 

7. Член Экспертного совета при Российском газовом обществе по 

направлению «Научная, инновационная и инвестиционная деятельность, 

технологические платформы». 

8. Член Экспертного совета по вопросам технологического развития 

нефтегазовой отрасли при Минэнерго России. 

9. Президент центра Независимой экологической экспертизы 

объектов нефтяной и газовой промышленности «Нефтегаз ЭКО Центр». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



14 
 

Научно-организационная и общественная работа 

 

1. Член Научного совета РАН по комплексным проблемам 

евразийской экономической интеграции, модернизации, 

конкурентоспособности и устойчивому развитию. 

2. Член бюро и заместитель Председателя Научного совета РАН по 

проблемам геологии и разработки месторождений нефти, газа и угля ОНЗ 

РАН. 

3. Член Бюро  Научного совета по проблемам литологии и 

осадочным полезным ископаемым ОНЗ РАН. 

4. Член Научного совета по проблемам геохимии ОНЗ РАН. 

5. Член Национального комитета геологов России. 

6. В период с 2001 по 2019 член комитета по технологическому 

сотрудничеству по третичным методам увеличения нефтеотдачи, под эгидой 

Международного энергетического агентства – МЭА. 

7. Член секции « Поиск, разведка, добыча и переработка полезных 

ископаемых» Премии Правительства РФ. 

8. Член Экспертной комиссии по присуждению золотой медали 

имени В.И. Вернадского за выдающиеся научные работы в области наук о 

Земле. 

9. Заместитель председателя Координационного совета по научным 

исследованиям РАН для «ПАО «Газпром». 

10. Заместитель Председателя Российского национального комитета 

Мирового Энергетического Совета (председатель нефтегазовой секции). 

11. Член рабочей группы «Обеспечение экологической безопасности 

и рационального использования природных ресурсов» в составе 

Государственной комиссии по вопросам развития Арктики. 

12. Член рабочей группы по актуализации проекта «Энергетической 

стратегии Российской Федерации на период  до 2035 г.».  



15 
 

13. Член комитета Торгово-Промышленной палаты РФ по 

энергетической стратегии и развитию ТЭК. 

14. Член Общественного совета по проблемам воспроизводства 

минерально-сырьевой базы России. 

15. Член Правления международного общественного фонда «Фонд 

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

16. Содиректор Российско-Американского центра по новым 

нефтегазовым технологиям. 

17. Президент Национальной академии нефти и газа. 

18. Президент Российской ассоциации энергоэкономики. 

19. Член Президиума Академии горных наук. 

20. Член правления ассоциации «Энергетика и гражданское 

общество». Член общественно-консультативного совета ассоциации.  
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Редакционная деятельность: 

1. Главный редактор журнала «Геология, геофизика и разработка 

нефтяных и газовых месторождений». 

2. Председатель редакционного совета научного сетевого издания 

«Актуальные проблемы нефти и газа» (до 16 сентября 2016 года 

электронный  научный журнал ИПНГ РАН «Георесурсы, 

геоэнергетика, геополитика»).  

Член редколлегий журналов:  

3. «Нефтяное хозяйство», 

4. «Газовая промышленность»,  

5. «Литология и полезные ископаемые»,  

6. «Нефть России», 

7. «Бурение и нефть» 

8. «Энергетическая политика» 

9. «Pipeline Science and Technology» (совместный проект ООО «НИИ 

Транснефть» и британского издательства «Technical Productions Ltd.») 

10. «Научный журнал Российского газового общества», 

Член редакционного совета журналов: 

11. «Арктика: экология и экономика». 

12. «Безопасность труда в промышленности», 

Член редколлегии:  

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

Член  научно-редакционного совета журналов: 

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

Инновации. Развитие) ». 

15. «Технологии нефти и газа».  

 

А.Н. Дмитриевский 


