
 

 Международная научно-практическая конференция 

«Geoenergy» 

г. Москва, 26.06.2015. 14:00 

C 19 по 21 июня 2015 года в г. Грозный прошла Международная научно-

практическая конференция «Geoenergy» посвящённая вопросам, связанным с 

использованием теплоэнергетических подземных вод для производства тепловой и 

электрической энергии. РГУ нефти и газа имени И. М. Губкина представлял Директор 

НИИ буровых технологий Губкинского университета Валерий Владимирович 

Кульчицкий. 

 

Международная конференция «GEOENERGY» при поддержке Министерства 

образования и науки Российской Федерации, Государственного геологического музея им. 

В.И. Вернадского РАН, Министерства промышленности и энергетики Чеченской 

Республики состоялась в Грозненском государственном нефтяном университете им. акад. 

М.Д. Миллионщикова при участии более 100 ученых и специалистов.  

Директор НИИ буровых технологий РГУ нефти и газа имени И. М. Губкина, член 

оргкомитета и почетный гость  конференции  В.В. Кульчицкий выступил с приветственным 

словом, поздравил с успешной реализацией важного этапа строительства нагнетательной 

и добывающей геотермальных скважин по проектной документации, разработанной 

структурным подразделением кафедры БНиГС − НИИ буровых технологий. Отметил, что к 

разработке проектной документации привлекались студенты и магистранты кафедры 

Бурения нефтяных и газовых скважин, под руководством ГИПа В.В. Айгуняна успешно и, 

главное, в срок завершившие проектные работы. Валерий Владимирович Кульчицкий 

подчеркнул значимость проекта и его инновационную составляющую: спроектированные 

и пробуренные пионерные геотермальные наклонно-направленные скважины в Чечне 

подтвердили экологическую эффективность освоения возобновляемых и неиссякаемых 

источников энергии, освоение прошло успешно: дебит скважины составляет 1700 м3/сут, 

температура воды 95°С.  

В приветственном письме председателя Межрегионального НТО нефтяников и 

газовиков имени академика И. М. Губкина В. Г.Мартынова предложено ректору 

Грозненского ГНТУ Х.Э.Таймасханову возглавить Грозненское отделение НТО НГ и 

восстановить связи инженеров-нефтяников России с колыбелью нефтяной 

промышленности  в Грозном. 
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На пленарном заседании В.В. Кульчицкий выступил с докладом «Проектирование 

строительства геотермальных скважин на Ханкальской площади Чеченской Республики». 

В выступлении были освещены особенности проектирования бурения наклонно-

направленных скважин в условиях сложного геологического строения Ханкальского 

месторождения теплоэнергетических вод для опытно-промышленной геотермальной 

станции вблизи города Грозного, горячего водоснабжения жилья и бальнеологии, 

организации тепличного и рыбного хозяйства. Отмечено, что полученное от 

геотермальных вод тепло в 4 раза дешевле получаемого в котельных.  

По итогам конференции утверждена резолюция, проведена экскурсия по городу 

Грозному с посещением лабораторий Грозненского ГНТУ, архитектурных 

достопримечательных мест города, экскурсия на строительную площадку опытно-

промышленной геотермальной станции на основе пробуренных геотермальных скважин 

по проекту НИИ буровых технологий РГУ нефти и газа имени И. М. Губкина. 

 

Справочная информация 

Российский государственный университет нефти и газа имени И. М. Губкина основан в 1930 году 

академиком И. М. Губкиным. Распоряжением Правительства Российской Федерации от 20 мая 2010 года 

№812-р вуз получил статус «Национальный исследовательский университет». 

В составе университета – 12 факультетов, учебный военный центр, студенческий городок, а также 2 

филиала (в Оренбурге и Ташкенте).  

Обучение студентов ведётся по 19 направлениям подготовки бакалавров, 13 направлениям 

подготовки магистров и 27 специальностям. 

Профессорско-преподавательский состав – 810 человек. С 2008 года ректором является доктор 

экономических наук, профессор В.Г. Мартынов. 

Общая численность студентов составляет 8377 человек. За счёт средств федерального бюджета по 

всем формам обучения обучается 4906 человек (58,5%). В университете также обучается 1266 иностранных 

студентов из 56 стран, в том числе из Китая, Казахстана, Белоруссии, Вьетнама, Узбекистана.  

Университет является участником 6 технологических платформ (координатор технологической 

платформы «Технологии добычи и использования углеводородов») и 6 программ инновационного развития 

компаний. Действуют 11 малых инновационных предприятий с числом рабочих мест 252 и объёмом 

выполненных в 2014 году заказов на сумму 247 млн рублей.  

Университет входит в консорциум, созданный совместно МФТИ, МГУ и Сколковским институтом 

науки и технологий (Сколтех) при участии ОАО «Газпром нефть» в качестве бизнес-партнёра. Подобная 

форма интеграции действует также с компаниями ОАО «Лукойл» и ОАО «Зарубежнефть».  

Университетом разработано 4 образовательных стандарта. Совместно с зарубежными 

университетами реализуется 11 образовательных программ магистратуры. 

Среди наиболее важных зарубежных партнёров университета имени И.М. Губкина – университеты и 

компании из Австрии, Франции, Норвегии, Болгарии, КНР, Германии, Польши и Турции.  

За 2014 год сотрудниками университета опубликовано 806 статей, индексируемых российскими и 

зарубежными базами.  

Университет занимает 5-е место среди российских вузов и 256-е место в общем зачёте ежегодного 

международного рейтинга 500 лучших вузов мира Global World Communicator (GWC) «Worldwide 

Professional University Rankings RankPro 2013/2014». 
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