
 

Надежные партнеры: ООО «ЛУКОЙЛ-Инжиниринг» и 

Губкинский университет на пути внедрения 

интеллектуальных систем разработки месторождений 

25.06.2012. г. Москва 

В  Губкинском университете прошло выездное заседание Президиума Ученого Совета  

ООО «ЛУКОЙЛ-Инжиниринг».  Были представлены инновации нашего университета в 

области разработки интеллектуальных скважинных систем, а также методики и 

оборудование для интенсификации нефтедобычи. 

Председательствовал на заседании Карнаухов Николай Николаевич, Генеральный 

директор ООО «ЛУКОЙЛ-Инжиниринг». Первый плановый вопрос заседания касался 

перспективы создания скважинного парогенератора для интенсификации нефтедобычи 

на месторождениях ОАО «ЛУКОЙЛ». По данной теме выступили  партнеры компании 

Центрального научно-исследовательского института машиностроения (ФГУП НИИ 

машиностроения) Федерального космического агентства (РОСКОСМОС).   

Второй вопрос был связан с инновационной  деятельностью Губкинского университета в 

связи с началом внедрения в ОАО «ЛУКОЙЛ»  интеллектуальных  систем разработки 

месторождений. Работники научно-проектного комплекса ОАО «ЛУКОЙЛ» ознакомились 

с проектом интеллектуального месторождения и концепцией процесса  

междисциплинарного обучения, реализуемых у нас. Сотрудники университета 

представили инновационные методы образования на базе виртуального месторождения, 

наработки в области создания цифровых моделей нефтегазовых месторождений. Был 

представлен опыт университета по созданию проектов на строительство скважин.  

Ректор нашего университета, профессор Мартынов В.Г. приветствовал участников 

заседания. В обсуждении вопросов на заседании принимали участие советник ректора 

Губкинского университета, профессор Шейнбаум В.С., декан факультета геофизики и 

геологии нефти и газа, профессор Лобусев А.В., доцент кафедры разработки нефтяных и 

газовых месторождений Пятибратов  П.В. и др. 

По результатам экскурсии в центр управления разработкой месторождений (ЦУРМ) 

университета на заседании был поднят вопрос о разработке и реализации концепции 

«Интеллектуальное месторождение» в ОАО «ЛУКОЙЛ». По данному вопросу выступила 

Лядова Надежда Алексеевна, заместитель  генерального директора  ООО «ЛУКОЙЛ-

Инжиниринг». Коллеги полностью поддержали идею инновационного развития компании 



и подчеркнули острую необходимость взаимного сотрудничества с университетом и 

обмена опытом по обсуждаемому  вопросу. 

Одним из практических результатов состоявшегося мероприятия было предложение 

университету участвовать в разработке 17 проектов на строительство скважин, 

поступившее от Александра Николаевича Даниленко,  заместителя генерального 

директора ООО «ЛУКОЙЛ-Инжиниринг», директора филиала «ПечорНИПИнефть». В ответ 

на это предложение директор НИИБТ Губкинского университета, профессор кафедры 

бурения нефтяных и газовых скважин Кульчицкий Валерий Владимирович отметил: «Для 

выполнения этой задачи у нас есть опытная команда проектировщиков и современный 

программный продукт, закупленный по программе развития НИУ нашего университета. В 

настоящее время мы завершили разработку 5 проектов на строительство поисковых 

скважин на месторождениях ОАО «ЛУКОЙЛ» в Татарстане». 

СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

Российский государственный университет нефти и газа имени И.М. Губкина – ведущее 

высшее учебное заведение в системе нефтегазового образования России. Заслуги 

университета высоко оценены государством: орден Трудового Красного Знамени (1945 

год), орден Октябрьской Революции (1980 год). В 2010 году университет получил статус 

«Национальный исследовательский университет». 38 Губкинцев удостоены званий 

лауреатов Ленинской премии в области науки и техники и свыше 300 лауреатов 

Государственной премии СССР и РФ, премий правительства РФ. Именами сотрудников и 

выпускников  университета названы города, предприятия, институты, научно-

исследовательские суда, крупнейшие месторождения нефти и газа. 

С 1930 года Губкинский университет подготовил свыше 90 тысяч дипломированных 

специалистов, докторов и кандидатов наук. Сегодня в университете активно применяются 

инновационные методы обучения и междисциплинарный подход в образовании. В 

университете воссоздана инфраструктура для обучения в виртуальной среде 

профессиональной деятельности на основе интерактивных компьютерных и 

полномасштабных тренажеров, компьютерных моделей и систем. 

ОАО «ЛУКОЙЛ»  — одна из крупнейших международных вертикально интегрированных 

нефтегазовых компаний, обеспечивающая 2,2% мировой добычи нефти. Лидирующие 

позиции Компании  являются результатом двадцатилетней работы по расширению 

ресурсной базы благодаря увеличению масштабов деятельности и заключению 

стратегических сделок. Новые технологии и инновации являются одними из основных 

конкурентных преимуществ ОАО «ЛУКОЙЛ». Специалисты Компании занимаются 

разработкой новейших и модернизацией существующих технологий. 
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