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Общая информация о проекте 

Источник финансирования: Министерство образования и науки РФ в 

рамках реализации проекта в рамках ПП 218 от 09 апреля 2010 г. 
 

Вид работ: НИОКР 
 

Наименование проекта: «Комплексный проект по созданию опытно-

промышленной геотермальной станции на основе реализации циркуляционной 
схемы использования глубинного тепла Земли» (2013-2015 г.г.) 

 

Сроки реализации: 2012-2015 г.г. 
 
Ввод в эксплуатацию: октябрь 2015 г. 
 

Руководитель: д.т.н., доц. Минцаев М.Ш.,  
 

Инициатор: ООО РСФ «АРЭН-Стройцентр» 
 

Координатор проекта: Министерство промышленности и энергетики ЧР 
 



       
 

 Мониторинг со стороны профильных министерств 
 
 
 

Министр природных ресурсов и экологии РФ  Донской С.Е. 

Министр промышленности и энергетики ЧР  Таймасханов Г.С. 

Министр образования и науки РФ Ливанов Д.В. . 

http://www.inkk.ru/
http://www.inkk.ru/contact/
http://www.inkk.ru/tools/map/
http://www.mnr.gov.ru/


       
 

Мониторы проекта, определенные 

 Минобразованием РФ 
 
  
 

                   ООО Инконсалт К   
                 www.inkk.ru 

 
 
 
 

                               Региональный фонд  
                                 научно-технического развития  

                                Санкт-Петербурга 

                         www.rfntr.neva.ru 
 

http://www.inkk.ru/
http://www.rfntr.neva.ru/
http://www.inkk.ru/
http://www.inkk.ru/contact/
http://www.inkk.ru/tools/map/
http://www.inkk.ru/


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СТАНЦИИ 
 
  
 

 

 

Местонахождение: ЧР, Грозненский район, п. Пригородное 
 

Тип энергии и мощность:    тепловая , 8 МВт             
 

Схема отбора тепла: циркуляционная система из 2 скважин (добывающая 

и нагнетательная), тепловой пункт  
 

Количество контуров: 2 (первичный  с термальной водой и 

потребительский) 
 

Максимальный объем подачи термальной воды: 200 куб. м./час 
 

Обслуживающий персонал: 2 чел. 
 

Срок службы/гарантийный срок службы:    30 лет / 2 года 
 

Период функционирования в году:  180 дней 
 

Максимальное потребление  электроэнергии: 550 КВт 
 

Потребители: тепличные комплексы общей площадью до 8 ГА   

 

 

  

http://www.inkk.ru/
http://www.inkk.ru/contact/
http://www.inkk.ru/tools/map/


       
 

- наличие циркуляционной схемы на базе 2 скважин:  

      водозаборной и нагнетательной; 
 

- максимальная мощность – 8 МВт тепловой энергии; 
 

- опытно-экспериментальный участок для выработки 

электроэнергии. 

Краткое описание проекта 



Интеллектуальная собственность в виде 
 

 -  2 российских патентов на изобретения/полезные модели  

 -  свидетельство Роспатента о регистрации программы для ЭВМ  

 - полный комплект рабочей конструкторской документации 

 
 

Опытно-промышленный образец в виде  

 - функционирующей опытной геотермальной станции 8 МВт                                          

(включая 2 скважины) 

 

 

Результаты на выходе 



Состояние дел на объекте 

  

  

2013 год, август-ноябрь 2013 год, декабрь 



Состояние дел на объекте,  

2014 год, январь 

  

  



Состояние дел на объекте  

 

  

  2014 год, июнь 2014 год,  август 



Состояние дел на объекте  

 

  

  

2014 год, ноябрь- декабрь 



Состояние дел на объекте  

 

  

  

2014 год, декабрь 



Состояние дел на объекте  

 

  

  

2014 год, декабрь 



Состояние дел на объекте  

 

  

  

2015 год, апрель-май 



Состояние дел на объекте  

 

  

  

2015 год, август-сентябрь 



Состояние дел на объекте  

 

  

  

2015 год, октябрь 



Информация для тиражирования: 

Стоимость строительства серийного варианта «под ключ» мощностью не 
более 8 МВт -    около 175 млн рублей 

 

Исполнение серийного варианта:  2 скважины (глубиной до 1100 метров, диаметр 
не менее 245 мм), тепловой пункт * 

 

Соотношение затрат при строительстве: 140 млн. – буровые работы, 35 млн. – 
изыскания и проектная документация, оборудование теплового пункта, 
строительные и пусконаладочные работы 

 

Сроки строительства: 5-6 месяцев 

 

Потенциальные объекты потребители: ЖКХ, тепличные комплексы, заводы 
ЖБИ и др. производственные объекты 

 

* В зависимости от геологических условий  местности и глубины скважин стоимость проекта может удорожаться 


