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Текущее состояние работ AO “O‘ZLITINEFTGAZ”

Научные подразделения акционерного общества выполняют в 
основном работы связанные с: 

- проектированием бурения скважин и разработки месторождений 
и не вовлечены в технологическую деятельность по разработке 
новых и современных методов увеличения добычи 
углеводородного сырья;

- разработки технических регламентов на эксплуатацию систем 
добычи и переработки нефти и газа.

Проектные подразделения выполняют работы по
разработке проектно-сметной документации для объектов
добычи и транспортировки нефти и газа и практически не
вовлечены в подготовку технологических проектов
связанных с переработкой углеводородного сырья.

AO “O‘ZLITINEFTGAZ”

Предназначен для научно-технологического и
проектного сопровождения задач направленных на
эффективную разработку нефтяных и газовых
месторождений, оптимального проектирования наземных
объектов добычи и переработки нефти и газа,
транспортировки природного газа.

1. Текущее состояние
В системе нефтегазовой промышленности функционирует отраслевой научно-
исследовательское и проектное акционерное общество AO “O‘ZLITINEFTGAZ”

До настоящего времени в этих подразделениях не внедрены на системной основе работы по
развитию новых направлений научно-исследовательских работ совместно с проектированием
новых технологий, в интеграции с повышением квалификации специалистов, что сдерживает
дальнейшее развитие нефтегазовой отрасли. 2



2. Проблемные вопросы требующие решения
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1. Отсутствие современной экспериментально-лабораторного парка не позволяет
интенсифицировать процессы по «трансферу» и разработке новых технологий в задачах
доразведки нефтегазовых месторождений и увеличении добычи углеводородного сырья.

2. Отсутствие специализированных групп по научно-технологическому сопровождению
задач эффективного строительства скважин, разработки и широкомасштабного
внедрения технологий поддержания и увеличения добычи углеводородов из
месторождений с трудноизвлекаемыми запасами сдерживает разработку новых
проектно-технологических решений по максимально эффективному извлечению
геологических запасов из недр.

3. Низкая степень вовлеченности специалистов AO “O‘ZLITINEFTGAZ” в задачи по
разработке современных технологий переработки углеводородного сырья сдерживает
разработку новых проектов, направленных на диверсификацию нефтегазовой
деятельности с выпуском новых видов продукции с высокой добавленной стоимостью.

4. Отсутствие системы вовлечения молодых специалистов в научно-технологическую и
проектную деятельность, в комплексе с повышением квалификации инженерно-
технических работников нефтегазовой отрасли, сдерживает постановку задач научно-
технологических работ, от начала исследовательских работ до их широкомасштабного
внедрения на производствах.



3. Целевые задачи АО «O‛ZLITINEFTGAZ» на 2020-2030гг.
 Концентрация специалистов геологического, технологического и экономического направлений в единой структуре

для разработки наиболее эффективных схем привлечения инвестиционного капитала в изучение геологического
строения залежей углеводородного сырья, доразведки длительно-разрабатываемых месторождений с трудно-
извлекаемыми запасами и увеличения добычи нефти и газа;

 Внедрение системы комплексного проектирования объектов добычи нефти и газа, включающую решение
взаимоувязанных задач выдачи научно-технологических решений в едином цикле проектных работ;

 Разработка управленческих решений по геологическим, технологическим и финансово-экономическим рискам в
деятельности предприятий нефтегазовой отрасли;

 Широкомасштабное внедрение современных технологий в добычу и переработку нефти и газа на основе
«трансфера» технологий и разработка отечественных технических систем управления технологическими процессами.

 Повышение квалификации кадров, укомплектование перспективными кадрами и стажировка, взаимодействие с
ВУЗовской системой и обеспечение высокого уровня интеграции науки и производства путем организации тесного
сотрудничества с производственными предприятиями в направлении выявления имеющихся проблем с разработкой
эффективных путей решения возникающих задач;

 Укрепление материальной технической базы и инструментальных ресурсов позволяющих повысить уровень и
качество проводимых научных и проектно-изыскательских работ на уровне международных стандартов

Результат: перевод на качественно новый уровень системы научно-технологических и проектных работ,
обеспечивающий ускорение исследований и разработку проектов, направленных на поддержание и увеличение добычи
углеводородного сырья из месторождений, выпуск новых видов продукции с высокой добавленной стоимостью.

Трансфер, разработка и внедрение технологий глубокого газо- и нефтехимического синтеза, научно-
технологическое и проектное сопровождение строительства новых объектов на объектах нефтегазовой
промышленности.
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4. Развитие деятельности АО «O‛ZLITINEFTGAZ»

В настоящее время перед нефтегазовой отраслью республики поставлена задача по наиболее полному
использованию потенциала нефтегазовых месторождений республики. Данное обстоятельство диктует
необходимость принятия действенных мер в направлении увеличения добычи нефтяного сырья с применением
современных методов интенсификации добычи нефти из действующих скважин, организации проведения
системных работ по высокотехнологичной доразведке нефтяных месторождений, удержанию темпов добычи
газа по длительно эксплуатируемым месторождениям с максимальным вовлечением в разработку
месторождений с мелкими запасами и др.

Учитывая вышеизложенное, со стороны АО «O’ZLITINEFTGAZ» проводится планомерная работа, направленная
на совершенствование научно-исследовательских и проектно-изыскательских работ, которое предусматривает
существенное развитие научно-технической и проектной деятельности в комплексе с развитием лабораторно-
технологической базы для отработки новых технологий и глубоких исследований технологических процессов
связанных с разработкой месторождений, добычи и переработки нефти и газа, а также созданием
экспериментально-исследовательских подразделений.

Этим обуславливается необходимость переформатирования задач направленных на предоставление
комплексных инжиниринговых услуг, связанных с интегрированием научно-технологической и проектной
деятельности в едином технологическом цикле за счет совершенствование системы корпоративного
управления общества, повышения научного потенциала и квалификации специалистов общества,
совершенствования системы использования программного обеспечения и расширения направлений
деятельности общества.
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5 Совершенствование системы корпоративного управления общества

 Широкомасштабное внедрение системы «корпоративный портал» для автоматизации и
оперативного управления ресурсами общества

 Создание электронной системы проектного документооборота между подразделениями,

обеспечивающего существенное улучшение качества проектных работ

 Внедрение новой системы контроля и мониторинга качества выпускаемой научно-
технологической и проектной продукции на соответствие нормам международных

стандартов

 Перевод системы проектного администрирования на цифровые технологии, включая
стадии мониторинга эффективности строительных работ

 Изучение передового опыта инженерии научно-технологических и проектных
работ, вовлечение иностранных специалистов в деятельность акционерного
общества



Действующая организационно-техническая структура общества не обеспечивает прозрачности в оценке эффективности деятельности каждого 
специалиста, системную увязанность научно-исследовательских работ с проектированием объектов

Действующая орг. структура акционерного общества

7



8

Предлагаемая орг. структура акционерного общества
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Развитие департамента геологии и разработки месторождений 

Имитационные модели резервуаров

Гидродинамические и 
газоконденсатные 

исследования скважин

на современном 
технологическом оборудовании 
и с помощью современного ПО 

позволит производить 
планирование и оценку 
эффективности ГТМ.

Интенсификация добычи нефти 
и газа

позволит увеличить 
продуктивность скважин в залежах 
с низкопроницаемым коллектором 
в 2‐5 раз за счет создания развитой 

системы трещин.

Телеметрическое 
сопровождение бурения

позволяет проводить наклонно-
направленные и 

горизонтальные скважины со 
значительно превосходящей 
вертикальные скважины 

продуктивностью 
(ориентировочно до 4 раз).

Операционная деятельность

внедрение современного технологического 
менеджмента обеспечит увеличение добычи  
углеводородного сырья в 2-5 раз и повышение 

степени конечного извлечения запасов

Сопровождение скважинных операций

Сопровождение (Супервайзинг) всех видов 
скважинных операций.

Снижение и исключение аварийных ситуаций при 
бурении и повышение эффективности работ по 

капитальному ремонту скважин.

Лаборатория петрофизических 
исследований

Позволит производить 
экспериментальные работы по 
оценки физики горных пород, 
углеводородного сырья, 
разрабатывать технологии 
максимального извлечения 

запасов



Развитие департамента подготовки и углубленной 
переработки нефти и газа

Создание моделей технологических 
процессов

 Позволит разрабатывать проектно-технологические 
решения на качественно новом уровне и обеспечить 
оптимизацию действующих технологических процессов.

Развитие альтернативного сырья и топлив

 Альтернативные виды топлива, инновационные подходы обеспечения 
экономии замены традиционных энергоносителей - природного газа и 

нефти.

Разработка новых присадок и 
химреагентов применяемых в 

нефтегазовой отрасли

 Снижение стоимости приобретения присадок и 
химреагентов для производства товарных 
нефтепродуктов и масел. Локализация производства.

Разработка и обоснование проектных идей

 Получение новых видов нефтегазохимических продуктов -
полиэтилентерефталат, БТК, суперабсорбент, АБС пластик, каучуки, полимеры и др.

 Диверсификация производства и получение продукции с высокой 
добавленной стоимостью. 

 Локализация и импортозамещение закупаемой нефтехимической продукции.

Научно-технологическое сопровождение действующих 
производств

 Обеспечение выпуска нефтепродуктов, отвечающих современным 
требованиям и увеличение глубины переработки нефти и газа.

 Расширение номенклатуры товарной продукции, повышение эффективности 
производства путем модернизации производства.

 Проведение исследований технологических процессов подготовки, 
переработки нефти и газа, по эффективности работы аппаратов и 
методическое сопровождение.
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Развитие департамента проектирования объектов
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Разработка проектов компрессорных станций 
высокого и низкого давления под ключ

Системный анализ и внедрение 
диспетчерского управления
и сбора данных SCADA

Пошаговое введение в проектные 
решения процедур HAZOP, HAZID

Обеспечение точного контроля за сроками 
проектирования, оценка вклада каждого 
специалиста и оптимизация расходов

Создание собственных конструкторских чертежей оборудования
под проект для локализации производства

Оперативная работа с заказчиками и 
подрядной организацией на площадке 
для ускорения процесса строительства 

объектов

ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ КАЧЕСТВА
ПРОЕКТНО-СМЕТНОЙ 
ДОКУМЕНТАЦИИ

Современные методы 
проектирования построением 3D 
модели технологических объектов



6. Созданные новые подразделения как основа расширения 
и повышения уровня выполняемых высокотехнологических 

услуг 
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Отдел ГДИ и ГКИ и интенсификации 
добычи нефти и газа и ферганское 
отделение

Отдел маркетинговых исследований 
и подготовки конкурсных 
документаций

Создан конструкторско-механический 
отдел 

Отдел технологического 
проектирования КС ТЭС

Комплексный отдел 
администрирования проектов 

Базовый отдел стандартизации на базе 
Базового отдела стандартизации и 
менеджмента качества разработок

Отдел проектирования и 
мониторинга разработки 
месторождений углеводородов

Комплексный отдел инженерных 
систем

Отдел экономических исследований 
и технико-экономического 
обоснования проектов 



6.1 Отдел ГДИ и ГКИ и интенсификации добычи 
нефти и газа
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Создание этого специализированного подразделения в декабре
2019 года с принятием на работу 26 специалистов, позволило
начать организацию работ по контролю непосредственно на
месторождениях эффективности работы скважин, а также получать
наиболее достоверную исходную информацию для работ связанных
с разработкой геолого-технологических проектов разработки и
доразработки месторождений.

Для этого подразделения с января 2020 года осуществляется
поэтапное приобретение современного оборудования, приборов,
специализированных автотранспортных средств для развития работ,
с обучением и переподготовкой персонала в части улучшения
качества полевых работ и обработки гидродинамической
информации.

Создано Ферганское отделение АО «O‘ZLITINEFTGAZ» с
дислоцированием в городе Коканд 29 ноября 2019г, в целях
организации исследовательских работ, связанных с
интенсификацией предоставления научно-технологических услуг АО
«O’ZLITINEFTGAZ» в части сопровождения бурения скважин и
капитального ремонта, исследования нефтяных и газовых скважин
по месторождениям нефтегазоносных регионов Республики.
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6.2 Отдел маркетинговых исследований и подготовки 
конкурсных документаций
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Для систематического поиска, сбора, анализа, мониторинга и
представления данных и сведений ценообразования, относящихся к
проектированию объектов нефтегазовой отрасли Республики
Узбекистан.

Новые задачи, выполняемые отделом:
• содействие подразделениям общества в применении

современного оборудования и материалов в проектируемых объектах;
• выбор оптимального варианта оборудования и материалов

(цена-качество) на основании маркетинговых проработок
(исследований) стоимости современного выпускаемого
технологического оборудования и материалов, применяемых

в разрабатываемых проектах для снижения сметной стоимости
проектов;

• содействие подразделениям общества в оснащении
современными лабораторными приборами, программными продуктами
на основании маркетинговых проработок (исследований);

• поиск информации об объявляемых тендерах, конкурсах на
разработку научно-исследовательских работ, проектирования
объектов нефтегазовой отрасли для возможного участия в них АО
«O’ZLITINEFTGAZ»;

К настоящему времени создается электронная база данных по
всему перечню оборудований, применяемых в системах добычи и
подготовки природного.
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6.3 Конструкторско-механический отдел 
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Создание этого подразделения в мае месяце текущего года связано
с острой необходимостью существенного повышения качества проектно-
технологических решений, с включением в объемы предоставления
услуг выпуска конструкторской документации (на уровне
конструкторских макетов и отдельных деталировочных чертежей на
оборудования). Создание отдела направлено на снижение стоимости
поставок оборудования как минимум на 30% для АО «Узбекнефтегаз»,
за счет наиболее достоверной оценки затрат на его изготовление, а
также локализацию выпуска оборудования с размещением заказов на
отечественные заводы-изготовители, в комплексе с контролем его
изготовления со стороны этого подразделения.

В настоящее время этим подразделением начата подготовка
конструкторских документаций для АО «Навоиазот» (система
разделения газа), АО «Узбекнефтегаз» (8 аппаратов УПБС Устюртского
региона), а также осуществляются предпроектные проработки для
изготовления систем подготовки газа, с вовлечением отечественных
заводов-изготовителей оборудования.

Приняты в штат 8 специалистов, имеющие опыт в этом виде
деятельности.

Конструкторские макеты создаются на основе цифровых систем с
использованием 3D моделирования, и применением расчетного
комплекса по гидродинамическим и теплообменным процессам (HySYS)
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6.4 Отдел технологического проектирования КС ТЭС
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Учитывая острую необходимость в локализации
предоставления высокотехнологичных проектно-
технологических услуг в проектировании компрессорных
станций, в АО «O′ZLITINEFTGAZ» в декабре 2019 года
была возвращена группа специалистов, работающих в
иностранных предприятиях, имеющих опыт в
проектировании ДКС, в количестве 6 единиц.

В настоящее время эта группа подготовила и
подготавливает предпроектные и проектные решения по
ДКС Денгизкуль, Зеварды, Алан, Южная Тандырча,
Бузахор. Для АО «Узбекнефтегаз» открытие этой группы
обеспечивает снижение затрат на проектирование с 1,0
млн.долл.США (иностранный подряд) до 200,0-250,0
тыс.долл.США (из расчета на 1 ДКС).

В отделе ускоренными темпами внедряются BIM-
технологии по автоматизированному проектированию
технологических объектов, на основе 3D цифровых
моделей. С января 2020 года все проектные решения
выдаются в цифровых форматах 3D (Autoplant).
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6.5 Комплексный отдел администрирования проектов  на базе 
Базового отдела стандартизации и менеджмента качества 

разработок
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В целях повышения эффективности управления проектами за счет
поддержки документационного обеспечения проектной деятельности и
взаимодействия участников проекта на протяжении всего жизненного цикла
проекта. А также для грамотного планирования проектной деятельности,
управления рисками проекта и оценки его эффективности.

Функции, возложенные на отдел:

• администрирование проектов (создание проектов, назначение
приоритетов, ведения проекта, выявление проектных рисков и т.д.);

• выполнение внутреннего и внешнего документооборота, подготовка
отчета на любой стадии проекта, выполнения систематизации проекта при
их обороте;

• обеспечение эффективной реализации, координации и управления
проектами, совершенствования процедур взаимодействия между
подразделениями в рамках реализации проекта, между заказчиком и
Обществом.

• помощь ГИП в подготовке справок, презентаций и отчетов по
реализуемым проектам;

• обеспечение стабильно высокого уровня качества на всех стадиях
разработки предпроектной и проектной документации;

• повышение результативности и эффективности процессов
разработки предпроектной и проектной документации.

0,832

1,138
1,215

1,395

0,134
0,196 0,234

0,322

0,000

0,200

0,400

0,600

0,800

1,000

1,200

1,400

1,600

2021г. 2022г. 2023г. 2024г. 2025г.

Прогнозные финансовые показатели Комплексного 
отдела администрирования проектов, млрд сум

Объем выручки
Чистая прибыль 



6.6 Отдел стандартизации и менеджмента качества разработок на 
базе Базового отдела стандартизации и менеджмента качества 

разработок
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Новая структура акционерного общества
предусматривает отделение задач стандартизации от задач
контроля качества выпуска документации, и не
предусматривает исключение деятельности по разработке
новых стандартов.

Разделение функций с созданием 2-х отдельных
подразделений связана с необходимостью внедрения
международных стандартов в цикл оборота научно-
технологической и проектной документации между отделами
общества, контроля и мониторинга эффективности работы
отделов, качества выдаваемой документации во всех циклах
проектной деятельности.

В настоящее время внедряется полноценная система
менеджмента качества разработок с выполнением 8-ми
основополагающих принципов выскокотехнологичного
прослеживания качества выпуска научно-технологической и
проектной документации, а также в соответствии с
поручениями руководства страны по переводу деятельности
АО «O′ZLITINEFTGAZ» на международные стандарты.
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6.7 Отдел проектирования и мониторинга разработки 
месторождений углеводородов
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Созданы специализированные группы по регионам
исследований для осуществления работ по разработке
геолого-технологических проектов, в комплексе с
мониторингом и контролем за эксплуатацией месторождений.

В структуре этого отдела создана специализированная
группа гидродинамического моделирования из молодых
специалистов, осуществляется привитие им навыков по
гидродинамическим исследованиям месторождений, с
применением инструментальных средств, позволяющих
создавать трехмерные цифровые гидродинамические модели
извлечения углеводородных флюидов из пластовых
резервуаров.

За первое полугодие 2020 года, этим отделом
разработаны геолого-технологические решения по
разработке 6 месторождений, на основе привлечения в
единую систему разработки проектов геологического
подразделения и созданного подразделения по
гидродинамическим и газоконденсатным исследованиям
скважин. Это решение направлено на концентрацию
потенциала 3-х отделов для выдачи наиболее обоснованных
научно-технологических решений по разработке
месторождений.

3,125
3,383

3,715
3,995

0,500 0,639 0,791
1,023

0,000

0,500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

3,500

4,000

4,500

5,000

2021г. 2022г. 2023г. 2024г. 2025г.

Прогнозные финансовые показатели Отдела 
проектирования и мониторинга разработки 
месторождений углеводородов, в млрд. сум
Объем выручки
Чистая прибыль 



6.8 Комплексный отдел инженерных систем
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Реализация этой меры связана с необходимостью
концентрации 7 специалистов 2-х отделов, в целях
максимально эффективного использования их потенциала
в комплексном проектировании инженерных систем, а
также учитывая сравнительно низкую доходность от их
деятельности согласно специфике объемов работ.

В настоящее время приняты на работу молодые
специалисты, осваивающие систему автоматизированного
проектирования (AutoCAD Revit)
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6.9 Отдел экономических исследований и технико-
экономического обоснования проектов 
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До слияния этих подразделений экономические
исследования, проводимые специалистами, основывались
на укрупненных показателях затрат производственных
предприятий и не раскрывали физическую сущность этих
затрат в натуральном выражении, во взаимосвязи с
динамикой производственных показателей предприятий,
что не позволяло оценивать в оперативном порядке
эффективность использования энергетических,
материальных и других ресурсов. Слияние двух отделов,
связанных с экономическими задачами связано с
необходимостью организации надежного технико-
экономического анализа при выдаче научно-
технологических и проектных документаций в едином
комплексе с детальной экономической оценкой
производственной деятельности предприятий.

Начата выдача технико-экономических решений на
качественно новом уровне, с привитием навыков молодым
специалистам по системному технико-экономическому
анализу проектов.
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7 Повышение научного потенциала и квалификации специалистов 
общества

В настоящее время в АО «O’ZLITINEFTGAZ» проводится системная работа по
концентрации квалифицированных специалистов и одаренной молодежи для разработки
инвестиционных проектов нефтегазового производства на качественно новом уровне с
внедрением международных стандартов.

В АО «O’ZLITINEFTGAZ»в настоящее время работают 4 доктора наук и 8 кандидатов наук.

В целях организации ускоренной подготовки и вовлечения в научно-технологическую
деятельность специалистов Общества предполагается открытие специализированного
научного совета по присуждению ученых степеней доктора философии (PhD) и доктора наук
(DSc) по специальности 04.00.13 «Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых
месторождений». В результате специалистами АО «O’ZLITINEFTGAZ” ежегодно планируется
присвоение ученых степеней в количестве 3 ед. в год.

Ежегодно публикуются 25-30 статей в узбекских и иностранных журналах. Получены 29
патентов на изобретения и 22 свидетельства об официальной регистрации программы для
электронных-вычислительных машин.

Готовятся к изданию 4 монографий по направлениям системы разработки нефтяных и
газовых месторождений, а также по подготовке, транспортировке и глубокой переработке
нефти и газа.
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7.1 Совершенствование и перспективы развития системы использования 
программных обеспечений

В настоящее время подразделениями AO “O’ZLITINEFTGAZ” проводится научно-
технологические и проектно-изыскательские работы с использованием 33 современных
программных продуктов, такие как:

Eclipse
Позволяющая моделировать
разработку месторождения

Petrel
для интерпретации и 
моделирования пласта

WellPlan
для интерпретации и 
моделирования пласта

Битрикс24
Корпоративный портал 

Общества

Revit
3D моделирование 

технологических объектов

Plant 3D
3D моделирование 

технологических объектов

Лира-САПР
Предназначена для расчета

металлоконструкций

Старт Проф
Предназначена для 
прочностного анализа 

трубопроводов
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7.2 Совершенствование и перспективы развития системы использования 
программных обеспечений

Также к 2021 году планируется закуп ПО Aspen tech “HYSYS”, который в свою очередь обеспечит:

- осуществлять необходимые термодинамические и гидравлические расчеты параметров оборудования и
технологических процессов;

- осуществлять расчеты скважин и трубопроводов, определять характеристики транспортируемой среды с
использованием инструментов прикладных пакетов, связывающих с моделями разработки месторождений;

- использовать единые расчетные модели, включающие скважины, компрессорные станции, установки подготовки
и переработки нефти и газа и другое оборудование;

Также предусматривается закупка 2-х программных комплексов Prime и Kappa, которые предназначены для
обработки результатов гидродинамических исследований скважин с выдачей отчетов по их продуктивности, а также
позволяет в процессе исследования новых скважин, выходящих из бурения или капремонта скважин производить
оценку работы интервалов по мощности пласта, разрабатывать мероприятия по оптимизации систем ввода в
эксплуатацию скважин

Планируется ежегодно приобретать дополнительно 3 наименования дополнительного программного обеспечения.
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Прогнозная эффективность совершенствования развития системы 
использования программного обеспечения HYSYS
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№ Наименование показателя ПО HYSYS

1. Планируемый объем выручки 8 095,2
2. НДС 1 055,9
3. Инвестиционные затраты 4 126,25

4. Эксплуатационные расходы (без 
амортизации), в том числе

515,78

4.1 Заработная плата 0
4.2 Отчисления в ФСС 0

4.3 Расходные материалы / обучение персонала 
для ПО HYSYS

515,78

5. Амортизация 4 126,25
6. Расходы периода 242,86
7. Прибыль до уплаты налога на прибыль 2 154,42
8. Денежный поток 1 821,80

9. Дисконтированный поток наличности 
(NPV=10%)

1 416,86

10. Дисконтированный поток наличности 
(NPV=15%)

1 264,13

11. Срок окупаемости 1 год
12. Внутренняя норма рентабельности (IRR) 670%
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8 Переход на новый уровень проектирования с оказанием 
комплексных инжиниринговых услуг

EPC - комплексные услуги, включающие в себя услуги инжиниринга, снабжения и строительства под ключ.
ИНЖИНИРИНГ

Услуги по трехмерному BIM-
проектированию гражданских
и промышленных объектов с
использованием Autodesk
Revit. Заказчик получает:
проектную или рабочую
документацию, включая
чертежи и 3D BIM-модель
объекта

Инжиниринговые услуги
предполагают полноценное
ведение проекта: от
первичной консультации до
последующих согласований и
оценки готового объекта.

Проектирование Закупки оборудования

Услуги по маркетинговым
исследованиям и закупки
оборудования по
оптимальным ценам

Управление строительством

• Соблюдение сроков строительства;
• Недопущение роста бюджета;
• Достижение качественных и
количественных параметров
построенного здания;
• Предотвращение ошибочных
конструктивных и инженерных
решений;
• Контроль соблюдения договорных
обязательств контрагентами,
субподрядчиками;
• Своевременность готовности и сдачи
в эксплуатацию здания
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9 Новые направления деятельности в комплексе научно-технологических 
и проектных работ

Проведение гидродинамических и газоконденсатных 
исследований, интенсификация добычи нефти и газа

Проведение петрофизических и геомеханических
исследований керна

Расширение выполняемых высокотехнологических 
услуг по проведению физико-химических 
исследований по всем направлениям деятельности 
общества.

Инструментальная диагностика технологических 
систем по базовым отраслям промышленности, 
разработкой технологических решений по ремонту и 
модернизации оборудования

Разработка конструкторской документации и 
локализация производств

Услуги по контролю за траекторией ствола скважины 
при её реконструкции методом бурения боковых 
стволов

Управление проектами разработки месторождений на 
основе заключения риск сервис контрактов

Разработка и внедрение интеллектуализированных
систем управления технологическими процессами 
(SCADA), включая цифровизацию месторождений и 
промышленных предприятий

Геолого-гидродинамический контроль за 
разработкой месторождений

Разработка ТЭО проектов по производству продукции с 
высокой добавленной стоимостью на основе 
полупродуктов нефтегазо-переработки и минерального 
сырья. Подготовка проектов, направленных на развитие 
химической промышленности

Подготовка проектов в области выработки 
электроэнергии на нефтегазовых месторождениях 
путем утилизации тепла отходящих газов 
компрессорных станций с применением технологии ORC

Разработка и внедрение технологий бурения скважин 
на нефть и газ, урановое сырье и воду, применительно 
к различным горно-геологическим условиям 
месторождений, включая мониторинг процессов 
строительства скважин

Разработка и внедрение технологий эффективного 
вскрытия и освоения продуктивных горизонтов

Создание системы по проведению энергоаудита 
производственных предприятий нефтегазовой 
отрасли
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Проблема: отсутствие современного оборудования и квалифицированного персонала не
позволяет получать качественные результаты от петрофизических исследований керна, а
также геомеханиечских исследований, столь необходимых при строительстве скважин, а
также при эффективной разработке месторождений углеводородного сырья

Проведение петрофизических и геомеханических
исследований керна

План действий

Заключение контрактов на проведение
петрофизических и геомеханических исследований

Строительство и оснащение высокотехнологичной
лаборатории петрофизики по комплексному
исследованию керна

Организация работ по комплексному исследованию
керна для отечественных и зарубежных компаний с
привлечением высококвалифицированных
специалистов в данном направлении для передачи
опыт при проведении геомеханических исследований



Приобретение 
оборудования, 
укомплектация
лаборатории

Заключение 
контрактов на 
комплексное 
исследование 

керна

Выполнение 
работ 

персоналом 
ОИЦ 8 ед.  

Оплата 
заказчиком

Прогнозная эффективность работ по проведению 
петрофизических и геомеханических исследований керна

3,11 

4,82 

6,62 

8,70 

11,02 

(0,52)

0,74 

2,00 

3,45 

5,07 

 (2,00)

 ‐

 2,00

 4,00

 6,00

 8,00

 10,00

 12,00

Объем выручки
Чистая прибыль

млрд.сум

годы 29



Проблема: существующие организации, выполняющие исследования для операционных
компаний и АО «Узбекнефтегаз» не имеют возможности в организации исследований
скважин на качественно новом уровне с приобретением современного оборудования и
внедрением современной системы обработки информации

Гидродинамические и газоконденсатные 
исследования скважин

План действий
Заключение контрактов на производство ГДИС и ГКИ с
группой компаний Eriell, UzKorGas Chemical, SGC-OC, NGS, АО
«Узбекнефтегаз» по графику работ на не менее 25 скв. в
месяц

Создание 6-ти групп по исследованиям скважин

Передача и приобретение 5-ти мобильных установок ГДИС и
ГКИ, мобильных сепарационных установок и прочего
оборудования

В отличие от практикуемого в настоящее время сервиса в этом
направлении, создание и деятельность этого подразделения, в
новой постановке целевой задачи, позволит заложить основу для
разработки ГТМ по интенсификации добычи углеводородного сырья
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Передача и 
приобретение 
оборудования

Заключение 
контрактов на 
ГДИС и ГКИ

Выполнение 
работ 

персоналом 
ОИЦ  26 ед.  

Оплата 
заказчиком

Прогнозная эффективность работ 
по исследованиям скважин

годыгоды

31

4,10  
4,50  

4,90  
5,30  

5,70  
6,10  

1,12   1,30   1,40   1,55   1,77   1,90  

0,00

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

6,00

7,00

2020г. 2021г. 2022г. 2023г. 2024г. 2025г.

Объем выручки Чистая прибыль млрд.сум



Проблема: отсутствие современного оборудования и квалифицированного персонала не
позволяет направить работы на качественные исследования физико-химические
исследования углеводородного сырья, нефтепродуктов, а также разрабатывать новые виды
химических реагентов, катализаторы и технологии связанные с нефтегазохимией

Проведение высокотехнологичных физико-химических 
исследований

План действий

Организация комплексной лаборатории физико-
химических исследований углеводородного сырья

Дальнейшая организация специализированного
опытно-экспериментальной базы для создания
крупногабаритных стендов – имитаторов
нефтехимических процессов, для отработки
технологий и новых химических реагентов

Предоставление высокотехнологических услуг для
АО «Узбекнефтегаз и других предприятий по всем
видам физико-химических исследований.
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Передача и 
приобретение 
оборудования, 
укомлектация

лабораторной базы

Заключение 
контрактов на физико-

химические 
исследования 
углеводородов и 
нефтепродуктов, 

разработку технологий 
нефтегазохимии

Выполнение работ 
персоналом ОИЦ 8 ед.  Оплата заказчиком

Прогнозная эффективность работ по проведению 
высокотехнологичных физико-химических исследований и 

разработке технологий нефтегазохимии

1,50  

1,80  
2,00  

2,40  
2,60  

0,39  
0,60  

0,73  
1,01  

1,15  

0,00

0,50

1,00

1,50

2,00

2,50

3,00

Объем выручки
Чистая прибыль 

млрд.сум

годы 33



34

Сводные технико-экономические показатели по приобретению оборудования для 
комплектации лаборатории «Петрофизика», физико-химических исследований, 

отдела газоконденсатных и гидродинамических исследований скважин

млн.сум

№ Наименование показателя Петрофизика
Физико-

химическая 
лаборатория

Отдел ГДИ и ГКИ 
скважин

1. Планируемый объем выручки 122 482,50 32 700 113 749,10
2. НДС 15 975,98 4 265,22 14 836,84
3. Инвестиционные затраты 30 035,77 7 503,80 4 537,72

4.
Эксплуатационные расходы (без амортизации), в том 
числе

41 658,22 10 429,165 44 619,33

4.1 Заработная плата 8 190,00 2 028,00 39 049,40
4.2 Отчисления в ФСС 982,80 243,36 4 685,93

4.3
Расходные материалы / обучение персонала для ПО 
HYSYS

2 449,65 654,00 884,00

5. Амортизация 30 035,77 7 503,80 3 066,50
6. Расходы периода 3 674,48 981,00 3 412,47
7. Прибыль до уплаты налога на прибыль 61 173,82 17 024,62 47 813,96
8. Денежный поток 51 914,11 14 470,93 39 170,64

9. Дисконтированный поток наличности (NPV=10%) 14 773,21 4 962,11 19 917,85

10. Дисконтированный поток наличности (NPV=15%) 4 969,33 2 440,56 14 814,81

11. Срок окупаемости 5 лет 5 лет 2 года
12. Внутренняя норма рентабельности (IRR) 18% 24% 85%
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Диагностика технических систем 
промышленных предприятий

Радиографический контроль

Ультразвуковой контроль

Внутритрубная инспекция

Исследования разрушающими методами

Деятельность будет направлена на
обеспечение промышленной безопасности при
эксплуатации технологических систем базовых
отраслей промышленности.

По результатам экспериментально-
диагностических исследований будут
разрабатываться технологические решения по
модернизации технических систем, а также их
ремонту

Инструментальная диагностика технологических систем



Услуги по контролю за траекторией ствола скважины при её 
реконструкции методом бурения боковых стволов

Предполагается создание
специализированной сервисной
службы на базе АО
«O’ZLITINEFTGAZ» с приобретением
современного телеметрического
оборудования

Проводка боковых стволов при
реконструкции скважин
бездействующего фонда, без
осуществления контроля за
траекторией ствола сопровождается
рисками несоответствия
фактического профиля заданным
необходимым параметрам.

Внедрение такого рода услуг
позволит усовершенствованию
работ по реконструкции скважин и
соответственно эксплуатационных,
добычных возможностей
восстановленных скважин
бездействующего фонда. Решение
позволит сократить затраты на
бурение новых скважин за счет
восстановления старого фонда.

Телесистема
36

Бурение без контроля траектории ствола:

Бурение с контролем траектории (с применением телеметрии):



Укрупненные технико-экономические показатели модернизации 
скважины методом зарезки бокового ствола

Примечание: * - объем добычи принимается исходя из оценочных среднесуточных дебетов от модернизированинной скважины по регионам

** - инвестиционные затраты приняты укрупненно на восстановления скважины методом зарезки бокового ствола по регионам

№ Наименование показателя Газлийский регион
Шуртанский и 

Мубарекский регионы
Устюртский регион

1. Добыча природного газа, млн. м3 * 88,34 128,98 150,18

3. Цена, долл/тыс. м3 32,96 32,96 32,96

4. Выручка от реализации, млн. долл. 2,91 4,25 4,95

5. Инвестиционные затраты, млн. долл.** 0,59 0,73 0,62

6. Эксплуатационные расходы, млн.долл. 1,14 1,58 1,80

7. Прибыль до уплаты налога на прибыль, млн.долл. 1,31 2,01 2,38

8. Денежный поток, млн. долл. 0,52 0,98 1,40

9. Дисконтированный поток наличности (NPV=10%), 
млн.долл.

0,27 0,58 0,93

10.
Дисконтированный поток наличности (NPV=15%), 
млн.долл.

0,19 0,45 0,78

11. Срок окупаемости 3 года 2 года 1 год

(Рассматриваемый период – 10 лет, рассматриваемое количество восстановленных скважин – 1 ед.)
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Разработка и внедрение интеллектуализированных систем управления 
технологическими процессами (SCADA), включая цифровизацию 

месторождений и промышленных предприятий

Решение этих задач будет связано с
подготовкой национальных кадров –
программистов для создания систем
управления для нефтегазового
комплекса, включая базовые
отрасли экономики

Решаемые задачи будут
связаны с этапами
цифровизации, в зависимости
от уровней развития
автоматизации производства

Для организации работ предусматривается
привлечение к деятельности высокотехнологичных
иностранных инжиниринговых компаний для
передачи платформ SCADA систем и обучения
отечественных специалистов в развитии этих
программных комплексов, применительно к
различным производствам

Контроллерные системы будут
разрабатываться на основе
приобретения отдельных
устройств управления от
производителей 38



Энергосбережение
и повышение энергетической 
эффективности в нефтегазовой 

отрасли

Разработка
нормативных 
документов

Организация 
контроля и учета 
эффективности 
потребления ТЭР

Создание 
автоматизированно
й системы учета 
энергоресурсов 

(АСУЭР) по 
эффективности 
расхода ТЭР

Внедрение на 
предприятиях 
отрасли системы 
контроля АСУЭР

Мониторинг 
рационального 

использования ТЭР 
и выполнение 
программы по 

энергосбережению

Получение 
объективных 
данных об 
объеме 

используемых 
энергоресурсов

Проведение 
энергетического 
обследования 

(энергоаудита) 
предприятий 
отрасли

Определение 
показателей 

энергетической 
эффективности

Определение 
потенциала 

энергосбережени
я и повышения 
энергетической 
эффективности

Разработка 
мероприятий по 

энергосбережению

Создание системы по проведению энергоаудита 
производственных предприятий нефтегазовой отрасли
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Подготовка предпроектной и проектной документации 
для смежных отраслей промышленности Республики 

Узбекистан 

40

Подготовка предпроектной и 
проектной документаций для 

следующих отраслей 

O’ZLITINEFTGAZГорная промышленность

Энергетика промышленность

Химическая промышленность

Угольная промышленность



В соответствии с действующими 
нормами принято двухстадийное
проектирование: 
1. Технико-экономическое 

обоснование.
2. Рабочая документация.

ТЭО определяет оптимальные 
технологические решения, основанные на 
научно-технологических проработках

В настоящее время прикладные научно-
исследовательские работы осуществляются по
отдельным договорам без привязки к разработке
ТЭО.
Научные исследованию не позволяют определить
оптимальные технологические решения.
НИР без привязки к ТЭО увеличивают время от
окончания исследовательских работ до внедрения.

Система предусматривает 
решения научно-
технологических и проектных 
задач в едином комплексе 
научно-технологического 
проектирования

1. Законченность предлагаемых
технологических решений и определение
наиболее оптимального варианта
реализации проектов;

2. Сокращение времени от разработки
научно-технологических решений до
внедрения;

3. Оптимизация затрат на разработку и
внедрение;

4. Возможность гибкого управления
рисками.

Ожидаемый эффект:
НИР+ТЭО Экспертиза

РДЗаказчик контролирует 
разработку ТЭО 
проекта на всех 
стадиях и имеет 
возможность 
остановить работы в 
случае определения 
нецелесообразности на 
любой стадии работ до 
их завершения

Экспертиза 
принятых 
технических и 
технологических 
решений, проверка 
правильности 
выбора 
оптимального 
решения, расчета 
стоимости и 
экономических 
показателей

Разработка 
строительных 
чертежей для 
проведения 
работ и 
осуществления 
строительного 
и авторского 
надзора

10. Организация интегрированной системы научно-технологического и 
проектного сопровождения задач нефтегазовой отрасли
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10.1 Существующая и предлагаемая система выпуска проектов 
АО «O’ZLITINEFTGAZ»



Проектом предусматривается развитие научно-технологического предприятия нового
типа, внедрением международных стандартов обеспечивающих:

1. Консолидацию геолого-технологических задач нефтегазовой отрасли в единой
системе разработки и анализа решений.

2. Повышение качества предоставляемых услуг для производственных предприятий
нефтегазовой отрасли.

3. Высокую мотивацию персонала центра в результатах своего труда и в повышении
квалификации.

4. Создание экспериментально-лабораторного парка основанного на принципиально
новых методиках исследований применением современного оборудования и
технических систем.

5. Глубокое вовлечение научно-технологического персонала специалистов в
производственные процессы отрасли, изысканием проблемных вопросов и их
решением, совместно с производственным персоналом.

11. Создание научно-технологического парка с целевым
назначением для вывода нефтегазовых операций на
качественно новый уровень
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Проект научно-технологического парка
AO “O’ZLITINEFTGAZ”

1

2
3

4

5

6

Экспликация:
1. Блок цифровых технологий и обработки результатов полевых геофизических и гидродинамических

исследований месторождений углеводородного и минерального сырья.
2. Экспериментальная лаборатория физики горных пород насыщающих углеводородных и минеральных

ресурсов, c блоком 3х мерного моделирования подземных ресурсов.
3. Комплексная физико-химическая лаборатория аналитических исследований жидких и газовых сред,

полимерных материалов и минералов с блоком камеральных работ.
4. Лаборатория разработки систем управления технологическими процессами, с блоками разработки

программно-технических комплексов.
5. Экспериментальный зал по исследованию технологических процессов в добыче, переработке

углеводородного и минерального сырья.
6. Столовая на 100 посадочных мест.
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Проект научно-технологического парка 
AO “O’ZBEKNEFTGAZ”

Фасад здания

45
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Новый уровень системы 
научно-технологических и 

проектных работ

Новый уровень системы 
научно-технологических и 

проектных работ

Ускорение исследований и 
разработки проектов

Ускорение исследований и 
разработки проектов

Обеспечение эффективной 
реализации, координации и 

совершенствования 
процедур в рамках 
реализации проектов

Обеспечение эффективной 
реализации, координации и 

совершенствования 
процедур в рамках 
реализации проектов

Результат 
структурного 
преобразования

Результат 
структурного 
преобразования

Привлечение 
высококвалифицирован
ных специалистов
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1. Консолидация геолого-технологических и научно-технических задач нефтегазовой
отрасли в единую систему разработки и анализа решений.

2. Повышение качества предоставляемых научно-технологических услуг для
производственных предприятий нефтегазовой отрасли.

3. Высокая мотивация персонала центра в результатах своего труда и в повышении
квалификации.

4. Перевод экспериментально-лабораторного парка на принципиально новые методики
исследований с применением современного оборудования и высокотехнологических
систем.

5. Вовлечение специалистов центра в производственные процессы отрасли, изыскание
проблемных вопросов и их решение совместно с производственным персоналом.

6. Существенное увеличение доходности общества за счет новых направлений деятельности.

Конечный результат достигаемый при 
переформатировании задач  АО «O‛ZLITINEFTGAZ»

47



48

1. Финансирование затрат на приобретение комплексной лаборатории петрофизики и
физико-химических исследований скважин, расчетно 29 млрд. сум, финансируется за
счет нераспределенной прибыли прошлых лет АО «O’ZLITINEFTGAZ».

2. Финансирование затрат на закуп оборудования для гидродинамических и
газоконденсатных исследований на сумму в размере 10 млрд. сум, финансируется за
счет нераспределенной прибыли прошлых лет АО «O’ZLITINEFTGAZ».

3. Финансирование затрат на приобретение программных обеспечений для унификации
проектных работ к международным стандартам, расчетно 8,5 млрд. сум, финансируется
за счет прибыли АО «O’ZLITINEFTGAZ» по итогам работ 2020 г.

4. Финансирование дальнейших затрат на строительство и развитие технологического
парка будут производятся за счет собственных средств АО «O’ZLITINEFTGAZ» с
ежегодным финансированием в размере 5-7 млрд. сум.

Планируемые затраты на создание и оснащение научно-
технологического парка
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Перечень оборудования, приобретаемого для развития Общества
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Перечень оборудования, приобретаемого для развития Общества
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Перечень оборудования, приобретаемого для развития Общества
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Перечень оборудования, приобретаемого для развития Общества



Прогноз финансово-хозяйственной деятельности АО "O`ZLITINEFTGAZ" на 2020-2030гг.

20

в тыс. сум
№ Наименование затрат 2019г. 2020г. 2021г. 2022г. 2023г. 2024г. 2025г. 2026г. 2027г. 2028г. 2029г. 2030г.

Чистая выручка 52 598 804 60 161 324 62 400 000 73 199 463 80 519 409 90 181 738 103 708 999 119 265 349 137 155 151 157 728 423 181 387 687 208 595 840

1. Производственная себестоимость 28 122 921 38 896 157 45 307 985 49 738 444 54 204 338 60 375 302 68 983 853 78 862 811 90 201 394 103 217 107 118 159 974 135 317 411

1.1. Производственные материальные затраты 1 589 669 1 837 297 789 580 868 538 955 391 1 158 379 1 274 216 1 401 638 1 541 802 1 695 982 1 865 580 2 052 138
1.1.1. Сырье и материалы 657 688 510 363 213 363 234 699 258 169 309 121 340 033 374 036 411 440 452 584 497 842 547 626
1.1.2. Топливо 124 173 214 259 239 582 263 540 289 894 254 664 280 130 308 143 338 958 372 854 410 139 451 153
1.1.3. услуги сторонних организаций 554 771 890 356 86 887 95 575 105 133 132 993 146 292 160 922 177 014 194 715 214 187 235 605
1.1.4. Отопление зданий 89 902 57 719 49 436 54 380 59 818 63 058 69 364 76 300 83 930 92 323 101 556 111 711
1.1.5. Покупная энергия 143 586 152 390 190 634 209 697 230 667 385 534 424 087 466 496 513 146 564 460 620 906 682 997
1.1.6. Водоснабжение и канализация 19 549 12 211 9 679 10 646 11 711 13 009 14 309 15 740 17 314 19 046 20 950 23 046

1.2. Затраты на оплату труда производственного 
характера

17 939 499 28 090 977 34 217 585 39 350 222 45 252 756 49 643 010 57 089 461 65 652 881 75 500 813 86 825 934 99 849 825 114 827 298

1.3. Затраты на социальные отчисления 4 556 780 3 370 917 4 106 110 4 722 027 5 430 331 5 957 161 6 850 735 7 878 346 9 060 098 10 419 112 11 981 979 13 779 276

1.4. Амортизационные отчисления 168 366 96 614 198 165 208 074 218 477 1 880 498 1 974 523 2 073 249 2 176 912 2 285 757 2 400 045 2 520 047

1.5. Прочие затраты производственного 
назначения 

2 618 222 3 548 208 4 183 493 4 589 584 2 347 383 1 736 254 1 794 917 1 856 697 1 921 770 1 990 321 2 062 545 2 138 651

2. Расходы периода 19 757 364 11 490 826 12 272 094 14 514 344 16 174 402 17 724 301 19 771 060 22 075 321 24 671 606 27 599 309 30 903 418 34 635 339
2.1. Расходы по управлению -всего : 3 552 084 3 830 583 4 898 985 6 129 178 7 001 162 7 105 780 8 117 719 9 278 432 10 610 030 12 137 923 13 891 319 15 903 784

2.2. Прочие операционные расходы - всего : 16 205 279 7 660 243 7 373 110 8 385 166 9 173 240 10 618 521 11 653 341 12 796 889 14 061 576 15 461 386 17 012 100 18 731 555
#Н/Д #Н/Д #Н/Д

3. Прочие доходы от основной деятельности 454 501 706 467 720 000 792 000 871 200 219 615 241 577 265 734 292 308 321 538 353 692 389 061

4. Прибыль (убыток) от основной деятельности 5 173 021 10 480 808 5 539 921 9 738 675 11 011 869 12 301 750 15 195 662 18 592 951 22 574 459 27 233 546 32 677 987 39 032 151

5. Доходы от финансовой деятельности 2 902 342 3 148 631 900 000 2 600 000 2 600 000 2 800 000 2 800 000 2 800 000 2 800 000 2 800 000 2 800 000 2 800 000

6. Прибыль (убыток) до уплаты налога на доходы пр 7 456 901 13 629 439 6 439 921 12 338 675 13 611 869 15 101 750 17 995 662 21 392 951 25 374 459 30 033 546 35 477 987 41 832 151

6/1/ Налог на доходы (прибыль) 731 004 2 044 416 965 988 1 850 801 2 041 780 1 935 263 2 699 349 3 208 943 3 806 169 4 505 032 5 321 698 6 274 823

7.
Чистая прибыль (убыток) отчетного 
периода 6 725 896 11 585 024 5 473 933 10 487 873 11 570 089 10 966 488 15 296 313 18 184 008 21 568 290 25 528 514 30 156 289 35 557 328

8. Рентабельность 14% 23% 10% 17% 17% 17% 17% 18% 19% 19% 20% 20%

№ Наименование 2019г. 2020г. 2021г. 2022г. 2023г. 2024г. 2025г. 2026г. 2027г. 2028г. 2029г. 2030г.

1.
Нераспределенная прибыль прошлых лет на 1 
января 33 443 633 39 362 370 50 068 483 10 948 069 10 907 050 10 660 485 11 513 620 15 301 212 18 910 313 22 563 511 25 593 637 30 385 714

в т.ч.
1.1 нераспределенная прибыль прошлых лет 25 800 184 32 636 474 38 483 459 5 474 136 419 176 881 590 547 132 4 899 726 305 995 221 65 123 229 425

1.2
прибыль предыдущего года к распределению 
на ОСА 7 643 449 6 725 896 11 585 024 5 473 933 10 487 873 11 570 089 10 966 488 15 296 313 18 184 008 21 568 290 25 528 514 30 156 289

2 Амортизационные отчисления 168 366 96 614 198 165 208 074 218 477 1 880 498 1 974 523 2 073 249 2 176 912 2 285 757 2 400 045 2 520 047

3 Всего 33 611 999 39 458 984 50 266 648 11 156 142 11 125 527 12 540 983 13 488 143 17 374 461 21 087 225 24 849 268 27 993 682 32 905 761

1 Дивиденды 50 % от чистая прибыля 
в.т.ч: 975 525 975 525 5 792 512 2 736 966 5 243 937 5 785 044 5 483 244 7 648 157 9 092 004 10 784 145 12 764 257 15 078 144

доля ПАО "Газпроминтернешнл" в сумах 243 881 243 881 1 448 128 684 242 1 310 984 1 446 261 1 370 811 1 912 039 2 273 001 2 696 036 3 191 064 3 769 536
доля ПАО "Газпроминтернешнл" в долл. 
США 

24 886 23 678 99 871 57 020 100 845 103 304 105 447 127 469 142 063 158 590 177 281 188 477

2
Использование нераспределенной 
прибыли и амортизационного фонда на 
развитие общества

0 0 39 000 000 8 000 000 5 000 000 8 000 000 8 000 000 9 000 000 11 000 000 14 000 000 15 000 000 9 000 000

Использование денежных средств

Прогноз движения денежных средств АО "УЗЛИТИнефтгаз" на 2019-2030 гг. по развитию общества

Источники финансирования для развития общества 
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Чистая прибыль отчетного периода Расходы периода Производственная себестоимость  Чистая выручка

Прогноз финансовый результат АО «O’ZLITINEFTGAZ» 2020-2030гг.



Прогноз чистой выручки, в млн. сум

52 599 60 161 62 400 73 199 80 519 90 182 103 800
119 300

137 200
157 700

181 400 208 600

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
Производственная себестоимость Расходы периода Всего затрат

Прогноз производственной себестоимости и расходов 
периода, в млн. сум

6 726 11 585
5 474

10 825 11 85012 836
15 296

18 184
21 568

25 528

30 156
35 557

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Прогноз чистой прибыли, в млн. сум

Прогноз средней выработки на 1 работника, 
в млн. сум

117 125 141 159 175 199
246 267 280 295 318 325

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Увеличение чистой выручку общества с 52 млрд. сум 
в 2019 году до 208 млрд. сум в 2030 году



35 032 
42 956 

10 315 

11 392 13 220 

12 540 
15 424 

17 375 
21 088 

24 850 
28 994 33 906 

975

42 676

10 205

10 788 12 412

13 925
15 418

16 648
20 092

23 784

27 764

30 078

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Финансирование долгосрочных активов за счет нераспределенной 
прибыли предотвращает негативное влияние инфляционных процессов 

на имеющиеся денежные средства общества

Нераспределенная прибыль Чистый денежный поток

4 205
4 788 5 412 5 925 6 418 7648

9092
10784

12764
15078 16045

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

не ухудшает прибыльность предприятия и обеспечивает 
увеличение дивидендных выплат 

(ежегодный 50% от чистой прибыли)

в млн. сум

в млн. сум



Дорожная карта по развитию системы научно-технологических 
и проектных работ АО «O‛ZLITINEFTGAZ» 2020-2021 годы                    

59

№ Мероприятия Механизм реализации Сроки 
исполнения

Ответственные 
исполнители

I. Организационные технические мероприятия по развитию общества
1. Совершенствование

деятельности по
организации научно-
исследовательских и
проектных работ на
качественно новом
международном уровне

1.1 Дальнейшее укрепление сотрудничества с иностранными
научно-исследовательскими и инжиниринговыми технологическими
компаниями в направлении изучения передового опыта
использования современных технологий в области научно-
исследовательской деятельности, возможности организации
совместных научно-исследовательских и проектно-изыскательских
работ и внедрения международных стандартов в практику
проектирования объектов нефтегазовой и смежных отраслей
промышленности.

1.2 Внедрение системы комплексного научно-технологического
проектирования и строительства объектов, предусматривающий
системную увязку научно-технологических и проектных задач в
едином комплексе;

1.3 Внедрение современных автоматизированных систем
проектирования (АСП) и информационно-коммуникационных
технологий (ИКТ).

1.4 Разработка современных технологий по вскрытию и
освоению продуктивных горизонтов скважин, интенсификации
процессов добычи, переработки нефти и природного газа, и
отечественных технических систем управления технологическими
процессами.

1.5 Укрепление связи науки и производства путем организации
тесного сотрудничества в направлении выявления узких мест,
совершенствования технологических процессов и повышения
практических навыком сотрудников общества.

сентябрь 2020г –
декабрь 2021г.

У.С. Назаров
Б.А. Назиров

Э.Э. Сайдахмедов
И.К. Расулов
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2. Укрепление кадрового и 
научного потенциала общества

2.1 Организация стажировок и курсов повышения
квалификации сотрудников общества, в том числе, с
привлечением специализированных организаций и в условиях
производственных предприятий нефтегазовой отрасли.

2.2 Организация системной работы по подбору
одаренных студентов и магистрантов высших учебных
заведений с созданием соответствующей базы данных и
привлечению выпускников в общество для продолжения
трудовой деятельности.

2.3 Создание дополнительных условий для повышения
эффективности проведения специалистами общества научных
исследований и разработок общества с целью подготовки
диссертаций на соискание ученых степеней и механизма
мониторинга за их продвижением, включая поэтапное
заслушивание отчетов о состоянии выполнения научных
исследований и разработок.

2.4 Привитие навыков высокотехнологичного
проектирования национальным кадрам;

сентябрь 2020г 
– декабрь 2021г.

У.С. Назаров
Б.А. Назиров

Э.Э. Сайдахмедов
И.К. Расулов

3. Совершенствование выпуска 
геолого-технологических 
проектов разработки и 
доразработки месторождений, в 
соответствии 
с международными 
стандартами

3.1 Создание специализированных исследовательских
групп по разработке проектов в системной увязке с
нефтегазовыми резервуарами, имеющими схожие геолого-
промысловые характеристики.

3.2 Широкомасштабное внедрение комплекса 3-D
цифрового моделирования гидродинамических
процессов пластовых резервуаров, с обучением персонала
по его использованию.

сентябрь 2020г 
– декабрь 2021г.

У.C. Назаров
Э.Э. Сайдахмедов
М.С. Суннатов
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4. Совершенствование процессов 
исследования и мониторинга 
физико-химических свойств 
нефти, газа и нефтепродуктов 

4.1 Создание комплексной лаборатории физико-
химических исследований на принципиально новые методики
исследований с применением современного оборудования и
высокотехнологических систем.

4.2 Проведение качественных физико-химических
исследований углеводородного сырья, нефтепродуктов, с
разработкой новые видов химических реагентов, катализаторов
и технологий, связанных с нефтегазохимией.

сентябрь 2020г –
декабрь 2021г.

У.C. Назаров
Б.А. Назиров

Э.Э. Сайдахмедов
Р.В. Бободжанова

5. Совершенствование работ по 
инструментальной диагностике 
технических систем, оценки их 
безопасности в эксплуатации и 
эффективности разработки 
технологических решений по 
модернизации;

5.1 Проведение инструментальных исследований
технологических систем по базовым отраслям
промышленности.

5.2 Разработка технологических решений по ремонту и
модернизации оборудования

сентябрь 2020г –
декабрь 2021г.

У.C. Назаров
Б.А. Назиров

Э.Э. Сайдахмедов
Н.С. Салиджанова

6. Совершенствование работ в 
области петрофизических и 
геомеханических исследовании 
керна

6.1 Приобретение оборудования для петрофизических и
геомеханических исследований керна.

6.2 Создание специализированной лаборатории по
исследованию керна для определения петрофизических и
геомеханичеких, а также фильтрационно-емкостных свойств
пород.

сентябрь 2020г –
декабрь 2021г.

У.C. Назаров
Б.А. Назиров

Э.Э. Сайдахмедов
М.С. Суннатов

7. Внедрение новых рецептур 
буровых и тампонжных
растворов с применением 
современных химических 
реагентов

7.1 Создание лаборатории буровых и тампонажных
растворов с укомплектацией современным оборудованием и
инструментами.

7.2 Включение в проектные решения новых рецептур
буровых и тампонажных растворов.

7.3 Оперативная корректировка рецептур в случае
возникновения необходимости.

сентябрь 2020г –
декабрь 2021г.

У.C. Назаров
Б.А. Назиров

Э.Э. Сайдахмедов
Р.В. Бободжанова
А.С. Зиявутдиов
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Организация работ по получению 
гранта со стороны Министерства 
инновационного развития 
Республики Узбекистан для 
финансирований новых 
актуальных и инновационных 
научных исследований общества

8.1 Формирование перечня новых инновационных тематик
научных исследований по текущим и новым направлениям
деятельности общества.

8.2 Рассмотрение сформированных тематик на научно-
техническом совете (НТС) общества для соответствия их
актуальности и необходимости.

8.3 Получение ходатайства со стороны вышестоящей
организации – АО «Узбекнефтегаз» и Министерства энергетики
Республики Узбекистан по актуальности подготовленных
тематик.

8.4 Инициирование и оформление необходимой
документации для участия на конкурсе по получению гранта
Министерства инновационного развития Республики Узбекистан.

октябрь 2020г.

ноябрь 2020г.

декабрь 2020г.

январь-февраль 
2021г.

У.С. Назаров
Б.А. Назиров

Э.Э. Сайдахмедов

Руководители 
научных 

подразделений

9. Организация ускоренной 
подготовки и вовлечения в 
научно-технологическую 
деятельность специалистов 
общества путем открытия 
специализированного научного 
совета по присуждению ученых 
степеней

9.1 Инициирование и согласование вопроса открытия
специализированного научного совета по присуждению ученых
степеней доктора философии (PhD) и доктора наук (DSc) по
специальности 04.00.13 «Разработка и эксплуатация нефтяных
и газовых месторождений» перед Высшей аттестационной
комиссией (ВАК).

9.2 Составление и утверждение состава предполагаемого
научного совета с привлечением необходимых специалистов.

9.3 Составление плана работы защиты диссертаций вновь
открытого специализированного совета по присуждению ученых
степеней на базе общества.

сентябрь 2020г –
декабрь 2021г.

У.С. Назаров
Б.А. Назиров

Э.Э. Сайдахмедов
Р.У. Шафиев

10. Совершенствование работ в 
области выдачи экспертных 
заключений по промышленной 
безопасности.

10.1 Обучение и подготовка экспертов в области
промышленной безопасности по новым направлениям области
аккредитации.

10.2 Получение аккредитации по узким специальностям
областей аккредитации промышленной безопасности.

сентябрь –
декабрь 2020г.

У.С. Назаров
Б.А. Назиров

Э.Э. Сайдахмедов
И.К. Расулов
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11. Совершенствование 
изобретательской 
деятельности общества

11.1 Ускоренная подготовка и подача заявок на патент и
изобретение по результатам завершенных научно-
исследовательских и проектных работ;

11.2 Широкое освещение результатов научно-
исследовательских и передовых проектных разработок в научно-
технических изданиях;

сентябрь 2020г –
декабрь 2021г.

У.С. Назаров
Б.А. Назиров 

Э.Э. Сайдахмедов

Руководители 
научных и 
проектных 

подразделений
12. Внедрение системы 

календарного планирования, 
контроля, мониторинга и 
оценки прогресса выполнения 
работ в процесс разработки 
научно-исследовательской и 
проектно-изыскательской 
документации

12.1 Утверждение процедуры календарного планирования и
оценки прогресса выполнения научно-исследовательских и
проектно-изыскательских работ;

12.2 Проведение семинара на тему «Принципы
планирования и составления календарных планов;

сентябрь 2020г –
декабрь 2020г.

Зайниев Д.Н.
Назиров Б.А.

13. Внедрение в процесс 
разработки научно-
исследовательской и 
проектно-изыскательской 
документации системы 
еженедельной отчетности и 
определения прогресса работ 
по заключенным договорам на 
основе международных 
стандартов управления 
процессов.

13.1 Разработка и утверждение «Процедуры отчетности по
контракту»;

13.2 Проведение семинара на тему «Система отчётности и
определения прогресса по заключенным договорам»;

сентябрь 2020г –
декабрь 2020г

Зайниев Д.Н.
Назиров Б.А.
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14. Совершенствование системы 3D 
моделирования в проектных 
подразделениях общества 

14.1 Разработка и утверждение процедуры 3D моделирования.
14.2 Создание группы BIM менеджеров

сентябрь 2020г –
декабрь 2020г

Назиров Б.А.
Киселев В. Ю.

15. Усовершенствование системы 
разработки проектно-сметной 
документаций методом 
внедрения внутренних процедур 
соответствующих уровню 
передовых международных 
практиков.

15.1 Разработка и утверждение процедур:
«Процедура условных обозначений для составления

принципиально-технологических схем объектов проектирования»;
«Процедура нумерации технических мест»;
«Процедура разработки P&ID. Требование и критерии

разработки»;
«Технические требования классификации трубопроводов»

сентябрь 2020г –
декабрь 2020г

Назиров Б.А.
Таджиходжаев Ш.А.

Талипов К.
Саркисова С.А.

16. Реорганизация отдела 
промышленной и экологической 
безопасности в отдел HSE 
(Health, Safety and Environment)

16.1 Обучение специалистов (повышение квалификации) отдела
направлениям Охрана труда, Техника безопасности, элементам и
аспектам системы Промышленной безопасности

16.2 Разработка структуры и положения с определением функций
отдела;

16.3 Процедуры управления промышленной, техникой
безопасности, экологической и промышленной безопасностью в
разрабатываемых проектах (HSE)

16.4 Разработка процедуры оценки SIL (процедура уровня
полноты безопасности)

январь 2021г –
декабрь 2021г

Назиров Б.А.
Ян И.Ю.

Игнатенко Е.И.

17. Изучение международного опыта 
разработки документа на разных 
стадиях проекта и поэтапное 
внедрение в систему разработки 
проектной документации 
методологии разработки 
документации «Полного цикла 
инжиниринга».

17.1 Разработка проектной документации в соответствии
требованиям предъявляемым Зарубежными компаниями, ведущими
свою деятельность на территории Республики Узбекистан для стадий
проектирования:

- Feasibility / Conceptual design (Концептуальное
проектирование);

- Basic engineering design / Pre-FEED (Предварительное
проектирование);

- Front-end engineering design (Расширенный пакет базового
инжиниринга);

- Detail design (Детальное проектирование);
As build (Исполнительная документация).

январь 2021г –
декабрь 2021г

Назиров Б.А.
Зайниев Д.Н.
Усманова И.
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18. Внедрение услуг по 
проектированию верхнего 
уровня АСУТП и цифровизации 
нефтяных и газоконденсатных 
месторождений

18.1 Создание специальной группы по разработке проектов
верхнего уровня АСУТП;

18.2 Обучение навыкам программирования ПЛК и систем
SCADA;

18.3 Монтаж учебного стенда для обучения специалистов.

сентябрь 2020г –
декабрь 2020г

Назиров Б.А
Исмаили А.Х.

19. Внедрение системы оценки 
проектных решений путем 
проведения процедур HAZID и 
HAZOP.
Проведение внутреннего 
анализа а также оказание услуг 
по проведению независимого 
HAZID и HAZOP (в качестве 
фасалитатора) для сторонних 
компаний

19.1 Проведение обучения специалистов общества основным
принципам и методам проведения процедуры HAZID и HAZOP;

19.2 Разработка и внедрение процедуры проведения анализа
отчета HAZID;

19.3 Разработка и внедрение процедуры проведения анализа
отчета HAZOP;

январь 2021г –
декабрь 2021г

Назиров Б.А.
Ян И.Ю.

Игнатенко Е.И.
Абдурахимов М.
Беков Л.К.
Юнусов М.

Мухамедшин В.Р.

20. Совершенствование 
деятельности 
электротехнического отдела

Разработка проектов электроснабжения систем
электрохимзащиты с использованием солнечных батарей. Внедрение
передовых методов проектирования с использованием современных
комплексов и программных обеспечений, предназначенных для
трехмерного проектирования и автоматизированного расчета
электрохимзащиты магистральных и промысловых трубопроводов.

январь 2021г –
декабрь 2021г

Назиров Б.А.
Мухамедшин В.Р.

Развитие направлений 
«зеленых технологий» в 
проектных решениях.

Определение потенциала отрасли, меры и действия для
включения в Стратегию перехода к «зелёной» экономике.
(Основание - Постановление Президента Республики Узбекистан от
04.10.2019 г. №ПП-4477 Об утверждении Стратегии по переходу
Республики Узбекистан на «зеленую» экономику на период 2019-
2030 годов.)

январь 2021г –
декабрь 2021г

Назиров Б.А.
Ян И.Ю.

Мамадалиева Г.В.

Внедрение плана ликвидации 
аварийных ситуаций (ПЛАС) для 
более сложных технологически 
производств.

Освоение разработки ПЛАС для более сложных
технологических производств нефтегазовой отрасли .

январь 2021г –
декабрь 2021г

Назиров Б.А.
Ян И.Ю.
Ким В.Г.
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21. Реконструкция здания и 
помещений для 
размещения 
приобретаемых 
лабораторий и 
оборудования и создание 
благоприятных условий 
для осуществления 
деятельности общества

21.1 Завершение ремонта фасада основного корпуса.
21.2 Реконструкция первого этажа основного корпуса с размещением
комплексной лаборатории физико-химических исследований.
21.3 Завершение ремонта подвального помещения с размещением
лаборатории петрофизики.
21.4 Проведение ремонта четвертого этажа для создания
благоприятных условий для работников проектных подразделений.
21.5 Проведение ремонта второго этажа для создания благоприятных
условий для работников научных подразделений.
21.6 Проведение ремонта третьего этажа для создания благоприятных
условий для работников административно-управленческого персонала.

сентябрь 2020г –
декабрь 2021г.

У.С. Назаров
Б.А. Назиров 

Э.Э. Сайдахмедов
Х.Х. Камалитдинов

II. Методологическое развитие

1. Совершенствование 
геолого-геофизических 
методов 
обработки информации и 
систем оценки данных 
месторождений

1.1 Внедрение цифровых систем обработки геолого-геофизической
информации, методов интерпретации сейсмических и геофизических
данных на основе широкомасштабного применения приобретенных и
приобретаемых комплексов и программных обеспечений (Petrel,
Techlog, IP) компании Schlumberger.
1.2 Курсы обучения специалистов по приобретаемым программным
обеспечениям.

сентябрь 2020г –
декабрь 2021г.

У.C. Назаров
Э.Э. Сайдахмедов
М.С. Суннатов

2. Повышение 
эффективности и качества 
выпускаемой продукции 
путем внедрения 
современного и 
лицензированного 
программного 
обеспечений AspenTech
HYSYS

2.1 Закупка комплекса лицензионного программного обеспечения
AspenTech HYSYS
2.2 Обучением сотрудников на уровне профессиональных
пользователей для решения сложных задач при проведении
технологических расчетов.

сентябрь 2020г –
декабрь 2021г.

У.C. Назаров
Б.А. Назиров

Э.Э. Сайдахмедов
В.Ю. Киселев
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3. Развитие системы управления 
электронного проектного 
документооборота на базе 
информационной системы базы 
данных проекта «Project
Space»

Актуализация действующих процедур с периодичностью раз в
полгода:
- «Процедура нумерации проектно-технической документации»
-«Проектный документооборот. Управление проектной
корреспонденцией и информацией»
Проведение тренинга специалистов службы проектного
документооборота.

январь 2021г-
декабрь 2021г

Зайниев Д.Н.
Назиров Б.А.
Саркисова С.А

4. Улучшение качества и времени 
выпуска Проектной 
документации по укладке 
линейных трубопроводов

4.1 Закуп обновленной версии программного продукта Oil and gas
Pipeline Engineering systems

сентябрь 2020г –
декабрь 2020г

.

Назиров Б.А.
Юнусов М.
Алехин И.С.

5. Усовершенствование системы 
разработки эскизных проектов 
оборудования и 
конструкторской документации 
на изготовление оборудования

5.1 Внедрение ПО «ПАССАТ» компании ООО «НТП Трубопровод»
(Россия), с обучением персонала.

сентябрь 2020г –
декабрь 2021г.

6. Расчёт смет, выпуск сметной 
документации используя новые 
и обновлённые ШНК 

6.1 Обновление программного обеспечения АВС.UZ сентябрь 2020г –
декабрь 2020г

Назиров Б.А.
Хакимов Н.
Нурматова Ф.

7. Приобретение программного 
сертифицированного комплекса 
«Токси+Risk».

7.1 Приобретение программного сертифицированного комплекса
«Токси+Risk».

январь 2021г-
декабрь 2021г

Назиров Б.А.
Ян И.Ю.
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III. Развитие новых направлений деятельности
1. Развитие новых видов 

деятельности
1.1 Проведение петрофизических и геомеханических исследований керна.
1.2 Проведение гидродинамических и газоконденсатных исследований,
интенсификация добычи нефти и газа.
1.3 Расширение выполняемых высокотехнологических услуг по проведению физико-
химических исследований по всем направлениям деятельности общества.
1.4 Инструментальная диагностика технологических систем по базовым отраслям
промышленности, разработкой технологических решений по ремонту и модернизации
оборудования.
1.5 Разработка конструкторской документации и локализация производств.
1.6 Услуги по контролю за траекторией ствола скважины при её реконструкции
методом бурения боковых стволов.
1.7 Управление проектами разработки месторождений на основе заключения риск
сервис контрактов.
1.8 Геолого-гидродинамический контроль за разработкой месторождений.
1.9 Разработка и внедрение интеллектуализированных систем управления
технологическими процессами (SCADA), включая цифровизацию месторождений и
промышленных предприятий
1.10 Разработка ТЭО проектов по производству продукции с высокой добавленной
стоимостью на основе полупродуктов нефтегазо-переработки и минерального сырья.
Подготовка проектов, направленных на развитие химической промышленности.
1.11 Подготовка проектов в области выработки электроэнергии на нефтегазовых
месторождениях путем утилизации тепла отходящих газов компрессорных станций с
применением технологии ORC.
1.12 Разработка и внедрение технологий бурения скважин на нефть и газ, урановое
сырье и воду, применительно к различным горно-геологическим условиям
месторождений, включая мониторинг процессов строительства скважин.
1.13 Разработка и внедрение технологий эффективного вскрытия и освоения
продуктивных горизонтов.
1.14 Переход на новый уровень проектирования с оказанием комплексных
инжиниринговых услуг
1.15 Создание системы по проведению энергоаудита производственных предприятий
нефтегазовой отрасли.

сентябрь 2020г –
декабрь 2025г.

У.C. Назаров
Б.А. Назиров

Э.Э. Сайдахмедов

Руководители научных 
и проектных 
подразделений


