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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. Целевые задачи АО «O‛ZLITINEFTGAZ» на 2020-2030гг.
Ø 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;

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

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

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

Ø 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;

Ø 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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3. 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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4 Совершенствование системы корпоративного управления общества

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

ü Создание электронной системы проектного документооборота между подразделениями,
обеспечивающего существенное улучшение качества проектных работ

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

стандартов

ü Перевод системы проектного администрирования на цифровые технологии, включая

стадии мониторинга эффективности строительных работ

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



6

Действующая организационная структура
(принята в 2021 году)
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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

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

Развитие альтернативного сырья и топлив

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

нефти.

Разработка новых присадок и 
химреагентов применяемых в 

нефтегазовой отрасли

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

Разработка и обоснование проектных идей

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

Ø Диверсификация производства и получение продукции с высокой 
добавленной стоимостью. 

Ø Локализация и импортозамещение закупаемой нефтехимической продукции.

Научно-технологическое сопровождение действующих 
производств

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

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

Ø Проведение исследований технологических процессов подготовки, 
переработки нефти и газа, по эффективности работы аппаратов и 
методическое сопровождение.
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Развитие департамента проектирования объектов

9

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



5. 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 



5.1 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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5.2 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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5.3 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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5.4 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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5.5 Комплексный отдел администрирования проектов  на базе 
Базового отдела стандартизации и менеджмента качества 

разработок

15

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.
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5.6 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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5.7 Отдел проектирования и мониторинга разработки 
месторождений углеводородов

17

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.
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5.8 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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5.9 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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6 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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6.1 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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6.2 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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7 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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8 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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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
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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 26



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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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.

29



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 30
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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
32

Бурение без контроля траектории ствола:

Бурение с контролем траектории (с применением телеметрии):



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
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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 

35

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

9. Организация интегрированной системы научно-технологического и 
проектного сопровождения задач нефтегазовой отрасли
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9.1 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.

10. 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

40
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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 в результате 
структурного преобразования АО «O‛ZLITINEFTGAZ»
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