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АО «O‟ZLITINEFTGAZ» научно-исследовательский и проектный институт 

создан на базе старейших научных и проектных организаций, имеющих 50 летний 

опыт работы в нефтегазовой отрасли («Средазниигаз», «Средазнипинефть», 

«Узгипрогаз», САФ «ВНИИпромгаз», ПКТИ «Узбекнефтегазстройпроект» и ОМЭ 

ПГО «Узбекнефтегазгеология») 

АО "O'ZLITINEFTGAZ" – крупный научный и проектный центр, 

объединивший высокий научно-технический потенциал и богатый опыт ученых и 

специалистов. 

История АО "O'ZLITINEFTGAZ" тесно связана с этапами развития добычи 

нефти и газа в Средней Азии. Поколениями специалистов и настоящим трудовым 

коллективом Общества внесен весомый вклад в добычу и освоение природных 

сырьевых ресурсов – национального богатства Республики Узбекистан. 

Открытое Акционерное Общество «O`ZLITINEFTGAZ» учреждено согласно 

Приказу №1-187 К-ПО от 2 июля 1999 года и Распоряжению №1-501 пп-р от 25 

июля 2000 г. Ташкентского управления Госкомимущества Республики Узбекистан. 

ОАО «O`ZLITINEFTGAZ» зарегистрировано решением Мирабадского 

хокимията г.Ташкента от 19.08.2002 года № 989 . 

АО «O`ZLITINEFTGAZ» зарегистрировано решением Министерства 

Юстиция Республики Узбекистан от 13.01.2015 года № 1562. 

Адрес и банковские реквизиты общества: 100029, г.Ташкент, ул. Тараса 

Шевченко, 2 р/с 20208000900117840001 в АКБ «Узпромстройбанка» 

Юнусабадский район  г.Ташкент, код МФО 01057, ИНН 201121254, ОКОНХ 66000.  

АО «O‟ZLITINEFTGAZ» в системе нефтегазовой отрасли Республики 

Узбекистан выполняет научно-исследовательские и проектные работы, научно-

технические услуги в области промысловой геологии и  геофизики, разработки 

месторождений углеводородного сырья, добычи, подготовки, переработки и 

транспорта нефти, газового конденсата и газа, подземного хранения газа, 

магистральных трубопроводов с комплексом объектов транспорта нефти, газа и 

конденсата, а также объектов производственного, жилищно-гражданского 

назначения и их инфраструктуры, реконструкции действующих объектов 

нефтегазовой отрасли. 

Общество обеспечивает комплексное научно-проектное сопровождение 

разработки, обустройства месторождений углеводородного сырья и строительства 

объектов нефтегазовых отраслей Узбекистана, плодотворно сотрудничает с 

акционерными компаниями НХК «Узбекнефтегаз», а также с нефтегазовыми 

компаниями ближнего и дальнего зарубежья. Оказывает услуги по разработке и 

внедрению прогрессивных технологий, научно-технических и проектных решений 

по объектам нефтегазового комплекса, в проведении научных исследований в 

области отраслевой экономики, управлении производством, изучении 

конъюнктуры рынка, маркетинга и технико-экономического обоснования. 

I. СВЕДЕНИЯ ОБ АО «O’ZLITINEFTGAZ» 
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«O‟ZLITINEFTGAZ» является первым из числа научных и проектных 

организаций Центрально-азиатского региона, получившим в 2005 году  

Сертификат Международного органа TÜVCERT на систему менеджмента качества 

по ISO 9001:2000. 

Внедренная система менеджмента качества ресертифицирована TÜVCERT в 

соответствие с международным стандартом ISO 9001:2008. 

В рамках функционирования системы менеджмента качества  реализуются 

цели, направленные на поддержание политики в области качества, принятой 

руководством общества. В частности, научно-техническая и проектная продукция 

выпускается в соответствии с предъявляемыми требованиями заказчиков, 

увеличивается доля объектов, проектируемых с применением современных 

информационных технологий.  

Настоящий Бизнес-план разработан с целью обеспечения дальнейшего 

экономического роста акционерного общества, повышения прибыльности работ, 

завоевания новых позиций на рынке. Специалисты общества ставят своей целью 

решение следующих задач: 

– увеличение прибыльности общества за счет реализации наукоѐмких 

проектов по вводу в промышленную эксплуатацию нефтегазовых месторождений, 

разработки технико-экономических обоснований, глубокого извлечения ценных 

углеводородов и выработке новых видов продукции, реконструкции и развитию 

мощностей газопереработки; 

– дальнейшее совершенствование деятельности общества за счет 

внедрения в производственный процесс информационных технологий, и 

всестороннего обучения и переподготовки кадров; 

– внедрение современных технологий проектирования объектов и 

проведения научно-исследовательских работ. 

– постоянное повышение имиджа общества как научно-

исследовательского и проектно-изыскательского института специализированного 

на приоритетных направлениях науки, техники и технологий ; 

– повышение уровня конкурентоспособности и востребованности 

результатов научно-исследовательских и проектно-изыскательских работ 

общества; 

– развитие различных форм сотрудничества с научно-

исследовательскими и проектно изыскательскими организациями и предприятиями 

в целях совместного решения научно-практических задач и внедрения научных 

разработок и проектов в производство; 

– расширение научно-технического сотрудничества с отечественными и 

зарубежными компаниями, фирмами на совместные конкурентоспособные 

разработки; 

– проведение научно-практические конференции семинары, участие 

научных сотрудников в работе международных конференций, симпозиумов, 

выставок. 
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Деятельность АО «O`ZLITINEFTGAZ» направлена на создание 

высококачественной научно- технической и проектной продукции, максимально 

удовлетворяющей требованиям заказчиков, что отражается в принятой высшим 

руководством Политике в области качества. 

Бизнес-план текущей деятельности - это комплексный план деятельности 

общества, включающий описание целей, стратегии, маркетинговую и 

производственную политику, а также финансово-экономические расчеты и 

показатели.  

Бизнес-план составлен как коллективный труд всех отделов общества, 

ответственных за успешное функционирование общества в 2017 году и является 

руководящим документом для всех структурных подразделений. 

Контроль выполнения настоящего Бизнес-плана обеспечивается 

Наблюдательным советом АО «O`ZLITINEFTGAZ» в соответствии с Указом 

Президента Республики Узбекистан от 24 января  2003 года № УП-3202  

«О мерах по кардинальному увеличению доли и значения частного сектора в 

экономике Узбекистана» и Распоряжением Президента Республики Узбекистан от 

13 февраля 2003 года № Р-1708. 

Основные направления и цели деятельности общества 

Общество является коммерческой организацией, основной целью 

деятельности которой является извлечение прибыли за счет осуществления научно-

исследовательских и проектныо-изыскательских работ. Общество имеет 

гражданские права и выполняет гражданские обязанности, необходимые для 

осуществления любых видов деятельности, не запрещенных законодательством. 

Общество осуществляет следующие основные виды деятельности: 

1. Выполнение научно-исследовательских 

 работ и научно-технических услуг по: 

 прогнозу уровней добычи нефти, газа и конденсата по 

месторождениям и регионам республики; 

 проектированию разработки нефтегазоконденсатных месторождений и 

подземных хранилищ газа, с применением трехмерного моделирования 

резервуаров углеводородов;  

 обеспечению эффективной разработки и эксплуатации 

месторождений, включая месторождения с аномально высокими пластовыми 

давлениями, с трудно извлекаемыми запасами в сложных горно-геологических 

условиях, истощенные месторождения; 

 оценке текущих и остаточных запасов углеводородов на основе 

трехмерного геологического и гидрогеологического моделирования; 

 проектированию строительства скважин на нефть и газ; 

 рациональному использованию фонда скважин и выполнению 

специальных ремонтных работ по интенсификации притоков углеводородов и 

увеличению нефтеотдачи пластов;  
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 контролю качества сырья и химреагентов для приготовления буровых 

растворов; 

 сбору, подготовке и транспорту газа, нефти и газового конденсата с 

разработкой мероприятий по повышению их качества;  

 разработке технологических регламентов на эксплуатацию установок 

и расчетных методов определения затрат на собственные нужды и технологические 

потери; 

 развитию технологий утилизации попутных нефтяных и 

низконапорных газов; 

 повышению эффективности процессов получения и извлечения 

ценных компонентов для производства товарных продуктов на 

нефтегазоперерабатывающих заводах  при существующих мощностях; 

 обоснованию и привлечению инвестиций в газохимию и 

нефтепереработку путем адаптации передовых технологий к условиям и 

возможностям нефтегазовой отрасли республики; 

 использованию альтернативных видов топлива (с применением 

метанола, синтетических нефтепродуктов, газификации угля, сланцевых нефти и 

газа), применению  возобновляемых источников энергии (солнечной, биогаза); 

 антикоррозионной защите оборудования на объектах бурения, добычи, 

переработки нефти и газа, промысловых, магистральных нефте и газопроводов; 

 рациональному использованию и нормированию расходов 

материально-технических, топливно-энергетических ресурсов и горюче-смазочных 

материалов при производственной деятельности предприятий нефтегазовой 

отрасли;  

 анализ физико-химических свойств углеводородного сырья и 

продуктов его переработки;  

 определению компонентного состава природного, попутного газа; 

 экологическому нормированию предельно-допустимых выбросов 

вредных веществ в атмосферу, сбросов и отходов производства; 

 технико-экономическим и финансовым показателям деятельности 

акционерных компаний нефтегазовой отрасли;  развитию нефтегазовой отрасли на 

перспективу; 

 стандартизации, управлению качеством и техническому 

регулированию путем разработки стандартов, организационно-методических 

документов, участия в разработке технических регламентов; 

 информационному обеспечению предприятий отрасли путем 

предоставления материалов о научно-технических отечественных и зарубежных 

достижениях, проведения семинаров, конференций, презентаций, выставок; 

 содействию во внедрении в производство научно-технических 

разработок и инновационных идей; 
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 конкурентной проработке и заключению контрактов на поставку 

лабораторных приборов и оборудования, информационных технологий, 

компьютерного и программного обеспечения, оргтехники. 

2. Выполнение проектно-изыскательских работ по: 

 разработке технико-экономических обоснований инвестиций в 

строительство новых, реконструкцию действующих объектов; 

 инженерным изысканиям (геодезические, геологические, 

гидрогеологические) для строительства объектов;  

 проектированию объектов нефтегазопромыслового обустройства, 

нефтегазохимической  переработки, магистральных газонефтепродуктопроводов, 

компрессорных  и газораспределительных станций;  

 расширению, реконструкции действующих объектов, включая: 

 архитектурно-строительному  проектированию; 

 проектирование инженерных сетей и коммуникаций технологические 

трубопроводы, водоснабжение, канализация, пожаротушение, отопление, 

вентиляция и кондиционирование, 

 газоснабжению, электроснабжению, охранно-пожарной сигнализации, 

электрохим-защите, автоматизации и телемеханизации, технологической связи; 

 выбору поставщиков и определению стоимости технологического 

оборудования и материалов для проектируемых объектов; 

 определению воздействия проектируемых объектов на окружающую 

среду, обоснование и оценка рисков и последствий их эксплуатации; 

 экспертизе промышленной безопасности опасных производственных 

объектов; 

 определению сметной стоимости строительства объектов в текущих 

ценах; 

 финансовой оценке строительства проектируемых объектов; 

 авторскому надзору за строительством проектированных объектов. 

3. Прочие работы общества: 

 осуществление иных видов хозяйственной и коммерческой 

деятельности, не запрещенных законодательством Республики Узбекистан 

Видами деятельности, перечень которых определяется законодательством 

Республики Узбекистан, общество может заниматься только на основании 

специального разрешения (лицензии). 
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Для осуществления деятельности общество имеет следующие лицензии:

 

 

  

Лицензионное соглашение между Госархитекстроем Республики Узбекистан и 
АО "O`ZLITINEFTGAZ" (Постановление Кабинета Министров Республики 

Узбекистан № 126 от 30 апреля 2009 года "О мерах по дальнейшему 
совершенствованию порядка лицензирования деятельности по разработке 

архитектурно-градостроительной документации") 

 

Лицензия на геодезические работы  
(АЕ № 315) 

 

Лицензия на проектирование магистральных газопроводов  
(АА №131) 

 
Лицензия на проектирование средств автоматического пожаротушение, 

сигнализации и охраны  
(MVD № 1035) 

 

Лицензия на хранение прекурсоров, использование  для потребности  
(ПР № 006637) 

 

Лицензия на проектирование подвижной и радиотелефонной связи  
(АА № 0005506) 

 

Лицензия на проектирование местных сетей телекоммуникаций (Лицензия на 
проектирование  местных сетей телекоммуникаций) (АА № 000557) 

 

Лицензия на проектирование сетей передачи данных  
(АА № 0005614) 
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Согласно Закону Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и 

защите прав акционеров», Уставу общества, обществом управляет Общее собрание 

акционеров, Наблюдательный совет и Правление. 

 

 

Высший орган управления общества – Общее собрание акционеров. Общее 

собрание акционеров общества созывается не реже одного раза в год, но не позднее 

чем через шесть месяцев после окончания финансового года.  

В период между собраниями общее руководство деятельностью общества 

осуществляет Наблюдательный совет. 

В соответствии с Законом Республики Узбекистан «Об акционерных 

обществах и защите прав акционеров» и Уставом Общества Наблюдательный совет 

состоит из 9 человек. 

Руководство текущей деятельностью общества осуществляется 

исполнительным органом АО «O`ZLITINEFTGAZ» - Правлением. Председатель 

правления избирается (назначается) общим собранием акционеров сроком на один 

год. Члены Правления избираются (назначаются) наблюдательным советом 

общества.  

Правление общества состоит из 5 человек. 

1. Председатель Правления; 

2. Первый заместитель Председателя Правления; 

3. Заместитель Председателя Правления по науке; 

ПРАВЛЕНИЕ 

(исполнительный орган) 

НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЙ СОВЕТ 

(орган, определяющий стратегию развития общества) 

ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ 

(высший орган управления) 

II. СТРУКТУРА ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ И 

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА АО «O’ZLITINEFTGAZ» 
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4. Заместитель Председателя Правления по развитию общества и по 

инновациям; 

5. Заместитель Председателя Правления по общим вопросам. 

Правление ежеквартально отчитывается перед Наблюдательным советом о 

ходе выполнения Бизнес-плана.  

Размер уставного фонда общества составляет 975 525 000 сум и разделен на 

195 105 штук простых акций номинальной стоимостью 5 000 сум. Распределение 

долей акционеров в уставном фонде представлен схемой в приложении № 1 

Научно-исследовательскими работами в обществе занимаются 16 отделов 

численностью 153 чел, проектно-изыскательскими работами 12 отделов с 

численностью 189 чел. В административно-управленческом персонале общества в 

настоящее время работают 27 чел. 

Для выполнения поставленных задач перед специалистами, выполняющих 

научно-исследовательские и проектно-изыскательские работы, оказывают 

содействие отделы выпуска документации, информационных технологий, 

автотранспортный цех, служба по обслуживанию и эксплуатации зданий - 66 чел. 

Схема организационной структуры общества представлена в  

приложении № 2. 
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Оценка финансово-хозяйственной деятельности АО «O`ZLITINEFTGAZ» за 

2016г. показывает, что общество обеспечило выполнение поставленных перед ним 

задач. 

В 2016 г. выполнение объема реализованной научно-технической продукции 

на 30 349 155 тыс. сум. Выполнение к бизнес-плану составит 104,7 %. 

Динамика технико-экономических показателей за 2014-2016 гг., прогноз на 

2017 г. приведена в приложении № 3. 

Из данной таблицы можно сделать вывод о том, что все технико-

экономические показатели, предусмотренные в Бизнес-плане на 2016 год будут 

выполнены: 

– объѐм реализованной продукции на 104,7%; 

– чистая прибыль на 137,3 %. 

За отчетный период были выполнены следующие экспортные договора: 

1. Строительство комплекса ГПЗ и обустройство Кандымской группы 

месторождений. Газопровод экспортного газа – рабочая документация (заказчик 

TECNOCONSULT INTERNATIONAL (UK) – ABU DHABI); 

2. Утилизация попутных газов месторождения Северный Шуртан и 

Головных сооружений Шуртан. ДКС Северный Шуртан и ДКС Головных 

сооружений Шуртан – рабочая документация (заказчик Unix Techno Plus Ltd (UK)) 

За 2016г. экспорт товарной продукции составил 3 354 954 тыс. сум или 11,0 

% от общего объема производства. 

В условиях рыночных отношений важную роль приобретает финансовая 

устойчивость предприятия. Проведенный в приложение № 4 анализ показателей, 

характеризующих финансовое состояние за 2016 г. позволяет сделать вывод о 

стабильном финансовом положении общества. 

Дебиторская задолженность АО «O`ZLITINEFTGAZ» по состоянию на 

01.01.2016 г. составляла 24 531 990 тыс. сум, по состоянию на 01.01.2017 г. 

составляет 24 513 919 тыс. сум по сравнению с 01.01.2016 г. уменьшилась  

на 18 071 тыс.сум.  

Кредиторская задолженность по состоянию на 01.01.2017 г. составила  

6 085 465 тыс. сум, по сравнению с 01.01.2016 г. уменьшилась на 328 420 тыс. сум. 

Правление общества принимает все меры по погашению дебиторской 

задолженности. 

В 2016 г. по результатам 2015г. и на основании решения годового общего 

собрания акционеров общества от 30.06.2016г. были выплачены дивиденды  

5000 сум на одну акцию, что составило 975 525 000 сум. 

III. АНАЛИЗ ФИНАНСОВО- ХОЗЯЙСТВЕННОЙ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА ЗА 2016 ГОД 
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Производственные 

материальные затраты 

2,3% 

Затраты на оплату труда 

производственного характера 

24,2% 

Затраты на социальные 

отчисления 

6,2% 

Амортизация основных средств 

и нематериальных активов 

производственного назначения 

4,4% 

Прочие затраты 

производственного назначения 

5,8% 

Прибыль 

13,4% 

Расходы по управлению 

3,2% 

Прочие операционные  

расходы 

40,5% 

Другой 

43,6% 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ  ЗАТРАТ НА 2016г.  

В ПРОЦЕНТАХ К ОБЪЕМУ  ТОВАРНОЙ ПРОДУКЦИ - 30 349 155 тыс. сум 
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Основными показателями выполнения бизнес-плана являются объѐм 

реализованной продукции и чистая прибыль. Выполнение по технико-

экономическим показателям и параметрам Бизнес-плана общества производится 

нарастающим итогам сначала года. 

Общество планирует в 2017 году выполнить объѐм научно-технической 

продукции на сумму 29 500 000 тыс. сум, и обеспечить получение чистой прибыли 

в сумме 2 704 369 тыс. сум. В приложение № 5 показаны прогнозные технико-

экономические показатели на 2017 год. 

Прогноз объѐма по научно-исследовательским и проектно-изыскательским 

работам на 2017 год по предприятиям и организациям, входящим в состав  

НХК «Узбекнефтегаз» составит 22 860 000 тыс. сум, по экспортным контрактам и 

предприятиям и организациям не входящим в состав НХК «Узбекнефтегаз» - 

6 640 000 тыс. сум. Перечень договоров заключенных обществом на 2017г. 

прилагается приложение № 6. 

Для выполнения поставленных задач на 2017 год прогнозируется: 

– Среднесписочная численность работников – 415 чел.; 

– Выработка на одного человека – 71 084 337 сум; 

– Среднемесячная зарплата – 3 234 106 сум; 

Для стабильного функционирования общества в приложение № 7 приведен 

прогноз затрат на производство научно-технической продукции общества  

на 2017 г., в котором предусматриваются следующие затраты: 

– Производственную себестоимость – 13 561 828 тыс. сум 

– Расходы периода – 13 633 944 тыс. сум 

в том числе: 

Расходы на содержание АУП – 1 145 580 тыс. сум 

Прочие операционные расходы – 12 488 364 тыс. сум 

– Прочие доходы от основной и финансовой  

деятельности – 900 000 тыс.сум 

– Прибыль до уплаты налогов – 3 204 228 тыс.сум 

– Чистая прибыль – 2 704 369 тыс. сум 

Особое внимание уделяется социальной защите сотрудников общества. Так на 

2017г. предусматривается на эти цели выделить 9 799 864 тыс. сум.  

Решение вопроса о сокращении дебиторской задолженности является одной 

из первостепенных задач общества. 

IV. ПРОГНОЗ ОСНОВНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕНННЫХ 

 И ФИНАНСОВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ НА 2017 ГОД 



13 

Для погашения дебиторской задолженности Правление общества 

предусматривает: 

– отправлять организациям - задолжникам претензионные письма; 

– направлять материалы по вопросам взыскания дебиторской 

задолженности в хозяйственные суды Республики Узбекистан; 

– составлять, по мере необходимости, схемы по прохождению 

денежных средств на погашение задолженности в соответствии с постановлением  

№ 1441 от 14.01.2005г., зарегистрированным министерством Юстиции Республики 

Узбекистан. 

Вместе с этим, в приложении № 8 будут представлены прогнозные 

показатели снижения дебиторской задолженности на 2017 год.  

По результатам финансового года обществом прогнозируется выплатить  

в 2017 году:  

– дивиденды на сумму – 975 525 тыс. сум. за 2016 г.; 

– вознаграждение по итогам года. 
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РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗАТРАТ НА 2017г.  

В ПРОЦЕНТАХ К ОБЪЕМУ ТОВАРНОЙ ПРОДУКЦИ 29 500 000 тыс. сум 
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АО «O`ZLITINEFTGAZ» располагает развитой системой технической 

подготовки, большим опытом производства научно-технической продукции и 

имеет устойчивый рынок заказчиков. 

Традиционными заказчиками и потребителями продукции общества 

являются акционерные компании и их предприятия, входящие в состав  

НХК «Узбекнефтегаз». 

Потенциальный рынок реализации  научно-технической продукции 

АО «O`ZLITINEFTGAZ»  определен следующими организациями: 

– НХК «Узбекнефтегаз» 

– АК «Узтрансгаз» 

– АК «Узгеобурнефтегаз» 

– АК «Узнефтегаздобыча» 

– АК «Узнефтепродукт» 

а также зарубежными компаниями, работающие на территории Республики 

Узбекистан: 

1. ООО «Лукойл Узбекистан Оперейтинг Компани» 

2. СП ООО «Uz-Kor Gas Chemical» 

3. ENTER Engineering PTE Ltd 

4. HYUNDAI ENGINEERING CO.,LTD 

5. Eriell Corporation  

6. СП «Uzbekistan GTL» 

Учитывая, что контрольный пакет акций Общества (51,03 %) принадлежит 

НХК «Узбекнефтегаз», это обеспечивает устойчивый рынок для  

АО «O´ZLITINEFTGAZ» по реализации продукции научно-исследовательских и 

проектно-изыскательских работ на всей территории Республики Узбекистан.  

АО «O`ZLITINEFTGAZ » планирует расширять рынок сбыта по оказанию 

проектных услуг, по разработке концепций, технико – экономических обоснований 

инвестиционных проектов, принимая участие в конкурсных (тендерных) торгах в 

целом по Республике Узбекистан, при этом конкурируя с зарубежными 

специализированными проектными институтами.  

Привлечению новых партнеров способствуют рекламные проспекты об 

АО «O`ZLITINEFTGAZ», информация размещаемая на Веб сайте 

(http://www.liting.uz), участие в международных выставках отрасли и 

международных научно-технических конференциях.  

V. РЫНОК СБЫТА ВЫПУСКАЕМОЙ ПРОДУКЦИИ 

file:///E:/Рабочий%20стол/Мат.%20Наб.%20Сов.%20ОАО%20O'ZLITINEFTGAZ%20на%2030.11.2010г_копия.doc
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В целях повышения качества выпускаемой продукции 

АО «O'ZLITINEFTGAZ» для внутренних и иностранных заказчиков, Правление 

постоянно занимается обновлением материально-технической базы подразделений 

общества. 

За 2016 года для улучшения материально-технической базы общества, 

качества выпускаемой научно-технической продукции, улучшения быта 

сотрудников были приобретены основные средства за счет собственных средств на 

сумму 1 013 618 тыс. сум в том числе: 

- компьютерное оборудование и оргтехника на 536 340 тыс. сум; 

- лабораторные оборудование на 477 278 тсы. сум. 

Для проектных подразделений приобретено программное обеспечение 

трехмерного проектирования AVEVA. 

Приобретенное оборудование и компьютерная техника позволят повысить 

производительность труда, улучшить качество выпускаемой научно-технической 

продукции, выполнять экспортные контракты на уровне международных 

стандартов. 

Для улучшения условий труда работников общества в текущем году 

произведен ремонт кабинетов общей площадью 272,5 кв.м. для 20 чел. 

В 2017 г. Правлением общества предусматривается дальнейшее улучшение 

материально-технической базы, оснащение подразделений современными 

лабораторными приборами и оборудованием, компьютерной и офисной техникой, 

новейшими информационными технологиями, а также продолжить работу по 

созданию благоприятных условий труда работникам. В 2017 г. планируется 

провести ремонт комнат площадью 326,86 кв.м. на 51 чел., кровли здания 

площадью 1 419 кв.м. 

В приложение № 9 приведен Прогноз приобретения материально-

технических ресурсов АО «O‟ZLITINEFTGAZ» на 2017 год. 

 

 

 

 

 

 

 

  

VI. ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА И 

УЛУЧШЕНИЕ УСЛОВИЙ ТРУДА 
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В реализации поставленных перед обществом задач основное значение имеет 

профессиональная подготовка специалистов. 

В настоящее время в обществе работают – 442 человека, из них 

руководителей – 44 чел., производственный персонал – 305 чел., технический и 

обслуживающий персонал – 93 чел. Из числа фактически работающих сотрудников 

349 имеют высшее профессиональное образование. 

В обществе работают 4 доктора наук и 10 кандидатов наук.  

В высших учебных заведениях Республики Узбекистан в магистратуре 

обучаются – 3 чел., 1 специалист обучается с отрывом от производства в Бизнес – 

школе при Кабинете Министров Республика Узбекистан.  

С начала 2016 г. обучились на курсах повышения квалификации  

35 сотрудников общества.  

За 2016г. на обучение сотрудников было израсходовано  

188 105 тыс. сум. 

В 2017 году предусматривается израсходовать на обучение сотрудников 

60 000 тыс. сум. 

Несмотря на наличие в АО «O`ZLITINEFTGAZ» высококвалифицированных 

специалистов, вопросу подготовки кадров уделяется особое внимание. 

Основной задачей кадровой политики является дальнейшее повышение 

квалификации персонала Общества, а также снижение текучести кадров. За 2016г. 

– коэффициент составил 1,05. 

В 2016 году была принята молодежь в возрасте до 30 лет в количестве 

28 человек, которые согласно «Положению о наставничестве и стажировке 

молодых специалистов» АО «O`ZLITINEFTGAZ» закреплены за ведущими 

специалистами проектных и научных подразделений  

АО «O`ZLITINEFTGAZ», в стенах Общества прошли производственную практику 

около 165 студентов из ТашГТУ, ТашХТИ и Ташкентского филиала РГУ  

им. Губкина. 

В целях улучшения жилищно-бытовых условий работников  

АО «O‟ZLITINEFTGAZ», дальнейшего усиления материальной и моральной 

поддержки работников, приобрести 10 квартир за счет чистой прибыли в 

соответствии с действующем Положением о порядке финансирования 

строительства, приобретения и распределения жилищного фонда, возводимого или 

приобретаемого за счет чистой прибыли АО «O‟ZLITINEFTGAZ» 

В 2013 году средний возраст работников общества составлял 44 года, на 

сегодняшний день он снизился до 38 лет. 

VII. КАДРОВЫЙ СОСТАВ ОБЩЕСТВА 
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Ведется соответствующая работа по подбору, расстановке кадров согласно 

потребности научных и проектных подразделений общества.  

Разработан «План действий по совершенствованию деятельности 

АО «O‟ZLITINEFTGAZ» согласно поручению № 06-06-2-26 от 25.07. 2012 г. из 

Комплексных мероприятий по укомплектованию высококвалифицированными 

специалистами и дальнейшему совершенствованию деятельности отраслевых 

проектных институтов», где предусмотрены различные мероприятия по 

повышению квалификации и стажировки специалистов в учебных центрах, на 

предприятиях  нефтегазовой отрасли. 

 

 

 

 

 

В соответствии с Законом Республики Узбекистан «Об обязательном 

страховании  гражданской ответственности работодателя» и постановлением КМ 

от 24.06.2009 г. № 177 будут осуществляться  страхование работников общества. 

Реализацию своей деятельности АО «O`ZLITINEFTGAZ» в 2017 году 

планируется осуществлять собственными средствами без привлечения заѐмных 

средств. 

По мере развития АО «O`ZLITINEFTGAZ», укрепления финансового 

состояния, в целях социальной защиты работников и  стимулирования труда, 

возможно использование коллективных видов страхования, медицинское 

страхование и т.п. 

Финансирование Общества осуществляется за счет реализации создаваемой 

научно-технической продукции и оказания услуг. 

 

 

 

 

 

В заключении по Бизнес-плану, можно сделать следующие выводы: 

– сфера услуг – проектно-изыскательские работы и научно- 

исследовательские работы; 

– Уставный фонд – 975 525 тыс. сум ; 

– прогнозируемый объем реализации продукции в 2017 году – 

29 500 000 тыс.сум; 

– чистая прибыль – 2 704 369 тыс. сум ; 

VI. СТРАХОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

IX. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
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– в настоящее время имеются все благоприятные условия для развития 

акционерного общества; 

– научно-техническая продукция, выпускаемая акционерным 

обществом, является востребованной и имеются все предпосылки по увеличению 

объемов работ; 

 акционерное общество обладает необходимыми активами для решения 

задач по техническому перевооружению общества и обучению кадров; 

 выполненные работы за последние три года для иностранных 

компаний показывают компетентность общества и возможность увеличения работ 

для иностранных компаний; 

 АО «O`ZLITINEFTGAZ» входит в состав листинговых компаний  

АО РФБ “Тошкент”. 

Научно-производственно-технический потенциал общества позволит 

осуществить все намеченные  цели оперативно и качественно. 
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СП ООО  «VIS AGRO» 
(УЗБЕКИСТАН)  

0,01 %  
(55 тыс.сум) 

ООО «GAZPROM 
INTERNATIONAL 
PROJECTS B.V.» 
(НИДЕРЛАНДЫ)  

25,01 %  
(244 010 тыс.сум) 

НХК «O„ZBEKNEFTGAZ» 
51,03 % 

(497 765 тыс.сум) 

Компания «STEINERT 
INDUSTRIES GMBH & 

Co.KG» 
(ГЕРМАНИЯ) 

12,96 % 
(126 440 тыс.сум) 

Физические лица 
10,99 % 

(107 255 тыс.сум) 

Приложение № 1 

Ус т а в н ы й  ф о н д  АО  « O ` Z L I T I N E F T G A Z »  с о с т а в л я е т  9 7 5  5 2 5  

т ы с . с у м . ,  к о т о р ы й  р а с п р е д е л е н  с л е д у ю щ и м  о б р а з о м :  
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Приложение № 2 
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Приложение № 3 

СПРАВКА 

О ВЫПОЛНЕНИИ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 

ПО АО "O'ZLITINEFTGAZ" ЗА 2014-2016 г. И ПРОГНОЗ НА 2017г. 

№ Наименование показателей  Ед.изм. 2014г. 2015г. 

2016г. 
Прогноз 

Бизнес 

плана на 

2017г. 

Бизнес план темп роста 

План Факт к 2015 г. 

к 

Бизнес 

плану 

1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 

1 Объем реализованной продукции тыс.сум 25 670 463 29 408 376 29 000 000 30 349 155 103,2% 104,7% 29 500 000 

2 Прозводственная себестоимость тыс.сум 10 478 198 11 599 693 12 603 986 13 039 599 112,4% 103,5% 13 561 828 

  в т.ч.   
       

  ФЗП с начислениями  тыс.сум 8 059 507 8 882 735 9 301 800 9 231 747 103,9% 99,2% 10 337 912 

3 Расходы периода тыс.сум 11 070 502 12 918 005 12 649 424 13 244 917 102,5% 104,7% 13 633 944 

  в т.ч. АУП тыс.сум 777 721 808 284 1 095 619 956 221 118,3% 87,3% 1 145 580 

4 Прочие доходы  тыс.сум 561 028 983 118 600 000 1 955 242 198,9% 325,9% 900 000 

5 Прибыль до уплаты налогов тыс.сум 4 682 791 5 873 796 4 346 590 6 019 881 102,5% 138,5% 3 204 228 

6 Налог на прибыль и др.налоги тыс.сум 833 267 942 172 678 501 984 592 104,5% 145,1% 499 859 

7 Чистая прибыль тыс.сум 3 849 524 4 931 624 3 668 089 5 035 289 102,1% 137,3% 2 704 369 

8 
Коэффициент рентабельности 

реализации продукции 
% 18,2% 20,0% 15,0% 19,8% 99,0% 132,0% 10,9% 

9 Среднесписочная численность чел. 449 433 427 420 97,0% 98,4% 415 

10 Фонд заработной платы (отчет 1-Т) тыс.сум 12 914 188 14 565 474 14 365 519 14 906 848 102,3% 103,8% 16 105 849 

  в том числе:    
       

  вознаграждение по итогам года тыс.сум 1 218 331 1 368 357 - 1 036 730 75,8% 
 

- 

11 Среднемесячная зарплата сум 2 396 843 2 803 209 2 803 575 2 957 708 105,5% 105,5% 3 234 106 

  
в т.ч.без учета вознагр. по итогам 

года 
сум 2 170 723 2 539 861 2 803 575 2 752 008 108,4% 98,2% 3 234 106 

12 Средняя выработка на 1 работника сум 57 172 523 67 917 727 67 915 691 72 259 893 106,4% 106,4% 71 084 337 
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Приложение № 4 

ПОКАЗАТЕЛИ 

характеризующие экономическая состояние АО «О`ZLITINEFTGAZ» 

за 2016 г. 

№ 

пп 
Наименование 2016г. 

1 

Общий коэффициент покрытия - коэффициент 

платежеспособности (отношение оборотных активов к 

краткосрочным обязательствам без просроченной задолженности). 

Критическим считается значение менее 1,25 

4,63 

2 

Коэффициент соотношения собственных и краткосросных 

заемных средств (Ксс) - (отношение источника собственных 

средств к краткосрочным обязательствам без просроченной 

задолженности). Критическим считается значение менее 1. 

4,65 

3 

Коэффициент обеспеченности собственными оборотными 

средствами (Кос) - (отношение собственных средств, 

направляемых на формирование оборотных средств к оборотным 

активам). Критическим считается значение менее 0.2 

0,78 

4 
Рентабельность реализации (отношение прибыли до уплаты 

налогов к выручке от реализации), (за год). 
0,20 

 

Приложение № 5 

Технико-экономические показатели 

по АО «O’ZLITINEFTGAZ» на 2017 г. 

№ Наименование показателей 
Единица 

измерения 
2017 год 

1 Объем товарной продукции тыс. сум 
29 500 000 

2 Среднесписочная численность чел. 
415 

3 Фонд заработной платы тыс. сум 
16 105 849 

4 Среднемесячная зарплата сум 
3 234 106 

5 Средняя выработка на 1 работника сум 
71 084 337 

6 Чистая прибыль тыс. сум 
2 704 369 

 

 



24 

Приложение № 6 

ПЕРЕЧЕНЬ ДОГОВОРОВ, заключенных АО «O’ZLITINEFTGAZ» на 2017 год 

№ договора и наименование объекта 

ООО «Мубарекнефтегаз» 

51/386 

Строительство  газопровода для транспортировки газа месторождений Култак и Памук на 

ДКС Кокдумалак – рабочий проект 

51/380 

Обустройство Тегерменской группы месторождений - изыскания 

51/376 

Реконструкция УППГ Денгизкуль для приема газа с месторождений Ходжидавлат и 

Ходжисаят – рабочий проект 

51/373 

Строительство установки подготовки конденсата выделяемого из газа  

СП ООО «Кокдумалак» на УКПГ «Южный Кемачи» - рабочий проект 

51/372 

Модернизация и реконструкция установки стабилизации конденсата (УСК) и 

конденсатопровода месторождения Кокдумалак – рабочий проект 

51/401 

Строительство V-ой технологической нитки НТС на УКПГ Южный Кемачи для подготоки 

газа месторождений Чандырской группы -  рабочий проект 

ПМ.01.03/17. 

Пересчет запасов углеводородов месторождения Чилькувар. 

ПМ.03.20/13.13 

Проект доразработки месторождения Зеварды 

ПМ.05.31/16.16 

Разработка группового рабочего проекта на строительство эксплуатационных наклонно-

направленных скважин № 311НН – 320НН на месторождении Денгизкуль. 

ПМ.08.14/15.16   

Инвентаризация и проект экологических нормативов образования и размещения отходов для 

промплощадок ООО «Мубарекнефтегаз» (Бухарская и Навоийская области). 

ПМ.08.07/16.16   

Инвентаризация и проект  экологических нормативов предельно допустимого сброса 

загрязняющих веществ со сточными водами на рельеф местности для промплощадок  

ООО «Мубарекнефтегаз» 
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ПМ.14.01/15.15 

Разработка технологического регламента на эксплуатацию дожимной компрессорной станции 

(ДКС) Алан. 

ПМ.14.10/16.16 

Разработка технологического регламента на эксплуатацию УКПГ Култак. 

ПМ.14.15/16.16   

Положения по раздельному учету бессернистого и малосернистого газа при их совместном 

сборе, подготовке, транспортировке и поставке. 

ПМ.14.17/16.16   

Гидравлический расчет  внутрипромысловых газопроводов ООО «Мубарекнефтегаз». 

ПМ.15.04/16.16 

Разработать  дифференцированные нормативы технологических потерь нефти при ее сборе, 

подготовке, транспорте и хранении по УДП «Мубарекнефтегаз» на 2016 год 

ПМ.19.05/14.14    

Проект доразработки  месторождения Крук. 

ПМ.19.03/14.14    

Технологическая схема разработки месторождения Дарбаза-Янги Дарбаза. 

ПМ.19.09/16.16    

Проекты ОПЭ нефтегазоконденсатных месторождений Уртаработ и Хожимат. 

ПМ.19.11/16.16    

Проект разработки нефтегазовых месторождений Западный и Юго-Западный Юлдузкак.. 

ПМ.19.10/16.16    

Проект ОПЭ нефтегазоконденсатного месторождения Гарбий Сабо. 

ПМ.19.12/16.16 

Проект ОПЭ нефтегазоконденсатного месторождения Супали. 

ПМ.05.05/17.17 

Разработка группового рабочего проекта на строительство эксплуатационных скважин №№ 

112,113 на месторождении Крук 

ПМ.05.06/17.17 

Разработка группового рабочего проекта на строительство эксплуатационных скважин №№ 

69,74,79 на месторождении Умид. 

ПМ.05.11/17.17 

Разработка группового рабочего проекта на строительство эксплуатационных 

горизонтальных скважин №№ 9Г-15Г на месторождении Южный Зекри. Варианты буровых 

установок; дизель генераторный привод, электрический привод 

ПМ.14.01/17.17 

Разработка УЭР по Внедрению компрессорного способа добыча газа на истощенных 

скважинах месторождений Мубарекской группы. 

ПМ.14.08/17.17 
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Разработка УТЭР на модернизацию действующих ДКС на промыслах ООО 

"Мубарекнефтегаз" и строительство ДКС на входе МГПЗ. 

ООО Мубарекский Г П З 

51/384 

Компенсация выбывающих мощностей  установки получения серы на ООО «Мубарекский 

ГПЗ» - ТЭО инв. проект 

51/405 

Строительство 4-й нитки установки получения пропан-бутановой смеси на ООО 

"Мубарекский ГПЗ" – ТЭО 

ПЗ.07.01/16.16  

Анализ состояния металла технологического оборудования, эксплуатируемого в агрессивных 

средах. 

51/371 

Система пожаротушения с дистанционным управлением для блоков сероочистки газа и УПС 

на ООО «Мубарекский ГПЗ» - рабочая документация 

ПЗ.06.03/16.16 

Обследование работы установок сероочистки (СОУ), низкотемпературной сепарации НТС 

ПЗ.06.04/16.16 

Проведение исследований по использованию комбинированного аминового поглотителя для 

повышения качества очистки малосернистого газа на блоке №12 Мубарекского ГПЗ. 

ПЗ.08.08/16.17 

Инвентаризация и проект экологических нормативов образования и размещения отходов для 

промплощадок ООО «Мубарекский ГПЗ» 

ПЗ.08.09/16.17 

Инвентаризация и проект экологических нормативов предельно-допустимых выбросов 

загрязняющих веществ в атмосферу для промплощадок  ООО «Мубарекский ГПЗ» 

ПЗ.06.10/16.17 

Модернизация существующих установок УППБС-1,2,3 ниток ООО «Мубарекский ГПЗ» в 

целях увеличения выработки сжиженного углеводородного газа. 

ПЗ.07.04/17.17 

Создание и подготовка к изданию справочного пособия «Конструкционные полимерные и 

лакокрасочные материалы». 

ПЗ.07.05/17.17 

Анализ коррозионного состояния металла технологического оборудования, эксплуатируемого 

в агрессивных средах. 

51/371 

Система пожаротушения с дистанционным управлением для блоков сероочистки газа и УПС 

на ООО «Мубарекский ГПЗ» - рабочая документация 
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ООО «Газлинефтегаздобыча» 

ПГ.08.05/16.16   

Инвентаризация и проект экологических нормативов образования и размещения отходов для 

промплощадок ООО «Газлинефтегаздобыча». 

ПГ.05.32/16.16 

Разработка рабочего проекта на строительство оценочно-эксплуатационных скважин №№ 8-9 

ОЭ на месторождении Хаккуль 

ПГ.05.33/16.16 

Разработка рабочего проекта на строительство эксплуатационных скважин №№ 715-720 на 

месторождении Газли. 

ПГ.06.02/16.16 

Разработка постоянного технологического регламента на эксплуатацию СОУ IV –нитки и 

внесение изменений в постоянный технологический регламент  I-II-III–ниток СОУ «Учкыр» 

ООО «Газлинефтегаздобыча» в соответствии с RH 39.2-027:2011. 

ПГ.14.01/16.16 

Разработка технологического регламента на эксплуатацию УППГ Кумли. 

ПГ.15.06/16.16 

Разработать дифференцированные нормативы технологических потерь нефти при ее сборе, 

подготовке, транспорте и хранении по УДП «Газлинефтегаздобыча» на 2016 год. 

ПГ.05.30/16.17 

Разработка Дополнения к групповому рабочему проекту на строительство эксплуатационных 

скважин на месторождении Ходжиказган. 

51/396  

УППБС на территории СОУ "Учкыр" - изыскания 

51/400  

Дообустройство газоконденсатного месторождения Тойлок - изыскания 

51/416 

Строительство установки получения пропан-бутановой смеси (УППБС) на сероочистной 

установке "Учкыр" - ТЭО 

51/417 

Строительство установки получения пропан-бутановой смеси (УППБС) на сероочистной 

установке "Учкыр" – РД 

ООО «Устюртгаз» 

51/375 

Газопровод D 530мм от месторождений Инам и Арслан до УКПГ Шаркий Бердак – рабочий 

проект 

ПУ.03.03/16.16  



28 

Проект разработки газоконденсатного месторождения Шимолий Бердак. 

ООО "Шуртаннефтегаз" 

51/362 

Модернизация установок аминовой очистки газа ГС Шуртан – рабочий проект 

51/360 

Модернизация установок цеолитовой очистки газа ГС Шуртан – рабочий проект 

51/229  

Строительство объектов ООО «Шуртаннефтегаз» -  авторский надзор 

ПШ.03.01/14.14    

Коррективы к проекту разработки газоконденсатных месторождений Бузахур и Восточный 

Бузахур. 

ПШ.15.11/16.16 

Разработать дифференцированные нормативы технологических потерь нефти при ее сборе, 

подготовке, транспорте и хранении по ООО «Шуртаннефтегаз» на 2017 год. 

ПШ.19.07/14.14    

Технологическая схема разработки  Феруза 

ПШ.19.08/16.16   

Проект разработки нефтегазоконденсатного месторождения Северный Шуртан. 

ПШ.14.19/16.16 

Разработка технологических регламентов на эксплуатацию «ДКС Головных сооружений» и 

«ДКС Северный Шуртан». 

ООО «Шуртанский ГХК» 

Организация производства  олефинов из природного газа с получением полимеров 

(полиэтилен, полипропилен) - ПТЭО 

АК «Узтрансгаз» 

ПТ.03.02/16.17   

Оперативный анализ и авторский надзор за созданием и эксплуатацией ПХГ Ходжаабад (XIX 

гор.,  XX-XXII гор.) и ПХГ Газли (IX гор.) с выработкой мер по эффективной эксплуатацией. 

Ведение контроля и расчеты по отбору газа на ПХГ Северный Сох (II, XIV-XIVа-XV гор.). 

УП «Трансгазинжиниринг» 

51/378 

Комплекс утилизации тепла отходящих газов газоперекачивающих агрегатов на базе ОЦР 

технологии для выработки электроэнергии на компрессорной станции Ходжаабад – рабочий 

проект 
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ПУ «ENTER Engineering PTE. Ltd”  

51/358 

Организация производства гранулированной серы для объекта  ООО «Мубарекский ГПЗ» -  

рабочий проект 

51/377 

Ранний газ Кандымской группы месторождений и обустройство северной части участка 

Шады. Первач очередь строительства. Второй пусковой комплекс – рабочая документация 

СП ООО «Uzbekistan GTL» 

UZGTL-CON-0276-51/246 

Производство синтетического жидкого топлива на базе очищенного метана Шуртанского 

ГХК -  ТЭО 

СП ООО «NATURALGAS-STREAM» 

51/383 

Проведение геологоразведочных работ на инвестиционных блоках Сечанкуль, Акджар и 

Чимбай, а также разработка месторождений Урга,  Акчалакской  и Чандырской группы - 

ПТЭО 

ООО «ЛУКОЙЛ Узбекистан Оперейтинг Компани» 

UZ-16-8009-0239  

Разработка удельных норм потребления топливо-энергетических ресурсов на производство 

единицы продукции ЦДГ Хаузак, ЦДНГ Гиссар на 2018 год. 

UZ-15-8009-1704/ПС.10.03/15.17  

Формирование и актуализации фонда нормативных документов ООО «ЛУКОЙЛ Узбекистан 

Оперейтинг Компани»  

Э К С П О Р Т 

Компания «HYUNDAI Engineering Co., Ltd» 

2011098-РЬ-037-(КЭ-138) 

Строительство комплекса ГПЗ и обустройство Кандымской группы месторождений. 

Газопроводо экспортного газа. Водоводы: «Водозаборные сооружения – ГПЗ» и «ГПЗ – 

Вахтовый городок» - авторский надзор 
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Приложение № 7 

Прогноз затрат на производство научно-технической продукции 

по АО "O`ZLITINEFTGAZ" на 2017 г. 

№ 

п/п 
Наименование затрат 2017 год 

1 2 3 

1. Производственная себестоимость 13 561 828 

1.1. Производственные материальные затраты - всего : 699 414 

1.2. Затраты на оплату труда производственного характера 8 230 822 

1.3. Затраты на социальные отчисления 2 107 090 

1.4. 
Амортизация основных средств и нематериальных активов 

производственного назначения 
1 420 000 

1.5. Прочие затраты производственного назначения 1 104 502 

2. Расходы периода 13 633 944 

2.1. Расходы по управлению -всего : 1 145 580 

 
в том числе  

2.1.1. 
Затраты на оплату АУП 768 300 

2.1.2. 
Затраты на социальные отчисления 192 843 

2.1.3. 
Амортизационные отчисления 70 100 

2.1.4. 
Командировочные расходы 25 000 

2.1.5. 
Прочие расходы (в т.ч. представительские расходы) 89 337 

2.2. Прочие операционные расходы - всего : 12 488 364 

 
Всего затраты 27 195 772 

 
Валовая прибыль 2 304 228 

 
Всего объем работ 29 500 000 

Примечание: При увеличении фактического объѐма работ, возможно увеличение отдельных 

статей затрат и расходов по сравнению с утвержденными прогнозными показателями, при этом 

фактический удельный уровень общих затрат не может превышать его прогнозного уровня, 

предусмотренного сметой затрат на производство научно-технической продукции на текущий год. 
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Приложение № 8 

Прогнозный график 

погашения дебиторской задолженности  AO «O`ZLITINEFTGAZ» на 2017 год  

млн.сум 

п/п 
Наименование 

предприятий 

Ожидаемая 

задолжен-

ность на 

01.01.17г. 

I кв 

2017г. 

II кв 

2017г. 

III кв 

2017г. 

IV кв 

2017г. 

Итого 

погашение 

за 2017 год 

Остаток 

задолжен-

ности 

% 

(гр.8/гр.3) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 НХК "Узбекнефтегаз" 2 763,0 267,1 267,3 267,3 269,4 1 071,0 1 692,0 38,8 

2 АК "Узтрансгаз" 1 269,0 121,9 122,0 122,0 131,8 497,7 771,3 39,2 

3 АК "Узнефтегаздобыча" 22 583,0 1 292,7 1 292,7 1 292,7 1 292,7 5 170,6 17 412,4 22,9 

4 АК "Узнефтепродукт" 13,0 1,3 1,3 1,3 1,2 5,0 8,0 38,4 

5 АК "Узгеобурнефтегаз" 157,0 15,9 15,9 15,9 9,8 57,6 99,4 36,7 

6 АК Узбекхиммаш 4,0 1,2 0,0 0,0 0,0 1,2 2,8 29,0 

  Всего 26 789,00 1 700,00 1 699,15 1 699,15 1 704,80 6 803,1 19 985,9 25,4 
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Приложение № 9 

Прогноз приобретения материально-технических ресурсов 

АО «O’ZLITINEFTGAZ» на 2017 г. 

 

№ 

п/п 
Наименование Стоимость, 

1 Мебель для отделов и лабораторий 155 000 тыс. сум 

2 Компьютерное оборудование и оргтехника 600 000 тыс. сум 

Всего: 339 000 тыс. сум  

1 
Программные продукты для проектных и научных 

подразделений 

550 тыс долл. США 

380 тыс Евро 

2 
Лабораторное оборудование для выполнения 

исследований 
100 тыс долл. США 

Всего: 
650 тыс долл. США 

380 тыс Евро 

 


