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ВВЕДЕНИЕ

«NEFT va GAZ KONLARI GEOLOGIYASI HAMDA QIDIRUVI INSTI-
TUTI»

АО Институт геологии и разведки нефтяных и газовых месторождений
(«ИГИРНИГМ») - единственный в Узбекистане научный центр по нефтегазо-
вой геологии с широким диапазоном исследований.

Институт образован в 1959г. на базе Узбекского филиала Всесоюзного
научно-исследовательского геологоразведочного нефтяного института
(ВНИГНИ) и двух подразделений Института геологии Академии Наук Узбе-
кистана по нефтяному направлению.

Основной предпосылкой для создания в республике специализирован-
ного научного учреждения по геологии нефти и газа послужили четко опреде-
лившиеся в 1950-х годах благоприятные перспективы нефтегазоносности недр
Узбекистана, подтвердившиеся открытием новых крупных месторождений в
Бухаро-Хивинском регионе, в том числе уникального месторождения Газли. В
связи с этим быстрыми темпами стали развиваться геологоразведочные ра-
боты на нефть и газ. Возникла необходимость обобщения и научного анализа
обширного объема информации по результатам геолого-геофизических и бу-
ровых работ, а также научной обоснованности поисков и разведки месторож-
дений углеводородов.

В первые годы институт входил в состав научных учреждений Академии
наук, а с 1963 г. стал отраслевым институтом в системе Министерства геоло-
гии Республики Узбекистан. С января 1995г. в числе предприятий, осуществ-
ляющих геологоразведочные работы на нефть и газ, институт был переведен в
систему корпорации «Узбекнефтегаз», позже преобразованную в Националь-
ную Холдинговую Компанию.

В 1998 году институт был преобразован в открытое акционерное обще-
ство «NvaGKGHQI» (АО «ИГИРНИГМ») на основании решения управления
Госкомимущества по городу Ташкенту о преобразовании государственного
предприятия в открытое акционерное общество (решение от 21 мая 1998 года
№192-ПП-Р).

Согласно Постановлению Президента Республики Узбекистан от
30.06.2017г. № ПП-3107 «О мерах по совершенствованию системы управления
нефтегазовой отрасли» общество входит в состав АО «Узбекнефтегаз».

Во исполнение закона о внесении изменений и дополнений в Закон Рес-
публики Узбекистан «Об акционерных обществах и зашиты прав акционеров»
от 06.05.2014г. №ЗРУ-370 и на основании регистрации в хокимиятеЯккасарай-
ского района г.Ташкента от 03.10.2014года №11-000179 институт был преоб-
разован в акционерное общество «NvaGKGHQI» (АО «ИГИРНИГМ).

Общество является юридическим лицом, осуществляющим свою дея-
тельность на основании Устава АО «NvaGKGHQI» и действующего законода-
тельства Республики Узбекистан.



1 Раздел. ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
АО «ИГИРНИГМ» на 2019 г.

Институт является научно-исследовательским центром нефтегазовой гео-
логии с широким диапазоном исследований, объединившим высокий интеллек-
туальный потенциал, богатый научно-практический опыт ученых и специали-
стов, современные методы исследований.

Цели: Усиление исследований фундаментального и прикладного харак-
тера в геологоразведочном производстве по поиску, разведке и обеспечению
прироста запасов УВ-сырья Республики Узбекистан. Выполнение системных
мер по подготовке для нефтегазовой отрасли высококвалифицированных кадров,
повышения квалификации научных кадров, а также совершенствования механиз-
мов стимулирования их труда.

Задачи: Повышение эффективности и результативности геологоразведоч-
ных работ (ГРР), оценка перспектив нефтегазоносности территорий Республики
с целью определения конкретных объектов для заложения параметрических, по-
исковых и разведочных скважин в пределах пяти нефтегазоносных регионов
(Устюртский, Бухаро-Хивинский, Гиссарский, Сурхандарьинский и Ферган-
ский). Изучение новых территорий таких, как Хорезмский, Средне-Сырдарьин-
ский, Зарафшанский и Кызылкум-Нуратинский и стратиграфических комплек-
сов, включая палеозойские отложения, с определением условий формирования и
размещения месторождений нефти и газа с целью обеспечения прироста запасов
углеводородов.

Усиление работ по оснащению научных подразделений института совре-
менными установками, приборами и оборудованием для проведения скважин-
ных и лабораторных исследований по благоустройству зданий и сооружений,
обеспечению благоприятных условий для сотрудников.

Обоснование направлений геологоразведочных работ (ГРР) на нефть и
газ в Республике Узбекистан с разработкой ежегодных, среднесрочных и долго-
срочных Программ проведения ГРР по следующим направлениям:

v Оперативное научное сопровождение поисково-разведочных работ и
формирование планов по постановке геолого-геофизических исследований, бу-
рению поисковых и разведочных скважин и опробованию возможно продуктив-
ных горизонтов;

v Оперативный подсчет и пересчет запасов УВ-сырья и составление
Государственных балансов запасов нефти, газа, конденсата и сопутствующих им
компонентов месторождений УВ-сырья Республики Узбекистан;

v Составление сводного Государственного баланса запасов нефти,
газа, конденсата и сопутствующих им компонентов месторождений углеводо-
родного сырья (УВ-сырья) Республики Узбекистан.
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v Составление Реестра месторождений УВ-сырья Республики Узбеки-
стан.

v Разработка Программ ГРР на инвестиционных блоках Республики
Узбекистан для иностранных инвесторов с целью привлечения зарубежных ин-
вестиций;

v Комплексное изучение вещественного состава горных пород, рассе-
янного органического вещества, товарных характеристик нефтей и конденсатов,
химического состава пластовых вод, сорбированных природных и воднораство-
ренных газов;

v Проведение комплекса скважинных и лабораторных газоконденсат-
ных и гидродинамических исследований;

v Разработка геологических, технических и экологических проектов на
бурение скважин;

Разработка основополагающих руководящих документов, регламентирую-
щих проведение геологоразведочных работ на нефть и газ.

Обоснование геологоразведочных работ по территории Республики Уз-
бекистан с рассмотрением на Ученом совете, семинарских занятиях, междуна-
родных, республиканских и институтских конференциях, проводимых как в са-
мом АО «ИГИРНИГМ», так и на территории Республики Узбекистан.

Интеграция научного учреждения в национальное и мировое научно-
образовательное сообщество:

Используя богатый опыт, в институте выбран и действует один из лучших
и прогрессивных методов непрерывного образования, как составляющей части
основного трудового процесса, путем создания в пределах научно-исследова-
тельского института «научных площадок». По данной программе АО «ИГИР-
НИГМ» по договорам с НУ Уз, ТашГТУ и Ташкентским филиалом РГУ имени
И.М.Губкина ежегодно осуществляет планомерный подбор кадров из числа сту-
дентов, бакалавров и магистрантов, трудоустраивая в научные подразделения
института на неполный рабочий день, обеспечивая их исследовательской рабо-
той.

Аналогичные работы осуществляются согласно «Положению о базовом
отделении - нефтегазовое дело РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина в г. Ташкент»
при АО «ИГИРНИГМ».

Признание научных достижений АО «ИГИРНИГМ». Oxford Summit of
Leaders в 2018 году институт признан лидером в области научных исследований
и инновации. Было принято решение вручить институту награду «Best Enter-
prises» («Лучшее предприятий») в области образование и науки, а номинацион-
ный комитет имени Сократа счел необходимым, рекомендовать Г.С.Абдуллаева
к почетной награде «The Name in Science» («Имя в науке»).

За 2018 год было опубликовано 40 научных статей и 86 тезисов в
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материалах Республиканских и Международных научно-практических конфе-
ренций и журналах.

Издан сборник материалов молодежной конференции, где опубликовано
свыше 70 тезисов докладов.

Взаимодействие АО «ИГИРНИГМ» с ведущими ВУЗами.В АО «ИГИР-
НИГМ» проходят научно-производственную практику студенты (бакалавры и
магистры) ВУЗов, в рамках сотрудничества по планомерной подготовке моло-
дых кадров для нефтегазовой отрасли. В 2018 году прошли практику студенты
следующих ВУЗов:

- Национального университета им. Мирзо Улугбека;
- Ташкентского Государственного Технического Университета им. И.Ка-

римова;
- Ташкентского химико-технологического института;
- Филиал РГУ им. И.М.Губкина в г.Ташкенте.
АО «ИГИРНИГМ» на системной основе организован прием студентов на

неполный рабочий день с обеспечением их научно-исследовательской работой.
В частности, 2018 году были приняты 35 студентов ВУЗов на неполный рабочий
день.

Подготовка молодых научных кадров АО «ИГИРНИГМ». В Институте
создана система эффективного использования ресурсного потенциала выпускни-
ков ВУЗов c вовлечением их в интеграционный процесс: ВУЗовское обучение -
проведение научных исследований – решение назревших производственных
проблем.

Ежегодно АО «ИГИРНИГМ» проводит планомерный подбор кадров из
числа бакалавров и магистров ВУЗов на постоянную работу.

За молодыми специалистами закрепляются наставники из числа ведущих
ученых института, которые ежегодно на ученом совете представляют отчет о
проделанной работе. По итогам работы наставников и специалистов повыша-
ются должности и разряды участников обучения.

В 2018 году повысили квалификации в различных научных образователь-
ных центрах республики более 20 молодых ученых и специалиста. Направлены
на зарубежные научные стажировки в ведущие научные центры и компании
(Exalo Drillung, Лукойл-Западный Сибирь, Санкт-Петербург, Баку) по нефтега-
зовым специальностям 6 молодых ученых и специалистов.

Подготовка высококвалифицированных специалистов АО «ИГИР-
НИГМ». В АО «ИГИРНИГМ» функционирует Научный совет DSc. 27.06.2017.
GMT.41.01 по приему и рассмотрению документов претендентов на поступление
по 4 специальностям:

- геология, поиски и разведка нефтяных и газовых месторождений
(04.00.07);

- палеонтология и стратиграфия (04.00.05);
- технология бурения и освоения скважин (04.00.11);
- разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений

(04.00.13).
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В 2018 году были защищены 5 докторских диссертаций, из них 3 доктора
наук, 2 доктора философии. Наши сотрудники Богданов А.Н. и Шоймуратов Т.Х.
получили дипломы доктора геолого-минералогических наук.

В настоящее время подготовлены 4 диссертации доктора философии (PhD)
и 2 диссертации доктора наук (DSc), защита которых планируется в 2019 году.

Взаимодействие с организациями:
Отечественные компании - АО «Узбекнефтегаз», ООО «Узнефтегазгеоло-

гия», АО «Узнефтегаздобыча», АО «Узбурнефтегаз», АО «Узбекгеофизика».
Зарубежные компании -
v Кorea GasCorporation, Корея;
v ООО «Лукойл Узбекистан Оперейтинг Компани», Россия;
v АО «Газпром», Россия;
v ООО CNPC Silk Road Group, Китай;
v ООО «KNOC Ferghana Operating Company», Корея;
v СП ООО «GISSARNEFTEGAZ»;
v СП ООО «Мингбулакнефть»;
v «JOGMEC», Япония.
Дальнейшее развитие потенциала научного учреждения. Коренное

улучшение условий для сотрудников и оплаты труда, обновление и модерниза-
ция материально-технической базы, повышение квалификации кадров.

2 Раздел. ПЛАН МАРКЕТИНГА

Основными задачами АО «ИГИРНИГМ» в обеспечении принятых органи-
зационных мероприятий являются обеспечение конкурентоспособности, разно-
образия и высокого уровня предоставляемых научно-технических услуг, позво-
ляющих повысить достоверность прогнозных заключений по нефтегазоносности
новых территорий, участков и площадей в процессе геологоразведочных работ
на нефть и газ.

Для реализации главного принципа - повышения качества деятельности и
эффективности НИР проводимых АО «ИГИРНИГМ» для удовлетворения клиен-
тов - используются следующие приоритеты:

- совершенствование внедренной системы менеджмента качества, соответ-
ствующей требованиям стандарта ISO 9001:2015 ("Системы менеджмента каче-
ства. Требования");

- совершенствование процедур и организационных процессов, влияющих
на повышение качества научно-технических услуг;

- поддержание высокого уровня профессионализма научных сотрудников;
- четкое распределение полномочий, функциональных обязанностей и от-

ветственности между научными сотрудниками, специалистами;
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- создание мотивирующих условий, направленных на повышение качества
и эффективности деятельности, обеспечение трудовой и исполнительской дис-
циплины;

- формирование благоприятной корпоративной среды в отношениях с
внешними заинтересованными сторонами;

- оперативность в принятии решений, проведение гибкой научной и тариф-
ной политики, индивидуальный подход в обслуживании клиентов;

- своевременное и качественное выполнение обязательств перед клиентами
и контрагентами;

- внедрение новых и совершенствование существующих научно-техниче-
ских услуг с целью адаптации к изменяющимся потребностям клиентов;

- применение передовых информационных технологий, позволяющих осу-
ществлять построения и расчеты на качественном уровне;

- соблюдение коммерческой тайны в обслуживании клиентов, следование
принципам транспарентности, прозрачности ведения бизнеса и информационной
открытости для всех заинтересованных сторон, соблюдение требований законо-
дательства и иных государственных органов регулирования и надзора;

- дальнейшее укрепление активной позиции АО «ИГИРНИГМ» в научном
сообществе и производственных организациях, направленной на прогрессивно-
сти развития;

В плане производственно-исследовательских работ:
- усиление научных исследований в области совершенствования техники и

технологии бурения скважин на нефть и газ с целью разработки и внедрения ре-
комендаций, позволяющих минимизировать затраты и исключить возможность
проявления осложнений при бурении и испытании скважин;

- повышение эффективности выполнения  промысловых и лабораторных
газоконденсатных и газогидродинамических исследований, позволяющих повы-
сить надежность  при уточнении геолого-геофизических параметров залежи, мо-
делирование природных условий УВ залежей,  получить информацию по газоко-
нденсатным и нефтяным залежам УВ-сырья, необходимую при подсчете и пере-
счете запасов;

- проведение на должном технологическом уровне авторский надзор за ис-
полнением проектных решений по строительству скважин, научно-инженерное
сопровождение работ на поисково-разведочных скважинах по оказанию научно-
методической и практической помощи при бурении и опробовании скважин, ока-
зывая в оперативном порядке научно-техническую помощь производственным
предприятиям.

При реализации Политики по качеству, АО «ИГИРНИГМ» принимает на
себя обязательство соответствовать требованиям системы менеджмента качества
в соответствии со стандартом ISO 9001:2015 и постоянно повышать результатив-
ность системы путём реализации следующих основных задач в 2019 году:

- усовершенствование системы подготовки высококвалифицированных
специалистов, способных на высоком профессиональном уровне применять со-
временные технологии в научно-исследовательской работе.
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-активизация непрерывного образования трудового процесса путем реор-
ганизации «научных площадок».

2.1. Описание услуг
Заинтересованным компаниям, фирмам, организациям и предприятиям АО

«ИГИРНИГМ» предлагает: проведение научно-геологические, скважинные и ла-
бораторные исследования:

-построение палеотектонических и структурных карт, а также
геодинамического и нефтегазогеологического районирования;
- детальные корреляционные и стратиграфические схемы;
- литолого-стратиграфические разрезы;
- карты седиментационно-емкостных моделей юрских осадочных образо-

ваний нефтегазоносных регионов Узбекистана и др.
- оценка прогнозных ресурсов нефти и газа по всем нефтегазоносным ре-

гионам Узбекистана, представление информации о распределении ресурсов уг-
леводородного сырья по продуктивным комплексам пород с составлением карт
перспектив нефтегазоносности и направлений дальнейших геологоразведочных
работ;

- подготовка информационно-аналитических материалов по инвестицион-
ным блокам и геолого-экономическому обоснованию необходимых проведения
геологоразведочных работ в пределах регионах и конкретных объектах и площа-
дей;

- осуществление оперативного научного сопровождения поисково-разве-
дочных работ с разработкой рекомендаций по дальнейшим направлениям работ;

- составление геологических проектов на проведение поисково-разведоч-
ного и параметрического бурения.

Кроме того, будут представлены прогнозные заключения по:
- генетическому типу пород-коллекторов и их размещению по площадям и

разрезам;
- фильтрационно-емкостным свойствам пород;
- оперативной интерпретации материалов ГИС АСО «INGEF-W» с выда-

чей сведений по характеристике коллекторов и их углеводородонасыщению;
- оперативному и окончательному подсчету и пересчету запасов УВ-сырья

по новым открытым и находящимся в разведке месторождениям;
- выполненным в оперативном порядке полному комплексу лабораторно-

аналитических работ изучения керна и пластовых флюидов, органическому ве-
ществу осадочных пород, определению товарных характеристик нефти, газов и
конденсатов месторождений, находящихся в разведочном бурении;

- осуществлению справочно-информационного обслуживания по геологии
нефти и газа Узбекистана;

- обоснованию и разработке природоохранных мероприятий при проведе-
нии геологоразведочных работ;

- созданию трехмерных геологических моделей залежей углеводородного
сырья с использованием современных компьютерных программных обеспече-
ний «Petrel» и др;
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- геологическому строению нефтегазоперспективных объектов путем де-
шифрирования космогеологических снимков (мультиспектральных, стереосен-
сорных, радарных, термальных) с использованием новейших программных про-
дуктов Erdas Imagine, ENVI, eCognition, ArсGIS, и др.;

- определению нефтегазоперспективных объектов с использованием ре-
зультатов переинтерпретации геологических материалов, с помощью высокоточ-
ной гравиразведки;

- комплексным литолого-фациальным, палеонтологическим и стратигра-
фическим исследованиям пород, расположенным во всех стратиграфических
уровнях (палеозойские, мезозой-кайнозойские образования) пяти традиционных
нефтегазоносных регионов Узбекистана;

- использованию результатов химико-битуминологического анализа пла-
стовых вод с целью диагностики нефтегазоперспективных локальных объектов;

- составлению прогнозных геохимических карт, выполненных на основе
полученных результатов исследований нефтей, конденсатов и газов с обоснова-
нием фазового состава углеводородных залежей на новых перспективных участ-
ках;

- разработке новых рецептур буровых и тампонажных растворов использу-
емых при строительстве глубоких поисково-разведочных скважин на основе
местных минеральных ресурсов;

- выполнению газоконденсатных и газогидродинамических исследований
на разведочных и разрабатываемых месторождениями АО «Узбекнефтегаз», а
также на лицензионных участках зарубежных инвесторов, с целью определения
продуктивных и газоконденсатных характеристик добывающих скважин.

2.2. Оценка рынка сбыта
Потенциальный рынок сбыта научно-исследовательских геологоразведоч-

ных, газоконденсатных, газогидродинамических и других разработок, выполня-
емых в АО «ИГИРНИГМ», определен следующими организациями внутри си-
стемы АО «Узбекнефтегаз»:

- ООО «Узнефтегазгеология»,
- АО «Узбурнефтегаз»,
- АО «Узнефтегаздобыча»,
- АО «Узтрансгаз»,
- АО «Узбекгеофизика»,
- АО «КуконНГПИ»,
- АО «СурхонПИ»
- ООО «Шуртаннефтегаз»,
- ООО «Муборекнефтегаз»,
- ООО «Мубарек ГПЗ»,
- ООО «Устюртгаз»,
- ООО «Устюртское УРБ»,
- ООО «Касанская НГРЭ»,
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- ООО «Алатская НГРЭ» и другие производственные предприятия нефте-
газовой отрасли Узбекистана.

Также планируется продолжить научно-производственную работу с зару-
бежными компаниями, работающими на территории Республики Узбекистан.

1. ООО ЛУКОЙЛ УОК (Россия)
2. ИП ООО"CNPC Silk Road Group LLC"
3. АО «Газпром»
4. Компания "Eriell Corporation, s.r.o"
5. АО "Тюменский Институт Нефти и Газа"(ЗАО"ТИНГ")
6. СП ООО "UZ-Kor Gas Chemical"
7. СП ООО «Natural gas-stream» и др.

Таким образом, основными задачами АО «ИГИРНИГМ» на 2019 год явля-
ется концентрация усилий в исследованиях, направленных на оптимизацию гео-
логоразведочных работ, с целью поиска новых месторождений углеводородов,
особенно нефтяных скоплений и обеспечение по выполнению прироста запасов
УВ-сырья.

3 Раздел. ПЛАН ПРОИЗВОДСТВА.
ПЛАНИРОВАНИЕ НАУЧНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИХ И ПРОИЗВОД-

СТВЕННО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ РАБОТ

Основное внимание при проведении научно-исследовательских работ бу-
дет уделено на повышение достоверности локального и зонального прогнозов
нефтегазоносности, обобщения и комплексной переинтерпретации геолого-
геофизических материалов с оперативным анализом результатов поисково-раз-
ведочных работ, определениях их эффективных направлений и перспективных
объектов для постановки поискового и разведочного бурения, которые позволят
выполнить прирост запасов углеводородного сырья и повысить эффективность
геологоразведочных работ.

Будут продолжены исследования по геологическому изучению перспектив
нефтегазоносности регионов республики, работы по оценке нефтегазоматерин-
ского потенциала новых территорий и уточнению изученных комплексов, обос-
нованию прогнозных и перспективных ресурсов, проведению литолого-страти-
графических исследований пород нефтегазоносных регионов.

Путем детальной обработки полученных новых данных по геофизическим
методам (сейсморазведка, электроразведка, магниторазведка, гравиразведка и
др.), аэрокосмическому методу, геохимическим и др. исследованиям будет дан
прогноз перспективных зон и площадейпостановки для поисково-разведочного
бурения.
Предусматривается:

- изучение перспектив нефтегазоносности палеозойского комплекса: тра-
диционных территорий (Устюртский, Бухаро-Хивинский и Ферганский реги-
оны), а также новых территорий – узбекская часть Средне-Сырдарьинской
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депрессии, Заравшанская впадина, Центрально-Кызылкумский свод и Хо-
резмский оазис;

- изучение геологического строения глубокопогруженных доюрских от-
ложений;

- дальнейшее изучение в пределах Устюртского региона юрских (осо-
бенно нижнеюрских) и верхнепалеозойских отложений с целью открытия новых
скоплений УВ; более углубленное изучение нижнемеловых отложений с опреде-
лением их ресурсной базы - определение наличия ловушек и коллекторов;

- изучение меловых отложений Бухаро-Хивинского региона с целью опре-
деления перспектив их нефтегазоносности;

- исследование закономерностей распространения тяжелых сверхвязких
нефтей и природных битумов – дополнительных резервов углеводородного сы-
рья, с постановкой геологоразведочных работ по поиску и разведке их скопле-
ний; планомерные работы по геологическому изучению, определению химико-
битуминологических характеристик тяжелых нефтей и природных битумов с
оценкой их прогнозных ресурсов, выбором первоочередных объектов для прове-
дения геологоразведочных работ;

- проведение лабораторно-аналитических исследований по определению
физико-химических характеристик кернов, шламов, нефтей, газов, конденсатов,
товарных характеристик нефтей и конденсатов.
Будет выполняться оперативный подсчет и пересчет запасов углеводородов по
месторождениям, находящимся в разведке с их утверждением в ЦКЗ при
АО «Узбекнефтегаз», а также окончательный подсчет и пересчет запасов угле-
водородов по месторождениям, завершенным разведкой с их утверждением в
ГКЗ при Госкомгеологии.
Предусмотрены научно-исследовательские и внедренческие работы по совер-
шенствованию:

-отработки буровых работ;
-параметров режима бурения;
-промывки забоя скважин;
-рецептур буровых растворов, способствующих повышению устойчиво-

сти стенок скважин, сохранению естественных коллекторских свойств продук-
тивного пласта и тампонажных растворов, обеспечивающих предотвращение
межпластовых перетоков и появления межколонных давлений;
Предусматриваются работы по составлению проектно-сметной документации по
поисковым, разведочным и параметрическим скважинам, составлению геологи-
ческих проектов и отчетов; разработка и выдача окончательных заключений по
результатам интерпретации данных ГИС и др. научно-исследовательские ра-
боты.

Планируется расширение использования новых информационных тех-
нологий в научно-исследовательском процессе.
Кроме того, будут решаться вопросы экологии при проведении геологоразведоч-
ных работ – разработка природоохранных мероприятий нефтегазовых объектов:
разработка экологических нормативов, документов и проектов Заявления о воз-
действии на окружающую среду и др.
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В плане производственно-исследовательских работ предусматрива-
ется:
Усилить научные исследования в области совершенствования техники и техно-
логии бурения скважин на нефть и газ с целью разработки и внедрения рекомен-
даций, позволяющих минимизировать затраты и исключить возможность прояв-
ления осложнений при бурении и испытании скважин.
Повысить эффективность выполнения комплекса промысловых и лабораторных
газоконденсатных, геолого-промысловых и газогидродинамических исследова-
ний, позволяющих повысить надежность динамического анализа при уточнении
геолого-геофизических параметров залежи, смоделировать природные условия
УВ залежей, рассчитать и получить информацию по газоконденсатным и нефтя-
ным залежам УВ-сырья, необходимую при подсчете и пересчете запасов.

Совершенствовать работу научно-инженерного сопровождения про-
цесса бурения и опробования на поисково-разведочных скважинах с целью ока-
зания научно-методической и практической помощи при бурении скважин, в
оперативном порядке оказывая научно-техническую помощь производственным
предприятиям путем усовершенствования скважинных работ.
Расширить и усилить опытно-конструкторские работы, используя существую-
щие механическую мастерскую, современные приборы и оборудование по созда-
нию и испытанию технических средств (таких как: компоновка низа бурильной
колонны, обеспечивающая увеличение механической скорости бурения и спуска
обсадных колонн; новая конструкция керноприемного снаряда для отбора керна
в осложненных условиях (разработка буровых головок и кернодержателей для
отечественных и импортных керноотборочных снарядов) и материалов в области
бурения скважин .

Оснащение подразделений АО «ИГИРНИГМ» оборудованием и приборами
(табл. 3). В результате приобретения нового оборудования, при проведении ла-
бораторных исследований по результатам анализа освещается точность при-
вязки, отбираемых образцов из скважин, количественная интерпретация резуль-
татов ГИС, уточнение вещественного состава пород исследуемого разреза, изме-
рение одновременно и электрических и капиллярных свойств в термобарических
условиях. А также будет проводиться качественный отбор проб пластовых вод и
водорастворенных газов, проб газа и конденсата под давлением, анализы углево-
дородных и неуглеводородных газов, измерение давления и температуры в сква-
жинных условиях. Необходимая оборудования и приборы будет финансировано
за счет собственных средств института.
Финансовые показатели:
Планируемый объем реализации в 2019 году –34 925,0 млн. сум (рис. 1);
Чистая выручка от реализации 29 234.0 млн.сум (рис. 2).
Планируемая рентабельность по чистой прибыли в 2019 году – 12%;
Численность – 352 чел.;
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Выработка на 1 человека -83,0 млн. сум;
Среднемесячная зарплата – 3,7 млн. сум;
Амортизация имущества – 854.0 млн. сум;
Всего расходов по полной себестоимости –25 766,0 млн. сум;
из них:
Себестоимость продукции –14365,0 млн. сум;
Расходы периода – 10 357,0 млн. сум (рис. 3);
из них:
Расходы на содержание АУП – 1 137,0 млн. сум;
Прочие операционные расходы –10 358,0 млн. сум;
Налоги – 838 млн. сум;
Балансовая прибыль – 4 164,0 млн. сум;
Налог на прибыль – 567,0 млн. сум;
Чистая прибыль – 3 596,0 млн. сум (рис. 4).
Прогнозирование финансовых показателей определяет платежеспособность ин-
ститута, обеспеченность собственными оборотными средствами и устойчивую
рентабельность расходов и активов.
Основными заказчиками НИР, являются предприятия системы АО «Узбекнеф-
тегаз». Вместе с тем, акционерное общество активно работает с иностранными
компаниями и совместными предприятиями, ведущими геологоразведочные ра-
боты на территории Республики Узбекистан, выполняя по их заказам научно-ис-
следовательские работы, привлекая их средства для развития акционерного об-
щества. Инвестиционная программа модернизации, является приоритетной в
2019 году.
Эффективное планирование научно-исследовательских работ во многом будет
способствовать развитию акционерного общества и получению ожидаемой при-
были. Создание и использование эффективной системы анализа издержек произ-
водства, включая сравнение с конкурентами, укрепит финансовое положение об-
щества, обеспечит рентабельность, повысит платежеспособность и оборачивае-
мость капитала.
Для выполнения плановых показателей, сокращения потерь рабочего времени и
обеспечения роста и развития перспективных работников будет усовершенство-
вана организация выполнения работ в целях формирования единой команды спе-
циалистов, что обеспечит снижение себестоимости производимой продукции.
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4 Раздел. Кадровый состав

Персонал и управленческая команда.АО «ИГИРНИГМ» – один из ведущих
центров подготовки кадров для нефтегазовой отрасли и науки. Подготовлен-
ные в его стенах 36 докторов и свыше 170 кандидатов наук успешно работают
не только в производственных подразделениях АО «Узбекнефтегаз», но и в
других геологических и учебных организациях Узбекистана, а также за его
пределами.
Институт проводит целенаправленную работу по воспитанию у молодых спе-
циалистов заинтересованности в реализации их научных результатов в прак-
тику геологоразведочных работ на нефть и газ, оказанию всемерной помощи
и поддержки молодым кадрам в получении знаний, отвечающих современным
требованиям науки и техники, способным вносить свой вклад в дальнейшее
развитие страны, воспитание молодого поколения с устойчивой нравственной
моралью, с чувством долга перед своим отечеством.
Администрация уделяет особое внимание развитию физической культуры и
спорта среди молодежи. Профсоюзом института арендуется спортзал для
мини футбола, закуплен спортивный инвентарь, сформирована футбольная ко-
манда АО «ИГИРНИГМ», которая ежегодно участвует в соревнованиях среди
профсоюзных организаций топливно-энергетического комплекса.
В АО «ИГИРНИГМ» периодически (раз в два года) проводятся Республикан-
ские научно-практические конференции посвященные геологии, поиску и раз-
ведке, нефтяных и газовых месторождений,молодежные научно-практические
конференции, посвященные памяти Акрамходжаева А.М. - первого директора
института, руководившего им без малого 30 лет, где с докладами на различные
темы выступают молодые специалисты. По итогам конференции лучшие 3 ра-
боты награждаются ценными призами и грамотами 3-х степеней.
В АО «ИГИРНИГМ» проводятся семинарские практические занятия по геоло-
гии нефти и газа для молодых специалистов института, где выступают с до-
кладами ведущие ученые и молодые специалисты института. Статьи и тезисы
молодых специалистов публикуются в периодических изданиях и в сборниках
конференций АО «ИГИРНИГМ», АО «О′ZLITINEFTGAZ», ГП «НИИМР»
Госкомгеологии РУз и др.
В последние годы институт значительно омолодился. В институте научным
трудом занимаются более 150 молодых сотрудников возрастом до 40 лет, 99 –
до 30. На данный момент обучаются и работают 35 человек, принятых на не-
полную ставку студентов, обучающихся в ВУЗах. В текущем году закончили
обучение и продолжают работать в ИГИРНИГМ 6 человек, в том числе - 2
магистров и 4 бакалавра.
По состоянию на 01.01.2019 года 62 молодых специалистов института полу-
чили повышение должностей и разрядов, в том числе 8 сотрудника переведены
на должность заведующих лабораториями и секторами, 1 - на должность стар-
шего научного сотрудника, 4 - на должность научного сотрудника и 5 - на
должность младшего научного сотрудника. Также наши сотрудники имеют
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возможность повысить квалификацию. Так в 2018 году повысили квалифика-
цию: по Охране окружающей среды - 1; в Академии Государственного управ-
ления при Президенте Республики Узбекистан – 2 человек, прошли стажи-
ровку: в АО «Узбекнефтегаз» - 2, Контехназорат – 29, в Научно-учебном цен-
тре корпоративного управления- 2, в филиале РГУ нефти и газа имени
И.М.Губкина – 3 чел.
На 01.01.2019 г. численность сотрудников института составила 351 человек,
средний возраст работников - 42 года. Наблюдается устойчивая динамика ро-
ста специалистов в возрасте до 35 лет, что говорит о постепенном омолажива-
нии кадрового состава (табл. 4).

Кадровый состав АО «ИГИРНИГМ» на 01.01.2019 год
Табл. 4

№
пп Категория Кол-во,

всего

В том числе:
Докторов
наук

Кандидатов
наук

Без
степени

Всего 351 7 15 329
1. Руководители, всего 48 5 5 38

в том числе:
Выполняющие научные иссле-
дования 35 4 7 24

2. Специалисты, всего 227 2 6 219
в том числе:

2.1 выполняющие научные исследо-
вания, всего: 199 2 6 191

в том числе:
Главные научные сотрудники 2 2 -
Ведущие научные сотрудники 7 1 6 -
Старшие научные сотрудники 13 - 1 12
Научные сотрудники 10 - - 10
Младшие научные сотрудники 13 - - 13
Инженеры 164 - - 164
Лаборанты 39 39

3 Технический персонал 27 - - 27
4. Обслуживающий персонал 50 - - 50
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Кадровая политика института направлена на укрепление трудовой и исполни-
тельской дисциплины, что в конечном результате определяет устойчивое фи-
нансовое состояние института и способствует социальной защите сотрудни-
ков.
Функции каждого работника определяются в контракте и в должностных ин-
струкциях, где предусматриваются материальные и моральные поощрения ра-
ботников, права и ответственность работодателя и работника.
Система оплаты труда разработана в соответствии с Законом Республики Уз-
бекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров», Трудовым
кодексом Республики Узбекистан, Налоговым кодексом Республики Узбеки-
стан и Уставом АО «ИГИРНИГМ» и регулирует вопросы, связанные с оплатой
труда работников АО «ИГИРНИГМ, в том числе понятие оплаты труда, виды
оплаты труда и правила премирования работников Общества.
Действующий состав Наблюдательного совета АО «ИГИРНИГМ» состоит из
семи членов, во главе с Председателем.
Единоличный исполнительный орган в лице Генерального директора.
Для решения социально-экономических вопросов и усиления социальной за-
щиты работников в условиях рыночных отношений в институте функциони-
рует профсоюз.
Структура АО «ИГИРНИГМ» прилагается (рис. 5).

Генеральный директор

Абдуллаев Гайбулла Сайфуллаевич
1950 года рождения, доктор геолого-минера-ло-
гических наук, профессор, стаж работы по
специальности 52 год, в данной должности 15
лет.

Директор по науке и
инновации

Хайитов Норбута Шаймарданович
1972 года рождения, кандидат геолого-минера-
логических наук, общий стаж работы 25 лет, в
должности 8 лет.

Директор по экономике
и финансам

Чиникулова Манзура Хандамовна
1965 года рождения, высшее образование, об-
щий стаж работы 28 лет, в должности 3года
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Рис. 5
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5 Раздел. Страхование деятельности

Реализацию деятельности АО «ИГИРНИГМ» в 2019 году планируется
осуществлять собственными средствами без привлечения заёмных средств.

Кроме того, АО «ИГИРНИГМ» располагает собственным имуществом,
которое может быть передано в залог для погашения образовавшейся задол-
женности.

Вместе с тем, существует обстоятельства рисков, связанных с деятель-
ностью АО «ИГИРНИГМ», такие как:

- невозможность заключения договоров со 100% исполнением по техни-
ческим причинам, связанным с утверждением перечней научно-исследова-
тельских работ в том числе и по бюджетной тематике, которые обычно утвер-
ждаются в первой половине финансового года;

- отказ от исполнения договоров и контрактов для Заказчиков, не обес-
печивших обязательную предоплату (согласно Указа Президента Республики
Узбекистан от 12.05.1995г);

- неисполнение договоров и контрактов, вследствие обстоятельств
непреодолимой силы (форс-мажорные обстоятельства);

В результате возникновения этих обстоятельств, АО «ИГИРНИГМ» мо-
жет недополучить часть прибыли, которая будет запланирована на 2019 год.

В связи с вышеизложенным, Наблюдательный совет общества может пе-
ресмотреть Бизнес-план общества на 2019 год.

Необходимо свести до минимума и учесть все предпосылки, увеличива-
ющие вероятность и реальность наступления рисковых событий и принять
меры в отношении возможных потерь.

В целях недопущения вышеназванных рисков АО «ИГИРНИГМ» разра-
ботал и осуществляет следующие виды мероприятий:

- разработано Положение и осуществляется работа по Наставничеству,
закреплением за ведущими сотрудниками молодых специалистов. Проводится
мониторинг и в конце отчётного года подводится итог по работе наставниче-
ства.

Создаются необходимые условия для работы сотрудников, в части:
- приобретения оргтехники, компьютерных программ (научные про-

граммы);
- лабораторного оборудования;
- организаций работ по повышению квалификации;
- капитальный и текущий ремонты здании и помещений;
- активное участие сотрудников в конференциях, семинарах, выставках

для обмена опыта по новым технологиям, новый техники;
- авторский надзор за проведением ГРР на производстве;
- научное сопровождение проводимых ГРР производственными пред-

приятиями;
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- научно-техническое сопровождение буровых работ, проводимых про-
изводственными предприятиями Заказчика.

Страхование имущества и работников Общества будет осуществ-
ляться в соответствии с законодательством Республики Узбекистан.

По мере развития АО «ИГИРНИГМ» и укрепления финансового состо-
яния, в целях социальной защиты работников и стимулирования труда,
АО «ИГИРНИГМ» заключил договор обязательного страхования граждан-
ской ответственности работодателя со страховой компанией в соответствии с
Законодательством Республики Узбекистан.

Финансирование страхования имущества и работников Общества осу-
ществляется за счёт реализации создаваемой научно-технической продукции
и оказания услуг.



25

Заключение
«NEFTvaGAZKONLARIGEOLOGIYASIHAMDAQIDIRUVIINSTITUTI

» АJ(АО «ИГИРНИГМ») - акционерное общество.
Общество входит в состав АО «Узбекнефтегаз» (Постановление Прези-

дента Республики Узбекистан от 30.06.2017г. № ПП-3107 «О мерах по совер-
шенствованию системы управления нефтегазовой отрасли).

Сфера услуг – наука (ведутся научно-исследовательские, геологоразве-
дочные работы на нефть и газ).

Основной целью коллектива АО ИГИРНИГМ в 2019 году является уси-
ление проведений комплексных научно-исследовательских работ по изучению
геологического строения недр Республики Узбекистан и иных территорий для
прогноза нефтегазоносности и постановки геологоразведочных работ (ГРР) на
нефть и газ, выдача рекомендаций производственным организациям для со-
вершенствования методик проведения различных видов ГРР, с целью поиска
новых месторождений углеводородов, особенно нефтяных скоплений, по вы-
полнению прироста запасов УВ.

Потенциальный рынок сбыта научно-исследовательских геологоразве-
дочных разработок АО «ИГИРНИГМ» в основном рассчитан на организации
внутри системы АО «Узбекнефтегаз». Источники финансирования – собствен-
ные средства, полученные от заказчиков, согласно тематическому плану на
2019 год.

Стратегия финансирования направлена на извлечение прибыли при про-
изводстве научно-исследовательских работ. Одной из важнейших задач стра-
тегии финансирования является снижение себестоимости производимой про-
дукции, недопущения просроченной дебиторской и кредиторской задолжен-
ности.

Обеспечение новым лабораторным оборудованием, новейшей вычисли-
тельной техникой и перспективными программными обеспечениями, будет
способствовать повышению производительности труда и качеству выполняе-
мых научно-исследовательских работ.

Основные задачи коллектива АО ИГИРНИГМ на 2019 год извлечение
прибыли и обеспечение устойчивой рентабельности активов.


