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1. СТРАТЕГИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.

1.1. Стратегия деятельности.

Одной из основных задач экономического развития Республики является 
дальнейшая либерализация экономики, создание благоприятного 
инвестиционного климата и необходимых экономических условий для 
дальнейшего полноценного развития предприятий республики. Немаловажное 
значение для экономики страны имеет и уровень добычи и переработки нефти, 
газа и прочих полезных ископаемых. Правительством республики принимаются 
значительные усилия для развития данной отрасли.

Акционерное общество «O’ZBEKGEOFIZIKA» (далее -  Общество), 
проводит полный комплекс геофизических исследований при поисках и 
разведке месторождений нефти и газа, а также промыслово-геофизическое 
обслуживание разведочных и эксплуатационных скважин. Выполняемый 
АО «O’ZBEKGEOFIZIKA» комплекс геофизических исследований состоит из 
специальных съемок сейсмического, электрического, гравитационного и 
магнитного полей Земли, регистрации различных параметров в глубоких 
скважинах. Основным геофизическом методом в этом комплексе является 
сейсморазведка в модификациях МОГТ 2Д и ЗД. Общество обладает 
необходимой аппаратурой и оборудованием, средствами вычислительной 
техники, развитым программно-алгоритмическим обеспечением и 
высококвалифицированными специалистами.

Основной задачей геофизических работ будет поиск, выявление и 
подготовка различных объектов к глубокому поисково-разведочному бурению 
во всех нефтегазоперспективных регионах.

Поисково-детальные и детализационные работы будут продолжены в 
Устюртском, Бухаро-Хивинском регионах, в Сурхандарьинской и Ферганской 
впадинах, в пределах Зеравшанского прогиба, Средне-Сырдарьинской 
депрессии и Центрально-Кызылкумского свода, а также в 2020 году 
планируется начало региональных работ в пределах Хорезмского оазиса, в 
соответствии с Постановлением Президента Республики Узбекистан от 18 
ноября 2019 года № ПП-4522 «о мерах по совершенствованию системы 
организации и проведения геологоразведочных работ на нефть и газ»

Объектами поисков и детализации будут различные виды ловушек 
структурного и неструктурного типов: антиклинальные складки, рифы, 
биогермы, тектонически-экранированные, литологические в известных 
комплексах пород и в новых структурных этажах, а так же аномалии типа
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залежь (АТЗ). Поисковые и поисково-детальные сейсморазведочные работы 
будут выполняться в семи регионах.

В целях исполнения № ПП-4522 в 2020 году по Обществу планируется 
отработать около 9100 пог.км. сейсморазведочных профилей МОГТ-2Д, 
выполнить уточнение геологического строения ряда находящихся в разведке 
месторождений и нефтегазоперспективных структур проведением 
сейсморазведки МОГТ-ЗД в объёме не менее 2 500 кв.км., подготовить под 
глубокое бурение около 16 нефтегазоперспективных структур, в том числе 4 -  
в УР, 8 -  в БХР, 4 -  в ФР;

В целях изучения новых, глубокозалегающих комплексов пород 
предусматривается усиление геофизических работ по изучению и оценке 
перспектив нефтегазоносности мелового (СХДР, ФР), нижнеюрского и 
доюрского комплексов пород (УР, БХР и новых регионов).

Планируется завершить подсчёт запасов УВ по не менее 3 
месторождениям (площади будут уточнены), оценить перспективные ресурсы 
УВ по категории С3 по всем структурам, предусмотренным к передаче под 
глубокое бурение.

В соответствии с Г осударственной программой развития и
воспроизводства минерально-сырьевой базы на нефть и газ по Госкомгеологии 
РУз на 2020 год»:

в Устюртском регионе в 2020 году предусматривается проведение 
сейсморазведки 2Д, в пределах Барсакельмесского прогиба, Байтерек- 
Теренгкудукского вала, Актумсукской системы дислокаций плато Устюрт, 
Приаралья и Южной моноклинали Араломорской впадины; проведение 
сейсморазведочных работ ЗД, в комплексе с электроразведочными работами, в 
пределах Куаныш-Коскалинского вала, подготовка 4 перспективных на газ и 
жидкие углеводороды структур в юрском и по возможности в доюрском 
комплексах пород;

в Бухаро-Хивинском регионе объектами поисков и подготовки под 
бурение остаются меловые, юрские карбонатные и терригенные отложения. 
Одновременно будут изучаться палеозойские комплексы.

Планируется подготовить около 8 объектов перспективных на нефть и газ 
провести сейсморазведку -2Д и -ЗД в пределах следующих территорий:

На Бухарской ступени в пределах Мешеклинского, Каганского, 
Мубарекского и Азляртепинского поднятий, Дашкалинского, Тузкойского, 
Рометанского, Ямбашинского и Кокдалинского прогибов, а также на юге 
Кашкадарьинской впадины;

На Чарджоуской ступени — в пределах Испанлы-Чандырского и 
Денгизкульского поднятий, в Бешкентском прогибе, а также в пределах Учбаш- 
Каршинской флексурно-разрывной зоны.
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В ближайшем будущем планируется целенаправленное изучение 
перспективности структур в нижнемеловых отложениях в пределах западной 
части Чарджоуской ступени, с целью подтверждения перспектив их 
нефтегазоносности на примере уже выявленных крупных месторождений на 
территории соседней Туркмении;

в Сурхандарьинском регионе планируется проведение 
электроразведочных работ в пределах Восточно-сурханской зоны 
Сурхандарьинской впадины;

в Ферганском регионе, предусматривается проведение 
сейсморазведочных работ -ЗД в районе известных месторождений 
Юж.Аламышик, Хартум, Вост.Хартум, Ходжаабад, Учтепа, Андижан, 
Палванташ и Зап.Палванташ. В результате будет подготовлено 4 перспективных 
на нефть и газ объекта под бурение;

в Новых регионах (Центрально-Кызылкумский свод, Хорезмский оазис) 
проведение геофизических работ направленно на поиски 
нефтегазоперспективных объектов, с целью увеличения прироста запасов УВ, 
тем самым, способствуя развитию и воспроизводства минерально-сырьевой 
базы. В пределах регионов предусматривается продолжение поисковых и 
поисково-детальных сейсморазведочных работ 2Д. Намечается усиление 
поисково-детальных сейсморазведочных работ по оценке 
нефтегазоперспективности разрезов палеозойских и внутрипалеозойских 
комплексов отложений. Основной объем работ будет сосредоточен на 
выявленных по результатам поисковых сейсморазведочных работ ОГТ-2Д 
структурах, таких как Угиз, Коскудук, Турбай и др.

Для поддержания на высоком уровне имеющегося геофизического 
потенциала и его наращивания в соответствии с ПП -  2564 от 20.07.2016г. и 
ПП-3912 от 20.08.2018г. предусматривается техническое перевооружение и 
дополнительное оснащение производства, обновление полевого и промыслово- 
геофизического оборудования и аппаратуры. В 2020 году ожидается 
поступление:

- полевого сейсмического комплекса ЗД на 9000 каналов;
- вычислительного центра (обновление программно-алгоритмического 

обеспечения для обработки сейсморазведочных данных, расширения локальной 
вычислительной сети парка ЭВМ, создание разветвленной сети АРМ-геофизика, 
интерпретации на базе персональных компьютеров);

- каротажных станций, 6 ед.;
- скважинных приборов, 82 ед.

АО «Узбекгеофизика»
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Основной задачей A O «0’ZBEKGEOFIZIKA» является создание условий 

для интенсивного и широкомасштабного проведения геологоразведочных работ 
на нефть и газ с применением современной геофизической аппаратуры и 
новейших технологий.

(в случае обеспечения потребности в начале года).
В 2020 году Общество будет и дальше развивать и укреплять свои 

позиции на территории Республики Узбекистан. Для достижения этих целей 
предполагается увеличение объемов:

комплексного изучения глубинного геологического строения 
нефтегазоносных районов Узбекистана;

- проведения специализированных геофизических исследований;
- совершенствования методов прогнозирования, поисков и подготовки 

нефтегазоносных объектов;
- внедрения методов полевых и скважинных исследований, расширяющих 

геологические возможности геофизических исследований и обеспечивающих 
повышение производительности и качества работ;

- создания банка данных по геофизическим исследованиям и обеспечение 
общедоступного пользования им в установленном порядке;

- разработки и реализации комплексных программ геофизических 
исследований, предусматривающих концентрацию научно-методического 
потенциала Общества и материально-технических ресурсов на важнейших 
направлениях геологоразведочных работ и объектах;

- проведения геофизических исследований по заказам сторонних 
заказчиков;

- обеспечения безопасных условий труда на производстве, соблюдение 
правил промышленной безопасности, санитарных и природоохранительных 
норм;

- строительство, капитальный ремонт, обустройство производственных, 
социально-бытовых и жилых объектов, выполняемых хозяйственным способом 
и по договорам;

- выпуска товаров народного потребления и оказания услуг населению.
- обеспечения социальной защиты работников Общества.
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1.2. Прогноз основных финансово-экономических показателей.

В соответствии с постановления Президента РУз от 3 ноября 2017 года 
№ПП-3372 «Об утверждении Государственной программы развития и 
воспроизводства минерально-сырьевой базы по АО «Узбекнефтегаз» на период 
2017-2021 годы» и Геологического задания на геологоразведочные работы по 
изучению недр АО «Узбекнефтегаз», АО «O’ZBEKGEOFIZIKA» в 2020 году 
продолжит выполнять региональные, поисковые, до разведочные, опытно
методические и тематические работы на нефть и газ, обработку геофизических 
материалов на ЭВМ, а также работы по обустройству базовых поселков.

Производственный план АО «O’ZBEKGEOFIZIKA» на 2020 год.

(млн, сум)
№ Наименование статей 2020 год

1. Геологоразведочные работы -  всего 415 152

в том числе:

1.1. за счет средств Госбюджета 251 000

1.2. за счет средств АО «Узбекнефтегаз» 31 152

1.2. за счет средств заказчика (по договорам) 120 000

1.3. Прочие доходы от основной деятельности 13 000

На основании производственного плана Обществом разработан 
финансовый план на 2020 год:
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ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН АО «O’ZBEKGEOFIZIKA» НА 2020 ГОД.
АО «Узбекгеофизика»

(млн, сум)

I. Показатели баланса доходов и расходов 2020 год

1. Доходы -  всего 393 000

1.1. - чистая выручка 380 000
1.2. - прочие доходы 13 000

2. Расходы -  всего: 346 000

в том числе:

2.1. Производственная себестоимость 220 000

в том числе:
- сырье и материалы (покупные) 57 000
- энергоресурсы покупная всех видов 24 000
- затраты на оплату труда производственного характера 74 000
- отчисления на социальное страхование, относящиеся к 

производству 8 900

- амортизация основных средств производственного 
назначения 29 000

- прочие затраты производственного характера 27 100

2.2. Расходы периода 123 000

в том числе
2.2.1. - административные расходы 10 000
2.2.2. - прочие операционные расходы 113 000

3 Расходы от финансовой деятельности -  всего: 3 000

4 Прибыль до уплаты налога 47 000

- налог на прибыль 12 000

5 Чистая прибыль 35 000
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2.1. Общие сведения об Обществе. Реквизиты, статус, структура.
Общие сведения: 

Наименование: 
на государственном языке: 
на русском языке: 
Юридический адрес:

Почтовый адрес:

Телефон:
Факс:

Юридический статус:
Форма собственности 
Государственная регистрация

место
номер и дата

Номер и дата
разгосударствления 
Основной вид деятельности 
Вышестоящий орган

Налоговый орган

ИНН
Банк

Код банка 
Срок деятельности

«O’ZBEKGEOFIZIKA» AJ 
АО «O’ZBEKGEOFIZIKA»
Республика Узбекистан, Ташкентская область, 
Кибрайский район, поселок Геофизика 
111227, Республика Узбекистан, Ташкентская 
область, Кибрайский район, поселок Геофизика, 
(почтовое отделение Г еофизика)
264-84-65, 264-84-82, 264-84-94 
264-84-12, 264-83-83

Акционерная
Хокимият Кибрайского р-на, Ташкентской 
области
Ташкентская область 
№23-П от 22.08.2014г.
Приказ Ташкентского областного ТКИ 
от 29.09.1998г. №507-0 
Г еологоразведка
Государственный комитет по геологии и 
минеральным ресурсам Республики Узбекистан 
Г осударственная налоговая инспекция 
Кибрайского района, Ташкентской области 
201577724
АКБ «Узпромстройбанк», Яшнабадский
филиал
г. Ташкент
00432
Неограничен

2.2. Учредители. Уставный фонд. Распределение долей. Управление.
Во исполнение Постановления Президента Республики Узбекистан от 21 

августа 2006г №ПП-446 и Решения Правления Национальной холдинговой 
компании «Узбекнефтегаз» от 23 августа 2006 года №17, произведена 
реорганизация общества. Решением совместного общего собрания акционеров 
от 25 октября 2006 года Открытое акционерное Объединение 
«O’ZBEKGEOFIZIKA» преобразовано в Открытое акционерное Общество 
«O’ZBEKGEOFIZIKA». В связи с принятием закона Республики Узбекистан 
№ЗРУ-370 от 6 мая 2014 года «О внесении изменений и дополнений в закон 
Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав 
акционеров», произошло изменение наименования ОАО «O’ZBEKGEOFIZIKA» 
в АО «O’ZBEKGEOFIZIKA» и утверждены все нормативные документы
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общества.

На данный момент Уставный капитал Общества определен в размере 
58 254 217 450 (пятьдесят восемь миллиардов двести пятьдесят четыре 
миллионов двести семнадцать тысячи четыреста пятьдесят) сум.

Общее количество выпущенных акций составляет 203 686 075 штук, 
номинальная стоимость одной акции 286 сум.

Крупными держателями акций (более 5% Уставного капитала) являются:

Н а и м е н о в а н и е М е с т о н а х о ж д е н и е Д о л я  в у с т а в н о м  
ф о н д е

К о л -в о  
в ш т у к а х

Д о л я  
в %

«А гентство по управлению  
государственны м и активам и»

Республика У збекистан , 
г. Таш кент, улица И слам а 

Каримова, 55

166 550 475 82,0

А кционеры  ю ридические и 
ф изические лица, владельцы  
привилегированны х акций

-
37 135 600 18,0

2.3. Потенциал Общества.

В изучении геологического строения особенно при разведке и поиске 
нефтяных и газовых месторождений большое значение имеют геофизические 
методы разведки.

Первые геофизические исследования на нефть и газ начаты в Узбекистане 
в середине сороковых годов Конторой полевой и промысловой геофизики МНП 
на территории традиционных нефтяных провинций - Сурхандарьинской и 
Ферганской межгорных впадин.

Увеличение объемов геологоразведочных работ привело к необходимости 
образования в августе 1957 года специализированного «Узбекского 
геофизического треста», ныне Акционерное Общество «O’ZBEKGEOFIZIKA». 
Это способствовало проведению планомерных и целенаправленных 
геофизических исследований на территории республики, вовлечению в разведку 
Устюртского региона и Бухаро-Хивинской нефтегазоносной области, где были 
открыты крупные рифогенные месторождения углеводородов. До 1995 года 
геофизическая служба находилась в составе Госкомгеологии, а с 1996 года в 
составе Национальной Холдинговой Компании «Узбекнефтегаз».

В Обществе действуют 5 филиалов (экспедиций), географически 
расположенных в основных нефтегазоперспективных регионах Узбекистана:

- «Бухарская геофизическая экспедиция»,
- «Ферганская геофизическая экспедиция»,
- «Устюртская геофизическая экспедиция»,
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- «Яккабагская геофизическая экспедиция»,
- «Амирабадская промыслово-геофизическая экспедиция».

Общество и его филиалы на местах успешно решают задачи комплексного 
изучения глубинного геологического строения нефтегазоносных регионов 
Республики, поиска, выявления и подготовки к глубокому бурению 
перспективных на нефть и газ структур, проведения специализированных 
промыслово-геофизических исследований в скважинах.

Целью деятельности Общества является получение прибыли при 
выполнении геофизических исследований на нефть и газ.

Основная задача Общества состоит в удовлетворении потребности 
государства и прочих заказчиков в геофизических работах на территории 
Республики.

Анализ рынка геофизических работ, проведенный Обществом, 
свидетельствует о значительных объемах геологоразведочных и прочих работ, 
так например, только за 2019 год, ожидается выполнить работ на сумму 362,3 
млрд. сум. В 2020 году запланировано выполнение геологоразведочных работ 
на общую сумму 403,0 млрд. сум.

Приведенные выше факты свидетельствуют о том, что в Узбекистане у 
Общества имеется значительный потенциал развития. При этом на 
эффективность деятельности будут влиять следующие основные факторы:

- своевременное финансирование проводимых работ;
- наличие потенциально мощной производственно-технической базы, 

соответствующей мировым требованиям;
- обеспеченность специализированными инженерно-техническими кадрами 

и возможность постоянного повышения их профессиональных качеств и 
квалификаций, включая ознакомление с передовыми технологиями стран 
ближнего и дальнего зарубежья с выездом на места.

Продукция.
В Республике Узбекистан АО «Узбекгеофизика» является поставщиком 

услуг по полевым геофизическим работам методами сейсморазведки в 
модификациях 2Д и ЗД, электроразведки, (гравии и магниторазведки) при 
поисках и разведке нефтегазоперспективных структур.

По заказу буровых и добывающих организаций АО «Узбекнефтегаз», АО 
«O’ZBEKGEOFIZIKA» выполняет промыслово-геофизические работы в 
скважинах при разведке и эксплуатации месторождений и проводит подсчет 
запасов углеводородного сырья, проводит лабораторные анализы 
петрофизических свойств геофизических пород.

На сегодняшний день продукцией АО «Узбекгеофизика» являются:
- результаты полевых производственных геофизических исследований, 

опытно-методических и тематических работ, включая камеральные работы в 
виде геологических отчетов и рекомендаций по продолжению
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геологоразведочных работ при поиске и разведке месторождений нефти и газа;
- результаты обработки и интерпретации данных полевой и промысловой 

геофизики с выдачей соответствующих заключений и рекомендаций по 
бурению и опробованию скважин;

- подготовка и передача в бурение нефтегазоперспективных структур и 
мониторинг перспективных площадей находящихся в бурении;

- подсчет запасов нефти и газа по месторождениям;
- перспективное и оперативное планирование геофизических работ для 

обеспечения прироста запасов углеводородного сырья в Республике 
Узбекистан;

- разработка, совершенствование и внедрение новых методик, технологий и 
технических средств;

систематическое пополнение геолого-геофизических фондов, 
обеспечение пользования ими в установленном порядке;

- услуги по тестированию, наладке и ремонту геофизической аппаратуры, 
приборов и оборудования, метрологической поверки, разработке и 
мелкосерийному производству нестандартного оборудования и аппаратуры, 
петрофизическому лабораторному анализу керна, составлению проектно
сметной и другой нормативной технико-методической документации на 
геофизические работы, обеспечение научно-техническое информацией, 
выполнению оформительских работ и другие виды работ, не запрещенных 
законодательством Республики Узбекистан;

- результаты лабораторных исследований Петрофизических свойств керна, 
шлама и другие образцов геофизических пород, выпуск товаров народного 
потребления и оказания платных услуг населению.

Основными потребителями услуг Общества является подразделения АО 
«Узбекнефтегаз», а также ряд зарубежных и местных предприятий.

Качество представляемых результатов и оказываемых услуг отвечает 
требованиям стандартов и нормативам отрасли и предприятия.

Инвестиционная программа модернизации и производственные 
мощности.

90% основного оборудования является специализированным и 
относящимся к геологоразведочному оборудованию.

Основное оборудование Общества в значительной мере изношено и 
требует обновления. Часть оборудования имеет полный амортизационный износ 
и за счет ремонта и замены отдельных частей и крупных агрегатов 
поддерживается в рабочем состоянии. Поэтому Обществом подготовлена 
заявка, а позднее в соответствие с Постановлением Президента Республики 
Узбекистан от 18.11.2019г. №ПП-4679 «О мерах по обеспечению стабильности 
Государственного бюджета Республики Узбекистан и своевременного
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финансирования первоочередных мероприятий в период короновирусной 
пандемии» оптимизирована, на приобретение импортного оборудования и 
материалов в 2020 году на сумму 12 455,93 тыс. долл. США:

Потребность
по импорту оборудования и других МТР для полевой и промысловой 

геофизики АО «O’ZBEKGEOFIZIKA» на 2020 год

АО «Узбекгеофизика»

№ Наименование МТР Ед
изм.

Итог
О

потр
ебно
сть
на

2019
г.

Цена 
(за тн, 
шт., ед. 
и тд)

Сумма 
тыс. долл. 

США

1 2 3 4 5 6

I Производственные нужды

в том числе;

- оборудование 12 455,93

Оборудование

С ейсм оком плекс ЗД  на 9000 каналов 0,25 4942,8 4942,80
П одъем ник каротаж ны й сам оходны й (комплект) на базе 
вы сокопроходим ой  автомаш ины  (6x6)

1 275,68 275,68

С кваж инны е зонды 14 105,8 1481,94

Центр обработки данны х 1 2864,4 2864,35
С ейсм оком плекс М О Г Т -2Д  (метод общ ей глубинной 
точки

к-т 1 1600 1600

С истем а синхронизации  для сейсм ических вибраторов К -т 1 340,8 340,80

К ом плектую щ ие для рем онтно-эксплуатационны х нужд К-т 1 758,0 758,00

И сточник ионизирую щ его излучения к-т 6 33,06 192,36

Итого: 12 455,93

Результат функционирования Общества отражается в использовании его 
мощностей. Достижимая нормальная мощность достигается в нормальных 
рабочих условиях с учетом не только установленного оборудования и
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технических характеристик Общества, таких как нормальные перерывы в 
работе, простои, праздничные дни, время, отведенное на техническое 
обслуживание, замену инструмента, но также и применяемой системы 
управления. Эта мощность представляет собой оптимальный уровень 
производства. Анализ использования мощностей Общества в виде выполнения 
запланированных объемов для наглядности представлен ниже:

Баланс мощностей и их использование по состоянию на 01.05.2020г.

Наименование
продукции

Численность
работников

(чел)

Производственная мощность
Проектная
(млн.сум)

Используемая
(млн.сум)

% от
проектной

Г еология 4 032.5 403 000.0 403 000.0 100

В связи вышеизложенным, можно сделать следующие основные выводы и 
предложения:

1. Продукция Общества пользуется стабильным спросом внутри 
Республики. Потребителями являются: Государство в лице Государственный 
комитет по геология и минеральным ресурсам Республики Узбекистан и ряд 
компаний, включая зарубежные.

Надо отметить, что на сегодняшний день продукция Общества является 
наиболее приемлемой по соотношению цена/качество в пределах Республики.

2. Имеющееся в Обществе оборудование находится в рабочем состоянии. 
Для обеспечения в дальнейшем конкурентоспособности Общества на 
внутреннем и внешнем рынке геофизической продукции требуется срочное 
обновление производства на современном технико-методическом уровне. 
Учитывая, что оборудование и запасные части в республике не производятся, 
необходимы валютные вложения на 2020 год 12 455,93 тыс. долл. США.

Приобретение необходимого оборудования обеспечит увеличение 
мощности производства, позволит Обществе выполнять большие объемы работ. 
Данный фактор позволит получать больше прибыли.

3. Рынок и характеристика продукции.
3.1. Спрос и предложение.

Внутренний рынок республики квалифицируется как емкий и растущий. 
Основным показателем емкости отечественного рынка является потребность 
государства в геофизических исследованиях, так например потребность 
государства в геологоразведочных работах в 2020 году составит:
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- в сейсморазведку МОГТ - 2Д -  9 100 пог. км;
- в сейсморазведку ЗД -  2 500 кв. км;
- в подготовку структур к поисковому бурению 16 объекта.
В денежном ассигновании общая сумма потребности составит 282,1,0 

млрд. сум.
Кроме того, Обществом выполняются геофизические исследования 

скважин для предприятий. В 2020 году ожидается выполнить ГИС на сумму 
120,0 млрд, сум, в том числе по договорам с иностранными компаниями на 
сумму 40,0 млрд. сум.

3.2. Характеристика продукции.

Как уже отмечалось выше, вся продукция Общества поступает 
исключительно на внутренний отечественный рынок. Общество предоставляет 
весь перечень геологоразведочных и т.п. видов продукции требуемый на рынке. 
Качество представляемых результатов и оказываемых услуг отвечает 
требованиям стандартов и нормативам отрасли и предприятия.

3.3. Организация сбыта и цены на продукцию.

Учитывая возможности имеющегося в Обществе оборудования, 
применяемых технологий, а также накопленного опыта работ, политика в 
отношении реализации продукции будет сформирована таким образом, чтобы 
отвечать потребностям и предпочтениям потребителей.

Основными потребителями услуг Общества является Государство и 
предприятия входящие в систему АО «Узбекнефтегаз», куда также входит и 
само Общество, перечень продукции Общества отвечает всем требованиям 
заинтересованных сторон. Расценки на продукцию, регулируемый со стороны 
Государства, являются гарантом того, что на сегодняшний день, и в ближайшем 
будущем АО «O’ZBEKGEOFIZIKA» будет сохранять свои позиции на 
внутреннем рынке.

Цены на продукцию формируются Обществом на основе «Сборников 
норм основных расходов на геологоразведочные работы СНОР-98» и СУСН, с 
учетом сметы расходов, утверждаемой руководством Общества по каждому 
проекту отдельно.

3.4. Внешнеэкономическая деятельность

В последние годы проводится последовательная работа по комплексному 
развитию топливно-энергетической отрасли и диверсификации источников 
энергии, являющихся важным фактором обеспечения все более возрастающей 
потребности в энергоресурсах.
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На протяжении последнего десятилетия АО «O’ZBEKGEOFIZIKA» 

повысила свои экономические показатели по экспорту работ и услуг в 
нефтегазовой отрасли. Акционерное общество является конкурентоспособной 
компанией в сфере геофизических работ и услуг, оснащенной современным 
оборудованием и технологиями, а также располагающей сплоченной командой 
высоко квалифицированных специалистов.

АО «O’ZBEKGEOFIZIKA» активно участвует в реализации 
инвестиционных программ, осуществляемых иностранными инвесторами на 
территории Республики Узбекистан, руководствуясь Конституцией и Законами 
Республики Узбекистан, а также иных нормативно-правовых актов.

Ведутся активные работы с международными компаниями, такими как: 
ООО ТНГ-Групп (Россия) - на проведение перфорационных работ в скважинах 
компании ООО «ЛУКОЙЛ Узбекистан Оперейтинг Компани», «ERIELL 
Corparation s.r.o.» (Чехия), “ERIELL Oilfield Services Middle East DMCC” (ОАЭ), 
ИП ООО «Epsilon Development Company» (США) - выполнение работ по 
геофизическому исследованию скважин, перфорационные и аварийно
ликвидационные работы в скважинах компаний, "PETROMARUZ OVERSEAS 
LLP" (Великобритания) -  производство промыслово-геофизических и 
прострелочно-взрывных работ скважин, «Зарубежнефтегаз» (Россия), “BGP Inc., 
China National Petroleum Corporation” - выполняются совместные 2 Д и ЗД 
сейсморазведочные работы, ИП ООО “Surhan Gas Chemical Operating Company” 
- предоставляются услуги по комплексным лабораторным исследованиям керна 
и.т.д.

На регулярной основе оказываются различные услуги по хранению и 
транспортировке источников ионизирующего излучения и взрывчатых 
материалов, аренда территории базы для таких компаний как "XIBU Drilling 
Engineering Company Limited", "China National Logging Corporation", "China 
Petroleum Logging Corporation", "Schlumberger Oilfield Eastern Ltd.", ИП OOO 
“Surhan Gas Chemical Operating Company” и т.д.

Кроме этого, АО «Узбекгеофизика» участвует в тендерных конкурсных 
торгах и международных выставках-ярмарках.

В 2020 году работа в этом направлении будет продолжаться и планируется 
выполнение работ и оказание услуг по экспорту иностранным Заказчикам по 
АО «Узбекгеофизика» на 4,0 млн. доллар США.

4. СТРУКТУРА И ТЕХНОЛОГИЯ.

4.1. Организационная структура исполнительного органа 
АО «O’ZBEKGEOFIZIKA»

В целях создания благоприятных условий для широкого привлечения 
прямых иностранных инвестиций, коренного повышения эффективности
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деятельности акционерных обществ, обеспечения их открытости и 
привлекательности для потенциальных инвесторов, внедрения современных 
методов корпоративного управления, усиления роли акционеров в 
стратегическом управлении предприятиями 24 апреля 2015 года был издан Указ 
Президента Республики Узбекистан №УП-4720 «О мерах по внедрению 
современных методов корпоративного управления в акционерных обществах». 
На основании данного Указа протокольным решением Комиссии по 
повышению эффективности деятельности акционерных обществ и
совершенствованию системы корпоративного управления от 31.12.2015г. за №9 
утвержден Кодекс корпоративного управления. Кодекс представляет собой свод 
рекомендаций по ключевым направлениям для эффективной организации 
работы органов управления акционерных обществ.

Во исполнение вышеуказанного Указа была рассмотрена и утверждена 
общим собранием акционеров новая организационная структура акционерного 
общества.
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В соответствии с Законом Республики Узбекистан «Об акционерных обществах 
и защите прав акционеров» органами управления Общества являются:

- Общее собрание акционеров;
- Наблюдательный Совет;
- Исполнительный орган.
Общее собрание акционеров является высшим органом управления 

Обществом.
Общее собрание акционеров проводится не реже одного раза в год 

(очередное отчетное общее собрание). По мере необходимости (по решению 
Наблюдательного совета, Ревизионной комиссии, по требованию крупных 
акционеров) акционерами могут быть проведены внеочередные общие 
собрания.

Наблюдательный совет общества осуществляет общее руководство 
деятельностью общества, за исключением решения вопросов, отнесенных 
законодательством и уставом общества к компетенции общего собрания 
акционеров.

Руководство АО «O’ZBEKGEOFIZIKA» осуществляется коллегиальным 
исполнительным органом - правлением, компетенция которого определяется 
Уставом общества. Правление состоит из 5 человек (председатель правления, 
первый заместитель председателя правления и 3 заместителя правления), 
которые избираются сроком на один год.

Председатель правления Общества, как исполнительный орган выполняет 
решения Общего собрания и Наблюдательного совета, совершает сделки и 
действует без доверенности от имени Общества, утверждает структуру и 
штатное расписание, заключает трудовые договора с сотрудниками, дает 
указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества.

Контроль финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется 
Ревизионной комиссией, избираемой Общим собранием участников. Ревизионная 
комиссия состоит из 3-х членов. В функции Ревизионной комиссии входит 
проведение ежегодных плановых ревизий, а также проведение внеплановых проверок 
финансово - хозяйственной деятельности по требованию участников (учредителей). 
На предприятии создана независимая служба внутреннего аудита.

4.2. Внедрение в АО «O’ZBEKGEOFIZIKA» системы управления 
качеством геофизических работ

В настоящее время в АО «O’ZBEKGEOFIZIKA» разработана, внедрена и 
сертифицирована «Система управления качеством геофизических работ» (СУК 
ГФ) в соответствии с требованиями Международного стандарта ISO 9001-2015. 
Данная система впервые сертифицирована в марте 2011 года, имеются 
сертификаты соответствия (национальный и международный). В марте 2020 
года планируется проведение 4-го ре-сертификационного аудита.

4.3. Внедрение в АО «O’ZBEKGEOFIZIKA» международных 
стандартов: ISO 45001:2018 «Охраны здоровья и безопасности труда» и 
«Экологического менеджмента» ISO 14001:2015.
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Для полной и объективной оценки потенциальной опасности 

воздействия технологий, транспортных систем и систем хранения на 
здоровье населения, природную среду и экономические ресурсы 
используется интегральный подход, который включает в себя следующие 
стадии:

идентификация всех возможных источников риска для здоровья 
населения и природной среды в пределах исследуемого объекта;

анализ и выделение приоритетных источников риска;
анализ и оценка приоритетных источников риска по вероятности 

наступления опасного события и по его последствиям.
Анализ и оценка риска проводятся отдельно для объектов риска 

(населения, природной среды и экономических ресурсов), условий 
возникновения опасности, регламентной работы по ликвидации 
последствий аварии, масштабам (локальный, региональный и глобальный 
уровни) проявления опасности.

Применение риска в качестве комплексного критерия оценки 
потенциальной опасности должно базироваться не только на принципе единства 
подходов к оценке воздействия на население, природную среду и экономические 
ресурсы разнородных факторов физического, химического, биологического и 
социального происхождения, но и на принципе измерения опасностей в одних и 
тех же величинах. Это позволяет сопоставить опасности различной физической 
природы, а также сравнить потенциальную опасность одного объекта с 
потенциальной опасностью другого на различных уровнях.

В основе государственной политики Республики Узбекистан лежит 
стратегия, направленная на создание условий для достойного труда граждан. 
Это значит, что в первую очередь труд должен быть безопасным для здоровья 
работников, благоприятно воздействовать на их физическое и моральное 
состояние.

Политика АО «Узбекгеофизика» в области экологии, профессиональной 
безопасности и здоровья основывается на принципах:

- обеспечение соблюдения требований применимого к деятельности 
Общества законодательства Республики Узбекистан, а также требований 
международных стандартов и соглашений;

- постоянное улучшение состояния промышленной безопасности, 
профессиональной безопасности и здоровья, окружающей среды на всех 
филиалах Общества;

- рациональное использование природных ресурсов как вовлекаемых в 
производство, так и находящихся в регионах деятельности филиалов Общества;

- создание в Обществе эффективных процедур разработки и реализации 
программ и мер в области экологии, профессиональной безопасности и 
здоровья, направленные на минимизацию и контроль рисков, разработку и 
реализацию мер по их снижению;
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Положение управления промышленной безопасности, охраны труда и 

охраны окружающей среды Общества гармонизирована со спецификацией 
Межгосударственного стандарта «Системы управления охраной труда» ГОСТ 
12.0.230 -  2007 и ориентирована:

- созданию системы управления профессиональной безопасностью и 
здоровья для снижения рисков безопасности и здоровья персонала Общества, 
связанных с их деятельностью;

внедрение, поддержание в рабочем состоянии и постоянное 
совершенствование положения управления промышленной безопасности, 
охраны труда и охраны окружающей среды;

- внедрение передового отечественного и зарубежного опыта в области 
промышленной безопасности, охраны труда и охраны окружающей среды и 
современные международные стандарты (ГОСТ 12.0.230 -  2007, ISO 9001, ISO 
14001:2015, ISO 45001:2018 и другие).

Для формирования планов мероприятий по промышленной безопасности, 
охраны труда и охраны окружающей среды, учета и анализа расходов следует 
руководствоваться нормативными документами и разработанными 
регламентами:

- методические указания по разработке и формированию плана мероприятий 
по промышленной безопасности, охраны труда и охраны окружающей среды в 
филиалах и общества в целом.

- регламент согласования с финансовыми структурами подразделений 
общества плана мероприятий по промышленной безопасности, охраны труда и 
охраны окружающей среды, и включения его в бизнес-план общества.

- методика бухгалтерского, налогового учета расходов на мероприятия по 
промышленной безопасности, охраны труда и охраны окружающей среды, 
формирования статистической отчетности по ПБ, ОТ и ООС.

Намеченными результатами системы менеджмента ОЗиОБТ является 
предотвращение травм и ухудшения состояния здоровья работников и 
обеспечение безопасных и благоприятных для здоровья рабочих мест.

В феврале 2020 года планируется проведение сертификационного аудита 
на соответствие международных стандартов «Экологический менеджмент» ISO 
14001:2015 и «профессиональной безопасности и здоровья» спецификации ISO 
45001:2018.

4.4. Технология

Используемая Обществом современная технология работ, позволяет 
осуществлять возложенные на Общество задачи по геофизическим 
исследованиям. При этом Общество обладает необходимым 
квалифицированным персоналом позволяющим применять современные
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технологии геофизических работ, включающие использование сейсморазведки 
ОГТ в модификациях 2Д и ЗД, электроразведки и геофизические методы 
исследования скважин.

Используемая Обществом технология отвечает требованиям стандарта и 
нормативам отрасли и предприятия.

________________________ АО «Узбекгеофизика»

Краткое описание основного оборудования АО «O’ZBEKGEOFIZIKA»

№ Наименование оборудования Ед. измер. Количество
1 Сейсморазведочная аппаратура

1.1 Сейсмостанция Прогресс-2 48 каналов комплект 1
1.2 Сейсмостанция Прогресс-96В, 96 каналов комплект 1
1.3 Сейсмостанция Прогресс-Л, 128 каналов комплект 3
1.4 Сейсмостанция Прогресс-Т2, (наземный комплекс 

на 162 канала) комплект 1

1.5 Сейсмостанция Прогресс-ТЗ, (наземный комплекс 
на 198 и 228 каналов) комплект 6

1.6 Телеметрическая система I/O Sistem 2000, станция 
на 1080 каналов комплект 1

1.7 Телеметрическая система I/O Sistem Image, станция 
на 720 каналов комплект 1

1.8 Телеметрическая система I/O Sistem Image, станция 
на 180 каналов комплект 1

1.9 Телеметрическая система SERCEL, станция 408 UL 
на 800 каналов комплект 1

1.10 Телеметрическая система SERCEL, станция 428 UZ 
на 3000 каналов комплект 1

2 Электроразведочная аппаратура комплект
2.1 MTU-5 («PHOENIX») комплект 5
2.2 MTU-2E («PHOENIX») комплект 12
2.3 MTU-8A («PHOENIX») комплект 5
2.4 4-канальная станция ЭИН-МТЗ комплект 2
2.5 Аппаратура ЭИН-2000 комплект 2
2.6 Аппаратура ЭИН-203 комплект 1
2.7 Аппаратура ЭИН-204 комплект 1
2.8 Аппаратура Диапир-Е и Диапир-18 комплект 3
2.9 Установка генераторная Т-200 Е/Е комплект 1
3 Вычислительная техника комплект

3.1 Пентиум 4 комплект 380
3.2 АПК "Интеграл Плюс" на базе ЭВМ SUN Ultral комплект 1
3.3 АПК "Интеграл Плюс" на базе ЭВМ SUN Ultra60 комплект 2
3.4 Полевой геофизический центр для обработки комплект 2
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сейсмических данных SPW 3D

3.5 Обрабатывающий центр электроразведочных 
данных V5 и V8 System комплект 1

3.6 АПК "Геокластер" комплект 1
4 Смоточные машины шт 49

4.1 СДМ-6 на УАЗ-ЗЗОЗ шт 18
4.2 СДМ-10 на ЗИЛ-131Н2 и на КАМАЗ-4310 шт 20
4.3 СМ-66 на ГАЗ-66, ЗИЛ-131 шт 15
5 Лаборатория контроля модулей ЛКМ-1 на УАЗ-3962 шт 17

6 Машина оперативного управления МОУК-ЗД на 
УАЗ-3160 (31519) шт 9

7 Станция взрывного пункта СВП-6 шт 16
8 Невзрывные источники комплект 64

8.1 Вибрационного типа комплект 50
8.1.1 AHV-IV-362 комплект 6
8.1.2 Nomad-65 комплект 24
8.1.3 СВ-30/120М комплект 6
8.1.4 СВ-5-150, (150М, М1и М2А) комплект 14
8.2 Газодинамического типа, ГСК-6М комплект 13
8.3 Электромеханического типа, Енисей-КЭМ комплект 1
9 Аппаратура для ВСП комплект 4

9.1 Скважинная аппаратура комплект 2
9.1.1 6-приборный зонд с кулачковым прижимом комплект 1
9.1.2 6-приборный зонд с рессорным прижимом комплект 1
9.2 Подъемник каротажный ПКС-3.5, ПКС-7 комплект 2
10 Гравиметр цифровой Scintrex CG-3 комплект 1

11 Навигационная система GPS для топографо
геодезического обеспечения сейсмических работ комплект 5

12 Топопривязчик ТП-5 на УАЗ-3962 шт 7
13 Топопривязчик ТП-6 на ГАЗ-3308 (Д) шт 3
14 Вездеход-амфибия АРГО комплект 2
15 Самоходные буровые установки комплект 30

15.1 УРБ-2,5 А комплект 8
15.2 УРБ-2А2 комплект 22
16 Компрессорные станции комплект 10

16.1 ПР-12/07(12) комплект 0
16.2 ВВП-10/10 комплект 10
17 Скважинная аппаратура и оборудование комплект

17.1 Подъемник каротажный ПКС комплект 21
17.2 Подъемник каротажный совмещенный со станцией комплект 9
17.3 Станция каротажная цифровая комплект 13
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17.4 Автономный скважинный прибор СБК «АМАК- 
Г оризонт» комплект 1

17.5 Лаборатория перфораторная ЛПС комплект 12
17.6 Станция геолого-технологических исследований комплект 17
17.7 Вышка геофизическая ВГ-2 с лубрикатором комплект 4
18 Скважинная аппаратура и приборы комплект

18.1 Контроля разработки комплект 19
18.2 Радиоактивного каротажа ГК+НГК комплект 37

18.3 Электрического каротажа для записи ПС, КС, БКЗ, 
БК, ИК комплект 25

18.4 Микроэлектрического каротажа комплект 10
18.5 Акустического каротажа комплект 27
18.6 Индукционного каротажа комплект 6
18.7 Профилеметрии, кавернометрии комплект 8
18.8 Инклинометрии комплект 5
18.9 Скважинной термометрии комплект 5
18.10 Лубрикатор ЛУ-3500 комплект 2
18.11 Прихватоопределитель комплект 5

19 Специализированный комплексный прибор ГДК- 
ОПК (АГИП) комплект 1

20 АПК по интерпретации материалов ГИС комплект 15
21 Диффектометрия комплект 6
22 Резистометрии комплект 6

23
Цифровая система проведения фотосъёмки керна 
(дневной свет\ультрафиолетовое излучение) модель 
CDP 265

комплект 1

24 АПК компьютерной интерпретации геофизической 
информации комплект 4

25 АПК интеллектуальной системы для оцифровки и 
вывода сейсмограмм комплект 4

26 Оборудование для метрологии и эталонировки 
аппаратуры ГИС

26.1 Установка для калибровки инклинометров 
АСКИ-1 комплект 3

26.2 Установка для калибровки скважинных 
термометров и манометров УКСТМ 100 60 комплект 3

26.3 Модели пластов и скважин для эталонировки 
приборов РК комплект 3

26.4 Модели пластов и скважин для эталонировки 
приборов электрического каротажа БКЗ, ИК комплект 1
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4.5. Экология, влияние на окружающую среду.

В соответствии с законами Республики Узбекистан «Об охране природы», 
«Об охране атмосферного воздуха», «Об отходах», а также в целях дальнейшего 
совершенствования экономических механизмов обеспечения охраны природы, 
на основе Постановления Кабинета Министров Республики Узбекистан № 820 
от 11 октября 2018 года «О мерах по дальнейшему совершенствованию 
экономических механизмов обеспечения охраны природы» Общество обязуется 
планирования мероприятий по охране окружающей среды, организация их 
исполнения, постоянный контроль, учет, анализ и оценка проводимой работы.

С целью исполнения требований Положения «О порядке применения 
компенсационных выплат за загрязнение окружающей природной среды и 
размещение отходов на территории Республики Узбекистан» (Приложение № 1 
к Постановлению Кабинета Министров от 11 октября 2018 года № 820) 
осуществляется постоянный и регулярный контроль над состоянием 
производственной санитарии, охраны труда и окружающей среды на филиалах 
Общества.

Разработаны мероприятия «По исполнению требований Постановления 
Президента Республики Узбекистан № ПП-3823 от 2 июля 2018 года «О мерах 
по повышению эффективности использования водных ресурсов» в 
подразделениях АО «Узбекгеофизика», по которой организуются работы по 
инвентаризации использования водных ресурсов по всему Обществу и 
филиалам.

4.6. Энергетика.

В стране реализуются долгосрочные стратегии развития нефтегазовой, 
электроэнергетической, угольной, химической, строительной индустрии, 
направленные на обеспечение динамичного роста экономики и повышение 
уровня благосостояния населения, бесперебойное удовлетворение спроса на 
топливно-энергетические ресурсы.

В этой связи одним из актуальных направлений в планировании 
деятельности АО «O’ZBEKGEOFIZIKA» должно стать повышение 
энергоэффективности, широкое внедрение энергосберегающих технологий и 
возобновляемых источников энергии.

1. Организация проведения энергетических обследований филиалов 
и объектов, получение рекомендаций по повышению энергоэфекисвности.
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2. Внедрение в АО «O’ZBEKGEOFIZIKA» международного стандарта 

ISO 50001 -  Система Энергоменеджмента. Данный стандарт предусматривает 
методику обеспечения энергоэффективностии энергосбережения.

3. Выполнение плана мероприятий по экономии топливно- энергетических 
ресурсов (ТЭР) на 2020 г.

4. Контроль за состоянием и внедрение сертифицированных установок 
альтернативной энергии (солнечных батарей, водонагревателей)

5. Плановая замена морально устаревших и не соответствующих 
государственным стандартам приборов учета энергоресурсов. Внедрение 
автоматической системы контроля учета энергоресурсов.

6. Проведение профилактических и капитальных ремонтов энергетического 
оборудования.

7. Рациональное использование водных ресурсов.

4.7. Автотранспорт

Учитывая имеющейся в Обществе технологический транспорт 
автотранспорт, спец, техника. Отделом главного механика планируется 
выполнения ряда мероприятий по обеспечению транспортом проведению 
ремонтных работ и экономичному использованию ГСМ:
1. Приобретение для производственных нужд вахтовых машин, бортовых 
тентовых автофургонов, микроавтобусов (для бездорожья),экскаватора, 
трайлера и легкового авто транспорта
2. Выполнение плана мероприятий по экономии топливно-энергетических 
ресурсов (ТЭР) на 2020 год.
3. Своевременное техническое обслуживание, проведение профилактических и 
капитальных ремонтов автотранспорта оборудования.
4. Переоборудования автотранспорта под использование газооборудования.
5. Замена заправочных станций (колонок) на современные, сертифицированные.
6. Замена производственного оборудования (станков, подъёмных механизмов и 
т.д.) на современное.
7. Проведение аттестации водителей автотранспорта.
8. Обеспечивает соблюдение правил охраны труда и техники безопасности при 
проведении ремонтных работ. Разработке и внедрении мероприятий по 
созданию безопасных и благоприятных условий труда при эксплуатации и 
ремонте оборудования автотранспорта, рассмотрении рационализаторских 
предложений, касающихся улучшения работы оборудования, внедрению 
принятых рационализаторских предложений.

БИЗНЕС-ПЛАН - 2 5 -



АО «Узбекгеофизика»
5. Трудовые ресурсы.

5.1. Организация управления и кадровая политика.

В плане организации управления будет продолжена реализация мер 
организационного характера. Значительное внимание будет обращено 
повышению профессиональной подготовки руководителей всех служб и 
уровней, дальнейшему обучению персонала новым навыкам и возможностям 
применения и использования современных информационных 
коммуникационных систем.

Значительное внимание будет обращено на внедрение в процесс 
управления современных информационных технологий и АСУ.

Перед каждым подразделением будут поставлены конкретные задачи, 
которые они будут обязаны неукоснительно выполнять.

Задания в отношении трудовых ресурсов будут основаны на
использовании существующей рабочей силы, насколько это возможно, и 
приглашении иностранных специалистов только в случае необходимости 
повышения квалификации персонала и его обучения.

На первом этапе планируется провести тщательное обследование 
существующих рабочих мест Общества. Будет проанализировано соответствие 
основных требований, предъявляемых к рабочим местам с требованиями, 
предъявляемыми к продукции Общества его клиентами. На основании 
проведенных исследований будет осуществлено планирование трудовых 
ресурсов Общества, которое включает в себя:

• оценку наличных трудовых ресурсов;
• оценку будущих потребностей;
• разработку программы по развитию трудовых ресурсов.
Разработка программы по развитию трудовых ресурсов будет основана на 

учете «необходимого размера» Общества в будущем, совершенствованию 
существующих норм и нормативов.

Все разрабатываемые мероприятия будут направлены на улучшение 
использования рабочего времени, сокращение текучести кадров, дальнейшего 
совершенствования структуры работающих как в основном, так и 
вспомогательном производстве, в конечном итоге - в повышении 
производительности труда.

В 2020 году структурными подразделениями и филиалами Общества 
будет продолжаться работа по реализации отраслевой программы по подготовке 
кадров и удовлетворению потребности в специалистах различного уровня 
квалификации с учетом приоритетных направлений отрасли и вновь 
внедряемых передовых технологий поисков и разведки нефтегазовых 
месторождений.

В том числе специалистов 1 доктор и 6 кандидатов геолого
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минералогических наук, 1 кандидат экономических наук.

Также, планируется совершенствовать работу по подготовке кадров на 
основании утвержденного «Положения о наставничестве» и с целью 
повышения ответственности наставников за обучение молодых специалистов 
профессиональному мастерству, навыкам работы в коллективе, воспитанию у 
них ответственности за конечные результаты работы. Для дальнейшей 
эффективной работы по повышению квалификации молодых специалистов 
намечены определенные работы по наставничеству, по проведению семинаров 
с участием ведущих и молодых специалистов.

В нашем обществе большое внимание уделяется всестороннему развитию 
и созданию благоприятных условий для работы молодежи. Организуются и 
проводятся научно-практические семинары и конференции по направлениям 
нефтегазовой отрасли, а также спортивные мероприятия с участием молодых 
специалистов, разыгрываются призы и памятные подарки.

Кроме того, в 2020 году планируется создать новые рабочие места на 30 
единиц.

• По состоянию на май 2020 г. общая численность сотрудников АО 
«Узбекгеофизика» составляет 3959 штатных единиц, из них управленческий 
персонал и специалисты -  1177, технический персонал -  540, обслуживающий 
-  506. Кроме того, из них в производственной сфере занято 1736 штатных 
единиц.

• Текучесть кадров составляет 0,9 %.
• В Обществе работают 1063 специалистов с высшим образованием, 

1390 со средне-специальным и 1506 работников со средним образованием. В 
том числе по направлениям образования:

-высшее образование: 
геофизическое - 190 специалиста, 
геологическое -  140 специалиста, 
прочее техническое -  374 специалиста, 
экономическое -  74 специалиста, 
гуманитарное -  285 специалиста.
- средне-специальное: 
геофизическое - 77 специалистов, 
геологическое -  88 специалистов, 
прочее техническое -  668 специалистов, 
экономическое -  72 специалиста, 
гуманитарное -  485 специалистов.
Вместе с тем, ученую степень имеют 2 специалиста: 1 кандидат 

экономических наук, 1 кандидат геолого-минералогических наук.
Также, на данный момент 7 специалистов являются соискателями для 

получения ученой степени кандидата наук.
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• Постоянно ведется работа по повышению квалификации, 
подготовке и переподготовке кадров. В частности, на 2020 год было 
запланировано отправить на курсы 155 специалистов в следующие 
организации:

- в Академию государственного управления при Президенте РУз - 16
специалистов, из них 6 специалистов в магистратуре, 10 сотрудников -  на
курсы переподготовки без отрыва от производства;
- в «Бухоро укув курси комбината» - 72 специалиста,
- в «Карши шахар фавкулотда вазиятлар бошкармаси» - 8 специалистов;
- в Университете мировой экономики и дипломатии -  2 специалиста;
- в ОАО «Тармокдараро укув курси комбината» - 70 сотрудников;
- в Высшей школе бизнеса -  3 специалиста.
Кроме того, тесное сотрудничество установлено с такими иностранными 

организациями, как ООО «ТНГ-групп» (РФ) (запланировано проведение 
обучения 8 специалистов), в компании INOVA (США) (запланировано обучение 
12 специалистов), в компании «Paradigme» (Нидерланды) (запланировано 
обучение 12 специалистов) и др.

• В 2020-2021гг. также планируется продолжить дальнейшее 
сотрудничество и взаимодействие с данными организациями в области 
повышения квалификации, подготовки и переподготовки кадров, а также 
обмена опытом в целях повышения производительности труда.

5.2. Повышение качества трудовой жизни.

АО «Узбекгеофизика» в 2020 году будет следовать принятым в настоящее 
время в Республике Узбекистан законам и постановлениями и Коллективным 
договором АО «Узбекгеофизика», направленным на выплату различных 
социальных пособий работникам, социальную защиту трудящихся и членов их 
семей.

В целях улучшения материального благосостояния работников при 
планировании затрат на содержание персонала предполагается использование 
следующего «социального пакета» поощрений:

а) заработная плата в течение срока планирования будет индексироваться 
по мере выхода соответствующих решений правительства и Государственного 
комитета по геологии и минеральным ресурсам Республики Узбекистан

б) будет осуществляться выплата ежеквартальных премий по результатам 
работы;

в) Общество обеспечивает возмещение стоимости питания сотрудников 
выплатой компенсаций на питание сотрудника;

г) каждому работнику выплачивается материальная помощь к отпуску;

БИЗНЕС-ПЛАН - 2 8 -



_______________________________________________________________________________АО «Узбекгеофизика»
д) выплата материальных поощрений на государственные праздники и 

приобретение сельхоз продукции на зимний период;
е) выплата вознаграждения по итогам работы за год и единовременного 

вознаграждения за выслугу лет и другие.
Важнейшей составной частью кадровой политики Общества является 

реализации программы по повышению качества трудовой жизни Общества, 
которое, кроме вышеперечисленных вопросов, решает следующие проблемы: 
участие работников в принятии решений, затрагивающих их и работу, контроль 
руководителей за их трудовой деятельностью, развитие между работниками 
дружеских взаимоотношений с коллегами, повышение культуры производства.

Немаловажное значение для повышения качества трудовой жизни 
коллектива Общества приобретают вопросы социального развития.

Основными задачами дальнейшего социального развития коллектива в 
современных условиях являются:

совершенствование работы по улучшению условий труда, быта, 
отдыха и оздоровление работников Общества и их семей;

организация проведения смотр-конкурсов филиалов, служб, 
подразделений Общества;

оказание материальной помощи нуждающимся и малоимущим семьям 
работников Общества;

дальнейшее развитие возможностей отдыха работников Общества и 
членов их семей в пансионатах и домах отдыха;

обеспечение работников, состоящих на диспансерном учете, лечением, 
остальных работников Общества - профилактическим лечением в 
профилакториях;

совершенствование медицинского обслуживания работников 
Общества и другие.

В свете решения вышеперечисленных задач оздоровление работников 
Общества и всех работников нефтегазовой системы разработана программа 
Клинической больницы и поликлиники АО «Узбекгеофизика». Кроме этого, 
успешно практикуется проведение медицинских осмотров всех работников 
отрасли.

В целях локализации импортозаменяющих оборудований планируется 
поэтапное внедрение, изготовление и производство геофизических приборов, 
механизмов и т.д.

Вместе с тем, в АО «Узбекгеофизика» создан цех по производству спец 
обуви для обеспечения работников и удовлетворения потребности 
акционерного общества спецобувью. Продукцию Обувного цеха планируется 
реализовывать всем работникам АО «Узбекгеофизика» и другим предприятиям 
народного хозяйства.

Продолжится работа по созданию и функционированию цехов по пошиву 
спецодежды, в том числе и медицинской.
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КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ АО 
’’УЗБЕКГЕОФИЗИКА” НА 2020 год

№ Показатель Расчет Рекомендуемый 
минимальный норматив

I. ОСНОВНЫЕ КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ

1 Рентабельность активов Крр = Пудн / 
Аср 0,05

2 Коэффициент 
абсолютной ликвидности Кал= Дс / То 1.0

3
Коэффициент
финансовой
независимости

Ксс = П1 / (ГО 
-Д О ) 1.0

4
Оборачиваемость 
кредиторской 
задолженности в днях

Окрдн = Дп / 
(Вр / Кзср) 90

5
Оборачиваемость 
дебиторской 
задолженности в днях

Одздн = Дп / 
(Вр / Дзср) 90

6 Коэффициент покрытия 
(платежеспособности)

Кпд = А2 / 
(П2 -  ДО) 1.25

7 Дивидентный выход (%) Дв= Дао/EPS

8

Показатель снижения 
дебиторской 
задолженности (в % к 
установленному 
заданию)

210 стр Д2/Д1 100

II. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
ЭФФЕКТИВНОСТИ

9 Коэффициент износа 
основных средств Кизн = И / О 0,50

10
Коэффициент 
обновления основных 
средств

Кн = Ан / Акос

11 Производительность
труда Вч = Вр / Чср 5 000
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12 Фондоотдача Фо = Вр / Фср 0,5

13

Коэффициент
использования
производственных
мощностей

Ким = Офакт. / 
((QnpoeKTH. - 

(Соаренд. + 
QKOHcepB.))

0,5

14

Энергоэффективность 
(доля затрат на энергию в 
структуре себестоимости 
продукции)

Зэ /Зп 0,1

15
Затраты на обучение 
персонала, в расчете на 
одного работника (сум)

Зобуч / Чср 50 000

16 Коэффициент текучести 
кадров Чнач / Чкон 1,0

17

Показатель выполнения 
параметров экспорта 
(в % к денежному 
объему)

прогноз/факт 100

18
Выполнения задания 
сейсморазведочных 
работ 2Д (пог.км.)

прогноз/факт 9 100

19
Выполнения задания 
сейсморазведочных 
работ ЗД (кв.км.)

прогноз/факт 2 500

20

Выполнение задания по 
подготовке структур для 
глубокого поискового 
бурения (%)

прогноз/факт 100

21
Выполнение 
установленного задания 
по чистой прибыли (%)

прогноз/факт 100
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ФИО Должность Подпись

л
Тошкулов А.Д. Председатель правления 

АО «Узбекгеофизика»
Ознакомлены:

Азимбоев А.А. Первый заместитель 
председателя правления по 
производству

Юлдашев О.А. Заместитель председателя 
правления по геологии и 
геофизическим работам

Бозоров Б. Ф. Заместитель председателя 
правления по финансам и 
экономике

Расулов В. Р. Заместитель председателя 
правления по ПТО и ОСР

Бойниезов Т.Б. Главный бухгалтер

Атабаев Р.Х. Начальник ОКиТППиР

Ибрагимов И. М. Начальник ОЭАиП,ОТиЗ

Гафуров Р.Т. Начальник ОППГГР / / f /A
Сейтумеров Р.Р. Начальник ОпоВНПРиККР

Нарзиев Ф.И. Начальник службы ПБ,ОТиООС

Саибов Л.Х. Начальник ОпоУПиПК

Шек Е.Ю. Начальник отдела по 
корпоративным отношениям с . 
акционерами

Кинзикаев Э.Р. Главный энергетик

Одилов Н.Э. Г лавный механик
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