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НБДЗ: № 07/19/4522/4031 
от 19.11.2019 г.

УЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ 

ПРЕЗИДЕНТИНИНГ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

20 

I<;АРОРИ 
ПРЕЗИДЕНТА 

РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН 

ЙИЛ'~ №ПП __ н=о=я=б~р~я,:;.__20 

О мерах по совершенствованию системы организации 

и проведения геологоразведочных работ на нефть и газ 

В соответствии с постановлением Президента Республики Узбекистан 

от 9 июля 2019 года № ПП-4388 <<0 мерах по стабильному обеспечению 

эконо ики и населения энергоресурсами, финансовом оздоровлению 

и совершенствованию системы управления нефтегазовой отраслью>> 

а также в целя дальнейшего повышения эффективности и результативности 

геологоразведочных работ на углеводородное сырье: 

l. Принять предложения Министерства энергетики, Министерства 

экономики и промышленности Министерства финансов Гос дарственного 

комитета по геологии и минеральным ресурсам, Агентства по управ ению 

государственными активами Республики Узбекистан и АО «Узбекнефтеrаз» 

о передаче Гос дарственному комитету Республики Узбекистан по геологии 

и минеральным ресурсам (далее - Госкомrеолоrии) функций по: 

проведению научно-исследовательских, региональных геолого-съемочны ' . 
геофизических и буровых работ с выявлением и подготовкой 

нефтегазоперспективных структур для открытия новы месторождений 

углеводородного сырья· 

организации работ для опережающего развития и воспроизводства 

запасов углеводородного сырья республики, повышения эффективности 

и рез льтативности геологоразведочных работ направленных на обеспечение 

открытия новы , месторождений углеводородного сырья. 

АО «Узбекнефтегаз» до конца 2019 года передать Госкомrеологии 

инфор ацию о действующих проектах на проведение научно-исследователь ки ' 
и геофизически работ, а также все и.меющиеся фондовые и другие материалы 

по всем перспективным участкам инвестиционным блокам и месторождениям 

глеводородного сырья. 

-· У становить что: 

начиная с 2020 года ежегодные государственные программы развития 
и воспроизводства минерально-сырьевой базы на нефть и газ разрабатываются 

и утверждаются Го комгеолоrии по согласованию с Министерством энергетики 

Министерством экономики и промышленности и Министерство финансов 

Респуб ики Узбекистан; 

г. 
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в рамках ежегодных государственных программ развития и воспроизводства 

минерально-сырьевой базы на нефть и газ реализуются меры по внедрению 

международных стандартов организации rеологоразведочньJх работ 

с привлечением ведущих зар)1бежных консалтинговых компаний и экспертов; 

научно-исследовательские, региональные геолого-съемочные, геофизические 

и буровые работы на нефть и газ, а также меры по оснащению современным 

оборудованием, наукоемкими технологиями, программными продуктами, 

специальной и автотранспортной техникой nредусматриваются в ежегодных 

государственных программах развития и воспроизводства минерально-сырьевой 

базы на нефть и газ и финансируются за счет средств Государственного бюджета 
Республики Узбекистан и других источников, не запрещенных 

законодательством, на основе обоснованных расчетов Госкомгеологии; 

завершенные строительством скважины, пробуренные за счет средств 

Государственного бюджета Республики Узбекистан в рамках ежегодных 

государственных программ развития и воспроизводства минерально-сыръевой 

базы на нефть и газ, не являются объектами налогообложения до их передачи 

Госкомгеологии и его организациями конкретным недропользователям. 

3. Согласиться с предложением Министерства энергетики, Министерства 
финансов и Госкомгеологии о передаче Агентству по управлению 

государственными активами Республики Узбекистан (далее - Агентство) 

доли АО «Узбекнефтеrаз» и АО «Узбурнефтегаз» в уставных капиталах 
АО «Узбекгеофизика» и АО «Институт геологии и разведки нефтяных 

и газовых месторождений». 

Кабинету Министров совместно с Министерством финансов Республики 
Узбекистан, Агентством и Госкомгеолоrии в срок до 1 июля 2020 года 
на основании изучения сферы геологоразведочных услуг и уровня конкуренции 

в данной отрасли обеспечить реорганизацию государственных предприятий, 

входящих в состав Госко.мгеологии, согласно приложению № 1, с передачей 
Агентству прав акционера (учредителя и участника). 

Госкомrеологии совместно с Агентством и Министерством финансов 

Республики Узбекистан в недельный срок разработать, утвердить и обеспечить 

реализацию планов мероприятий по реорганизации каждого государственного 

предприятия с указанием конкретных сроков и ответственных лиц. 

Установить, что АО <<Узбекrеофизика» и АО «Институт геологии 
и разведки нефтяных и газовых месторождений», а также реорганизуемые 
государственные предприятия осуществляют с-вою деятельность в составе 

организационной структуры Госкомгеологии. 

4. Определить, что: 

передача Агентству долей АО «Узбекнефтегаз» и АО «Узбурнефтегаз» 
в уставных капиталах АО «Узбекгеофизика» и АО ·«Институт геологии и разведки 

нефтяных и газовых месторождений» осуществляется по балансовой стоимости 

в счет уменьшения доли государства в уставном капитале АО «Узбекнефтеrаз»; 

стоимость передаваемых и получаемых в соответствии с настоящим 

постановлением имущества, имущественных прав, включая акции и доли 

в уставном капитале, от одной организации к другой, не является объектом 

налогообложения по всем видам налогов; 
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вступление Агентства во владение акциями АО «Узбекгеофизика>> 
и АО «Институт геологии и разведки нефтяных и газовых месторождений» 

не рассматривается как вновь приобретенный пакет акций; 

права и обязательства АО «Узбекнефтеrаз» и организаций , входящих 

в его состав, по действующим договорам с АО <<Институт геологии и разведки 

нефтяных и газовых месторождений>> и АО «Узбекгеофизика» сохраняются. 

5. Одобрить разработанные Госкомrеолоrии, Министерством энергетики , 

Министерством экономики и промышленности, Министерством финансов 
Республики Узбекистан: 

основные параметры работ по геологическому изучению недр 

на углеводородное сырье на 2020-2021 годы, выполняемых Госкомrеологии, 

согласно приложению № 2; 

перечень современно1rо геофизического, лабораторного и другого 

оборудования, программных продуктов, специальной и автотранспортной 
техники, приобретаемых для модернизации и укрепления материально

технической базы АО «Узбекгеофизика» и АО «Институт геологии и разведки 

нефтяных и газовых месторождений», согласно приложению № 3; 

«Дорожную карту» по дальнейшему совершенствованию системы 

организации геологоразведочных работ путем поэтапного реформирования 
и коммерциализации деятельности по развитию и воспроизводству 

минерально-сырьевой базы, включая нефть и газ, согласно приложению N~ 4. 

6. Министерству финанrсов Республики Узбекистан начиная с 2020 года 
предусматривать в параметрах Государственного бюджета Республики 
Узбекистан выделение Госкомrеологии ассигнований в соответствии с ежегодно 

утверждаемыми государственными программами развития и воспроизводства 

минерально-сырьевой базы (включая нефть и газ) с учетом функций, 

передаваемых настояшим постановлением. 

7. Возложить на Рабочую группу по координации реализации Стратегии 
развития минерально-сырьевой базы Республики Узбекистан (далее - Рабочая 
группа), образованную постановлением Президента Республики Узбекистан 
от 4 мая 2017 года No ПП - 2954 «О мерах по упорядочению контроля и учета 
рационального использования запасов подземных вод на 2017-2021 годы>>, 

координацию работ по своевременной и качественной реализации поручений 
и мероприятий, вытекающих из настоя.щего постановления . 

8. Сохранить за АО «Узбекнефтегаз» проведение геологоразведочных 
работ на углеводородное· сырье в рамках действующих проектов 

без получения лицензии с условием завершения бурения ранее начатых 

параметрических и поисковых скважин. 

9. Госкомгеологии совместно с Министерством энергетики, Министерством 

экономики и промышленности, Министерством финансов, Министерством 

инвестиций и внешней торrо1Вли Республики Узбекистан и АО «Узбекнефтеrаз» 
в трехмесячный срок внести в Кабинет Министров на утверждение: 

uелевые показатели прироста запасов углеводородов на 2020-2025 годы; 
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перечень перспективных структур и месторождений углеводородов, 
в пределах которых бурение скважин в рамках геологоразведочных работ 
на нефть и газ будет проводиться АО <<Узбекнефтегаз», с предоставлением 

ему соответствующих лицензий на право пользования участками недр 

по результатам прямых переговоров. 

1 О. Разрешить: 

АО «Узбекнефтеrаз>> заключать прямые договора с АО <<Узбекгеофизика» 
и АО «Институт геологии и разведки нефтяных и газовых месторождений» 

по выполнению науqно-исследовательских, тематических, геофизических 
и лабораторных работ по ранее начатым проектам в рамках Государственной 
программы развития и воспроизводства минерально-сырьевой базы 

на нефть и газ; 

АО «Узбекнефтегаз», Г оскомгеологии и организациям, входящим 

в их состав, в том числе реорганизуемым в акционерные общества 
государственным предприятиям, определять до конuа 2021 года подрядчиков 
по выполнению геологоразведочных и сопутствующих работ, в том t.tисле 
государственных закупок, без проведения тендера путем проведения конкурса 

в рамках ежегодных государственных программ развития и воспроизводства 

минерально-сырьевой базы Республики Узбекистан. 

1 1 . Одобрить перечень инвестиционных блоков, в пределах которых 

иностранными инвесторами в рамках ранее заклюqенных договоренностей 
с АО «Узбекнефтеrаз>> проводится изучение представленных материалов 

для принятия решения о целесообразности продолжения сотрудничества 

по геологическому изучению недр с Госкомгеолоrии, согласно приложению № 5. 

Определить, что: 

после истечения срока заключенных договоренностей с иностранными 

инвесторами инвестиционные блоки и перспективные ус..~астки переходят 

в ведение Госкомгеологии; 

границы и площади инвестиционных блоков после перехода в ведение 

Госкомrеологии пересматриваются в течение одного года для оптимизации 

процесса привлеqения инвесторов. 

12. Внедрить с 1 января 2020 года механизм , в соответствии с которым: 

предоставление в пользование участков недр, содержащих стратегические 

виды полезных ископаемых, указанных в постановлении Президента Республики 
Узбекистан от 24 мая 2017 года № гm·- 3000 «О мерах по ускорению привлечения 
иностранных инвестиций на геологическое изучение и освоение месторождений 
стратегически важных видов твердых полезных ископаемых>>, осуществляется 

на основе аукционных торгов, обеспечивающих прозрачность выдачи лицензий ; 

первоначальная стоимость права пользования участками недр, 

содержащими стратегические виды полезных ископаемых, определяется 

в размере ставки подписного бонуса -для геологического изучения и ставки 

бонуса коммерческого обнаружения - для добычи в порядке, установленном 

законодательством. При этом первоначальная стоимость права пользования 

участками недр, содержащими стратегические виды полезных ископаемых, 

не должна быть ниже суммы расходов, произведенных Госкомгеологии 

на выполнение поисковых и разведочных работ; 
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средства, поступающие от реализации права пользования уqастками недр, 

содержащими стратегические виды полезных ископаемых, за выqетом суммы 

для организации аукционных торгов в установленном порядке, направляются 

в Государственный бюджет Республики Узбекистан; 

отчет Госкомгеологии об использовании средств, выделенных 

из Государственного бюджета Республ ики Узбекистан, и достигнутых 
результатах ежегодно представляется в Олий Мажлис Республики Узбекистан; 

применяется практика заключения инвестиционных соглашений 
на разработку месторождений стратегических видов полезных ископаемых 

путем оценки инвестиционных геологических объектов, подготовки тендерной 
документации и организации торгов на основе прозрачных процедур 

с привлечением независимых консультантов, аудиторов и технической 
поддерж1<и международных организаций и финансовых институтов. 

Гос:комгеологии предусмотреть средства на оплату услуг по оценке 

первоначальной стоимости права пользования участками недр в пределах 

средств, ежегодно выделяемых Госкомrеологии для финансирования работ 
по утвержденным государственным программам развития и воспроизводства 

минерально-сырьевой базы (включая нефть и газ). 

13. Определить, что Госкомrеологии : 

является рабочим органом Рабочей группы и владельцем информации 
о действующих проектах на проведение научно-исследовательских 

и геофизических работ, а также по всем перспективным участкам , 

инвестиционным блокам и месторождениям углеводородного сырья; 

выступает исполнительным органом ответственным за координацию 

и реали:1ацию инвестиционных проектов в сфере геологического изучения 
нефтегазоперспективных структур с участием потенциальных иностранных 

инвесторов, за исключением действующих проектов АО «Узбекнефте1газ»; 

устанавливает задания по приросту запасов углеводородного сырья 

для недропользователей, проводящих геологоразведочные работы на нефть 
и газ, с учетом обеспечения сбалансированного развития и воспроизводства 

минерально-сырьевой базы республики в целом. 

14. Установить, что проекты нормативно-правовых актов в сфере 
геологического изучения, использования и охраны недр, а также управления 

горными отношениями подлежат обязательному согласованию с Госкомrеолоrии. 

15. Создать в структуре центрального аппарата Г оском геологии: 
Управление геологии нефти и газа с предельной численностью 9 единиu; 

Управление организации буровых работ на нефть и газ с Пjредельной 
численностью 7 единиц; 

У правление по организаuии закупочных работ с предельной 
численностью 4 единицы. 

Выделить Госкомгеологии дополнительно 14 штатных единиц 

управленческого персонала для укомплектования управлений, со:щаваемых 

в соотве1rствии с настоящим пунктом. 

Вш~сти должность заместителя председателя Госкомгеолоrии, 

координ.ирующего вопросы проведения геологоразведочных работ на нефть 

и газ. 
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16. Утвердить обновленную структуру центрального аппарата 

Госкомгеологии согласно приложению № 6. 

17. В постановлении Президента Республики Узбекистан от l марта 

2018 rода № ПП-3 578 «О мерах по коренному овершенствованию деятельности 
Государственного комитета Республики Узбекистан по геологии и минеральным 

ресурсам»: 

признать утратившими силу абзац третий пункта 10 а также приложение 

№ 5; 

в пункте 11 цифры «339» и <<92» заменить цифрами «391» и «107» 
соответствен но. 

18. Госкомгеологии совместно с Министерством энергетики Республики 
Узбекистан и другими заинтересованными министерствами и ведомствами 

в двухмесячный срок внести в Кабинет Министров предложения об изменениях 

и дополнениях в законодательство вытекающих из настоящего постановления. 

19. Контроль за исполнением настоящ го постановления возложить 

на заместителя Премьер-министра Республики Узбекистан Кучкарова Д.А . 

и министра энергетики Республики Узбекистан Султанова А.С. 

Презндент 

Республики Узбекистан 

город Ташкент 

Ш. Мирзиёев 
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Приложение № 1 
к постановлению Президента Республики Узбекистан 

от 18 ноября 2019 года № ПП-4522 

Перечень 

реорганизуемых предприятий, входящих в состав Государственного 

комитета Республики Узбекистан по геологии и минеральным ресурсам 

№ Наименование предприятий* 

l. ГП «Кызылкумгеологию> 

2. ГП «Самаркандгеология» 
,., 
.) . ГП «Уранредметгеология» 
4. ГП «Ташкентгеология» 

5. ГП «Гиссаргеология» 

6. ГП «Региональная геолого-съемочная экспедиuия»* 

7. ГП «Центральная геолого-геофизическая экспедицию>* 

8. ГП «Сурханrеология» 

9. ГП «Узбекгидрогеология» 

Прu.мечание. Реорга11изуе,1,1ые предприяmШl, входящие в состав Государствешюго 

комuп1ета Республики Узбекистан по геологии и .ютеральным ресурсам, остаются в его 

оргаиизаl{ио1111ой структуре; 

* с 2020 года создается т «Регuоналгеологuя» путе.,1/ слuя11uя ГЛ (<Ценп1ралыюя геолого
?еофuзическая экспедиция» и т «Региональная геолого-съе.wочная экспедиция)). 
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№ 

1 l риложение № 2 
к постановлению Президента Республики Узбекистан 

от 18 ноября 2019 года № ПП--4522 

Основные параметры 

работ по геологическому изучению недр на углеводородное сырье на 2020-2021 годы, 

выполняемых Государственным комитетом Республики Узбекистан по геологии и минеральным ресурсам 

Наименование работ 
Единица 

2020 г. 202] г. Всего 
измерения 

Всего, в том числе: млрд сум l 463 1 571 3 034 

Геофизические работы млрд сум 602 710 1 312 

тыс. поr.км 9, 1 9 18, 1 
сейсморазведка 2Д 

172 20 1 373 млрд сум 

1 . тыс. км2 1.7 2 3,7 
сейсморазведка ЗД 

79 107 186 млрд сум 

приобретение оборудования млрд сум 351 402 753 

из 11ux ,ю noгauteнue кредита ФРР млрд сум 4 15 19 

тыс. пог.м 65 65 130 
2. Буровые работы 

838 840 1 678 млрд сум 

Научно-исследовательские работы, 
млрд сум 23 21 44 

3. в том числе: 

приобретение оборудования млрд сум 10 10 20 

4. Подготовка структур шт 16 16 32 

5. Перспективные ресурсы (СЗ) млн т.у.т. 47 53 100 

Прил·tечаиие. Раз.неры ассигиоваиuй будут уточне11ы в ра.1ш:ах е:жегод11ых государстве11 11ых програ.м.н развития и воспроизводства ми11ералыю
сырьевой базы и определе11ы 110 результшпа,11 разрабоm1'и и экспертизы 11роект1ю-01еп111ой дoкy.11e111nal(UU. а так:же тендерных (кон1'урс11ых) 
пюргов. 
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Перечень 

Приложение № 3 
к постановленюо Президента Республики Узбекистан 

от 18 rюября 2019 rода№ ПП-4522 

современного геофизического, лабораторного и другого оборудования, программных продуктов, 

специальной и автотранспортной техники, приобретаемых для модернизации и укрепления материально-технической 

базы АО «Узбекгеофизика» и АО <<Институт геологии и разведки нефтяных и газовых месторождений» 

№ Наименование оборудования и технических средств 
Единица Всего в том числе: 

измерения за 2020-2021 гг. 2020 r. 2021 r. 
1. Геофизическое. оборудование (АО «Узбекгеоdшзика») 

l . Сейсмокомплекс ЗД на 9 ООО каналов* комплект 1 1 -
2. Промыслово-геофизическое оборудование* комплект 15 15 -
3. Центр обработки данных* комплект 1 1 -
4. Сейсмокомnлекс МОГТ ЗД (метод общей глубинной 

1 1 
точки) 

комплект -

5. Сейсмокомплекс МОГТ 2Д (метод общей глубинной 
4 2 2 

точки) 
комплект 

6. Центр обработки данных комплект 1 1 
7. Сейсмостанции модульные 60-1 28-канальные 

с оборудованием для изучения верхней части разреза 
комплект 1 1 -

и проведения скважинных наблюдений по 

вертикальному сейсмическому профилированию 

8. Вибраторы сейсмические комплект 4 2 2 
9. Аппаратура для грави- и магниторазведки 

(по 2 высокото4ных прибора каждого типа 
комплект 2 - 2 

в комплекте) и система спутниковой привязки GPS 
(Global Positioning System) 

10. Система синхронизации для сейсмических вибраторов комплект 2 1 1 
1 l . Спутниковое навигационное топогеодезическое 

4 2 2 
оборудование 

комплект 
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№ Наименование оборудования и технических средств 
Единица Всего в том числе: 

измерения за 2020-2021 гг. 2020 г. 2021 г. 

12. Программное обеспечение для контроля качества 4 2 2 
геофизических работ 

лицензия 

13. Комплектующие для ремонтно-эксплуатационных 
1 1 комплект -

нужд 

14. Лаборатория комплексная геофизическая, совмещенная 
комплект 9 5 4 

с каротажным подъемником 

15. Скважинный прибор по ядерно-магнитному каротажу единица 1 1 -

16. Сканирующий электрический каротаж единица 1 1 -
17. Скважинные приборы единица 59 22 37 
18. Аппаратура высокочастотного индукционного 2 2 единица -

каротажного изопараметрического зондирования 

19. Источники ионизирующих излучений единица 12 6 6 

20. Программное обеспечение для интерпретации l 1 
материалов геофизических исследований скважин 

единица -

1.2. Геофизические расходные материалы 
21. Заряды сейсмические тонн 460 219 241 
22. Электродетонаторы сейсмические мгновенного 

3 1,5 1,5 
действия 

млн шт. 

23. Кабельные наконечники единица 279 137 142 

24. Перфорационные системы с кумулятивными зарядами тыс. шт. 499 240 259 
25. Малогабаритные перфорационные системы 

116 57 59 
(кумулятивные заряды) 

тыс. шт. 

1.3. Автот )анспоот 
26. Автомобиль специальный повышенной проходимости 

15 8 7 
4х4 

единица 

27. Смоточно-доставочная машина единица 20 10 10 
28. Лаборатория контроля моду лей единица 20 10 10 
29. Топопривязчик единица 3 2 1 
30. Автоцистерна единица 16 8 8 



НБДЗ: № 07/19/4522/4031 
от 19.11.2019 г.

3 

№ Наименование оборудования и техн1-1ческих средств 
Единица Всего в том числе: 

измерения за 2020-2021 гг. 2020 г. 2021 г. 
3 1. Вахтовый автобус единица 10 5 5 
32. Передвижная авторемонтная мастерская единица l 1 -

2. Оборудование и программные продукты (АО «ИГИРНИГМ») 

33. Автоматизированный комплекс для петрографических 
1 1 комплект -

исследований керна 

34. Лазерно-дифракционный анализатор комплект 1 1 -
35. Элементный анализатор углерода комплект l 1 -

36. ИК (инфракрасный) Фурье-спектрометр комплект 1 1 -
37. Прибор для исследования технологических свойств 

2 2 штук -
буровых растворов 

38. Ко нс исто метр штук 2 2 -

39. Карманный рН-метр 147-16-3 рН teste1· 10, 
1 1 штук -

с комбинированным электродом 

40. Глубинный маномеТР-термометр комплект 2 2 -
41. Лубрикатор для спуска глубинных приборов в 

1 1 комплект -
скважину 

42. Сменные диафрагмы с колодкой от 2 до 30 мм комплект 2 2 -
43. Передвижной сепаратор для исследований нефтяных 1 1 комплект -

скважин 

44. Контейнеры для отбора проб газа и конденсата 100 100 единица -
для дальнейшего анализа в лаборатории 

45. Малая термостатируемая сепарационная установка или 

прибор для определения содержания конденсата в комплект ] 1 -

составе газа в системе подготовки и переработки газа 

46. Аппарат для разгонки нефтепродуктов ( АРН) комплект 1 l -

47. Электронный плотномер для определения плотности 

конденсата и нефти комплект ] 1 -
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№ Наименование оборудования и технических средств 
Единица Всего в том числе: 

измерения за 2020-2021 гг. 2020 г. 2021 г. 

48. Прибор для определения группового углеводородного ] 1 
состава (ароматические, нафтеновые и парафиновые УВ) 

комплект -

49. Автоматический кальциметр комплект 1 J 

50. Установка для определения коэффициента вытеснения 
1 1 

нефти 
единица -

51. Комплект одноразовых кювет для настольного 

компактного рентгено-флуоресцентного анализатора 
единица 1 1 -

содержания серы в нефти и нефтепродуктах, 

модель 

52. Рефрактометр комплект 1 1 -

53. Хроматограф в комплекте для определения 
комплект 2 2 -

компонентного состава газа 

54. Программный комплекс автоматизированного 

проектирования скважин комплект 1 l -
<<Проектирование бурения» 

55. Стереомикроскоп комплект 1 - 1 
56. Дифрактометры рентгеновские комплект 1 - 1 
57. Установка для определения удельного электрического 

комплект 1 - 1 
сопротивления пород 

58. Устьевой манометр-термометр комплект 2 - 2 
59. Петрографический поляризационный оптический 

комплект 1 - 1 
микроскоп 

60. Вискозиметр штабинrера комплект 1 - 1 
61. Автолебедка комплект ] - 1 
62. Установка вакуумной дистилляции комплект 1 - 1 

63. Настольный компактный рентгено-флуоресцентный 

анализатор содержания серы в нефти комплект 1 - 1 
и нефтепродуктах, модель 

64. Карбонатомер комплект ] - 1 
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№ На1tменование оборудования и технических средств 
Единица Всего в том числе: 

1-вмерения за 2020-2021 гг. 2020 г. 2021 r. 
65. Установка для исследования акустических свойств 

1 1 комnлект -
пород 

66. Прибор для определения молекулярной массы жидких 
1 1 комплект -

углеводородов 

67. Аппарат для измерения проницаемости горных пород комплект 1 - 1 

68. Система измерения полного объема комплект 1 - 1 
69. Система сканирования керна комплект 1 - ] 

70. Рефрактометр комплект 1 - 1 
2.1 Автот эанспорт 

71. Автомобиль специальный повышенной проходимости 
4 2 2 

4х4 
единица 

Примечание. 

1. *Оставшаяся часть оборудования для уко.1vtплектования сейсмической станции, закупаемой А О (( Узбекнефтегаз» в рамках 
реализации инвестиционного проекта «Приобретение высокотехнологичного оборудования для геологоразведочных работ 

АО <<Узбекнефтегаз». 

2. Средства, выделяемые в рамках Государственной программы развития и воспроизводства минералыю-сырьевой базы 

на нефть и газ для приобретения вышеперечислетюго оборудования, направляются на увеличение доли государства в уставных 

капиталах АО« Узбекгеофuзuка» и АО «Институт геологии и разведки нефтян-ь~х и газовых местор9~1сдений>>. 
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«ДОРОЖНАЯ КАРТ А» 

Прнложение № 4 
к 11остановлению Пре1идента Респ.убли](и Узбекистан 

от 18 ноября 20 19 года N!! ПП-4522 

no дальнейшему совершенствованию системы организации rеолоrоразведочных работ путем поэтапного 
реформирования и коммерциализации деятелъности по развитию и воспроизводству минерально-сырьевой базы, 

включая нефть •• газ 

Мероприятия 
Механизм реализации 

и сроки исполнения 

1. Организационно-правовые мероприятия 

Ответственные 

за исполнение за контроль 

1. Передача Государственному комитету 1. Разработка и внесение на утверждение Госкомгеологии Г оском геологии 

(Б. Исла..лшв ), 
Минфин 

Республики Узбекистан по геологии в Кабинет Министров Республики (ШАлuАtюв, 

и минеральным ресурсам (далее - Узбекистан обновленного Положения А. Кадирход:J1-саев), 

Госкомгеолоrии) функций АО «Узбекнефтегаз» о Госкомгеологи-и с учетом функций Минэнерго 

по: и задач, передаваемых в соответствии (С Саидахлt1едов). 

проведению научно-исследовательских, с настоящим постановлением. Минэкономпром 

региональных геолого-съемочных, ЯNварь 2020 года. (Л.Евдоки.мов), 

геофизических и буровых работ с выявлением 2. Разработка и утверждение ежеrодньrх Минфин 

и подготовкой нефтегазоттерсттективных государственных программ развития (Б.Абдиназаров) 

структур для открытия новых месторождений и воспроизводства минерально-сырьевой АО 

углеводородного сырья; базы с учетом увеличения доли «Узбекrеофизика» 

организации работ для опережающего перспективных площадей и уточнения (А . Таиtкулов), 

развития и воспроизводства запасов параметров прироста перспективных АО «ИГИРН.ИГМ» 

углеводородного сырья республики, повышения и прогнозных ресурсов нефти и газа. (ГАбдуллаев) 

эффекти вности и результативности 3. Организация заключения договоров 
геологоразведочных работ, направленных на выполнение науч но-

на обеспечение открытия новых месторождений исследовательских, региональных 

углеводородного сырья. геолого-съемочных, геофизических 

и буровых работ. 

( Т. И~и.м етов), 

Минэкономпром 

(УКарu.мов), 
Кабинет 

Министров 

(А.Артыков) 
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2 

Механизм реализации 

и сроки исполнения 

4. Привлечение международных 

консультантов/ экспертов в состав 

наблюдательных советов предприятий 

и выработка рекомендаций по внедрению 

современных методов управления 

и технологий геологоразведочного 

производства. 

5. Выявление и подготовка нефтегазо
перспективных структур для открытия 

новых месторождений углеводородного 

сырья путем проведения в рамках 

государственных программ научно-

исследовательских, региональных 

геолого-съемочных, геофизических 
и буровых работ, а также повышение 

их эффективности и результативности. 
С января 2020 года, по графику. 

2. Передача до конда 2019 года Госкомrеологии 1. Проведение инвентаризации 
со стороны АО «Узбекнефтегаз» информации и подготовка перечня передаваемой 
о действующих проектах на проведение информации по действующим проектам, 
научно-исследовательских и геофизических а также фондовых, архивных и других 
работ, а также всех имеющихся фондовых ма2теПриалов. . ередача в установленном порядке 

и других материалов и баз данных по всем Госкомrеологии подготовленной 
перспективным участкам, инвестиционным информации, а также всех имеющихся 

блокам и месторождениям углеводородного фондовых, других материалов и баз 

сырья. данных по всем перспективным 

участкам, инвестиционным блокам 
и месторождениям углеводородного 

сь,рья. 

Декабрь 2019 года. 

Ответственные 

за исполнение 

АО 

« У збекнефтегаз» 
(К. Тухтаев), 

Г оскомrеологии 

(Ш.Алuмов) 

за контроль 

Минэнерго 

(У.Исраилов), 

Госкомrеологии 

(Б.Исламов) 



НБДЗ: № 07/19/4522/4031 
от 19.11.2019 г.

No 
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Механизм реализации 

и сроки исполнения 

Ответственные 
Мероприятия 

У становление, начиная с 2020 года, нового 1. Разработка и внесение на утверждение 
порядка формирования и утверждения в Кабинет Министров Республики 
ежегодных государственных программ Узбекистан обновленного Положения 
развития и воспроизводства минерально- о порядке формирования и реал изации 

сырьевой базы на нефть и газ. государственных программ развития 

и воспроизводства минерально-сырьевой 

базы, включая нефть и газ. 

ФеврШlь 2020 года. 
2. Предусматривать в ежегодных 

государственных лроrраммах : 

а) принятие мер по целевому развитию 

и широкому внедрению в процесс 

изучения объектов современных методов 

дистанционного зондирования, геофизических 

за исполнение 

Г оском геологии 

(Ш.Али.мов, 

А . Кадирход:;1саев ), 
М инэкономпром 

(Л.Евдокимов ), 
Минфин 

(Б.Абдиназаров) , 

Минэнерго 

(С. Саидах.медов) 

Госкомгеологии 

(!-/.Муратов, 

А.Рустамов), 

АО 
и аналитических технологий, а также «Узбекrеофизика» 

систем организации труда, включая: (А.Ташкулов), 

применение новейших программных АО «ИГИРНИГМ» 

продуктов и .высокоэффективного (ГАбдуллаев) 

геофизического оборудования; 

обустройство международных 

сертифицированных лабораторий; 

организацию системы качества 

производства и охраны труда (стандарты 

ISO, OHSAS); 
6) подготовку и повышение 

ква.п.ификации специалистов на основе 

международной практики в области нефти и 

газа. 

С января 2020 года. 

за контроль 

Госкомгеолоrии 

(Б.Ислш.,юв ), 
Минфин 

(ТИшл1етов), 

Минэкономnром 

( У Каримов), 
Минэнерrо 

(УИсраилов) 
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Механизм реализации 

и сроки исполнения 

Ответственные 
Мероприятия 

за исполнение 

4. Передача Агентству по управлению 1. Организация заседаний АО 

5. 

6. 

государственными активами Республики Наблюдательного совета и Общего <<Узбекнефтегаз» 
Узбекистан (далее - Агентство) доли собрания акционеров с рассмотрением (У.Ашуров), 
АО «Узбекнефтегаз» и АО «Узбурнефтеrаз» и принятием решений по вопросам АУГ А 
в уставных капиталах АО «Узбекгеофизика» передачи долей в Агентство. (А. Мuралиев), 
и АО «Институт геологии и разведки Декабр1;, 2019 года. АО 
нефтяных и газовых месторождений>>. 2. Заключение договоров между <<Узбекгеофизика» 

Агентством и АО <fУзбекнефтегаз» (А. Ташкулов), 

по передаче долей обществ в счет АО «ИГИР!-IИГМ» 

уменьшения доли государства в уставном (ГАбдуллаев) 

капитале АО <<Узбекнефтеrаз», а также 

перерегистрация устава и учредительных: 

документов. 

3. Утверждение нового состава 

Наблюдательного совета обществ 

и организация эффективной деятельности 

согласно возложенным задачам. 

Январь 2020 года. 

Совершенствование структуры управления Присоединение ГП <<Центрально-

реrиональными и геолого-геофизическими геолого-геофизическая экспедиция» 

работами на твердые виды полезных к ГП «Региональная геолого-съемочная 
ископаемых. экспедиция» с переименованием 

последнего в ГП «Регионалrеолоrия». 

Январь 2020 года. 
Реорганизация геологоразведочных 1. Проведение глубокого анализа сферы 

предприятий Госкомrеолоrии с их передачей геологоразведочных услуг предприятий 
Агентству на основании изучения сферы и уровня конкуренции в отрасли. 

геологоразведочных услуг и уровня Декабрь 2019 года. 
конкуренции в данной отрасли. 

Госкомгеолоrии 

(Ш.Алu./\lюв) 

Госкомгеологи и 

(Ш.Алимов, 

А. К адирход.J1саев ), 
АУГА 

(А.Мuралиев), 

за контроль 

АУГА 

(С.Беке нов), 

АО 

« Узбекнефтегаз» 
( Б. Сидиков) 

Госкомгеологии 

(Б. Исламов), 

Кабинет 

Министров 

(А.Артиков) 

Госкомгеолоrии 

(Б.Исламов), 

Антимонопольный 

комитет 

(Н. Шарипов), 
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Мероприятия 
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Механизм реализации 

и сроки исполнения 

2. Разработка, по результатам изучения, 

мер по их реорганизации, вклюLJая 

уrверждение «дорожных карт» по каждому 

геолоrоразведоч ному предприятию. 

3. Обеспечение реорганизации 
государсrвею-1ых предпрюпий Госкомгеолоrии 
в акционерные общества с передачей 
государственных долей Агентству. 

4. Формирование в каждом 
реорганизуемом акционерном обществе 
наблюдательных советов из числа 
высококвалифшщрованных специалистов 
министерств и ведомств, а также 

международных экспертов по данному 

направлению. 

5. Организация эффективной работы 
предприятий и их взаимодействия 
со структурными подразделениями 

центрального аппарата Госкомгеологии. 
Июль 2020 года. 

Обеспечение со стороны Госкомrеологии 1. Обеспечение своевременной 
эффективного управления системой и качественной подготовки материалов 
организации геологоразведочных работ путем: по гео~огоразведочным проектам с их 
координации действующих проектов защитои на Научно-техническом совете 

Госкомгеологии. 
на проведение научно-исследовательских Не .меиее одного раза в квартал. 

и геофизических работ, а также по всем 2. Заслушивание отчетов по дейс:rвующим 
перспективным уqасткам, инвестиционным проектам научно-исследовательских 

блокам и месторождениям углеводородного и геофизических работ, а также по всем 
сырья; перспективным участкам, инвестиционным 

блокам и месторождениям углеводородного 
сырья. 

Ответственные 

за исполнение 

Минфин 

(Б.Абдиназаров), 

Минэкономпром 

(ЛЕвдокuмов), 

Минэнерго 

( С Саидах.медов) 

Г оском геол оrи и 

(Ш.Алимов), 

АО 

« У збе кгеоф изи ка» 
(А . Ташкулов), 

АО <<ИГИРНИГМ>> 

(ГАбдуллаев) 

за контроль 

АУГА 

(С Бекен.ов), 

Минфин 

(Т.Ишметов), 

Минэкономпром 

(У.Каримов), 

Минэнерго 

( У. Исраилов) 

Госкомгеологии 

(Б.Ислам.ов), 

Кабинет 

Министров 

(А.Артыков) 
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Механизм реализации 

и сроки исполненJtя 

установления заданий по приросту запасов Е.J1секвартальн.о. 

углеводородного сырья для недропользователей, 3 . Определение всех недропользователей, 
проводящих геологоразведочные работы осуществляющих деятельность в сфере 
на нефть и газ, с учетом обеспечения геологоразведочных работ на нефть и газ, 
сбалансированного развития и воспроизводства согласование с ними объемов прироста 
минералы-ю-сырьевой базы республики заласов V углеводородного сырья 

на каждыи год, а таюке установление 
в целом. 

соответствующих заданий с учетом 

обеспечения сбалансированного развития и 

воспроизводства минералъно-сырьевой 

базы республики. 
Е,,сегодн.о. декабvь. 

8. Создание в структуре центрального апларата 1. Принятие приказа о создании новых 
Госкомгеологии соответствующих управлений управлений в центральном аппарате 

с целью координации работ по организации Госкомгеологии, включая: 

геологоразведочных работ на нефть и газ. управление геологии нефти и газа; 

управление организации буровых 

работ на нефть и газ; 

управление по организации 

закупочных работ. 

Декабрь 2019 года. 
2. Разработка и утверждение: 

обновленного штатного расписания 

центрального аппарата Госкомrеологии 

с учетом создания новых подразделений 

и должностей ; 

положения о вновь создаваемых 

управлениях. 

Январь 2020 года. 

Ответственные 

за исполнение 

Г оскомгеологии 

(Ш.Алимов) 

за контроль 

Госкомгеолоrии 

(Б.Ислал,юв), 

Кабинет 

Министров 

(А .Артыков) 
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Механизм реализации 

и сроки исполнения 

Ответственные 
№ Мероприятия 

за исполнение 

3. Обеспечение укомплектования 

квалифицированными специалистами 

вновь созданных управлений . 

Март 2020 года. 

II. Обеспечеnие эффективной организации геологоразведочных работ 

9. Обеспечение безусловного выполнения l . Разработка и утверждение в рамках Госкомгеологии 

основных параметров работ по геологическому государственных программ на 2020 (Ш.Алuмов), 
изучению недр на углеводородное сырье и 202 1 годы сетевых графиков АО 
на 2020-202 1 годы . ло каждому проекту с определением «Узбекнефтегаз» 

конкретных сроков и организаций по: (Б. Сидиков) 
разработке и утверждению 

геологических заданий и проектно

сметной документации на проведение 

геологоразведочных работ на нефть 

и газ; 

проведению геологоразведочных работ 

с подсчетом прироста прогнозных 

и перспективных ресурсов нефти и газа; 

представлению отчетов о результатах 

геологоразведочных работ. 

Январь 2020 года. 

2. Организация и проведение работ 
по широкомасштабному региональному 

изучению территорий, а также целевых 
работ по приросту прогнозных 

и перспективных ресурсов нефти и газа 

в соответствии с программами на 2020 
и 202 1 годы. 

С огJТас но утвер:J1сденн ым графикам. 

за контроль 

Г оскомгеолоrии 

(Б.Ислалюв ), 
Минэнерго 

(У.Исраилов) 
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Механизм реализации 

и сроки исполнения 

Ответственные 
№ 

10. 

Мероприятия 

Внедрение информационных программ 1. Разработка плана действий 

и инqюрмационно-коммуникационных технолоп,~й внедрения информационных программ 

(ИКТ) в реализацию геологического изучения и 11КТ в реализацию геологического 

недр на нефть и газ и цифровизацию изучения недр на нефть и газ. 

геологических данных. Февраль 2020 года. 
2. Определение перечня программяых 

продуктов и оборудования, рекомендуемых 

для внедрения в процесс геологических 

исследований, а также осуществление 

необходимых закупочных процедур. 

С марта 2020 года. 
3. Внедрение международного опыта 

цифровизации нефтегазогеологической 

информации на основе мировых 

стандартов и поэтапная реализация мер 

по их цифровизации. 

На постоя1-1ной основе. 

за исполнение 

Госкомгеологи и 

(Ш.Алимов, 

А . Кадирход:J1саев ), 
АО 

« У збе кн ефтегаз>> 
(К. Тухтаев), 

Мининфоком 

(О.Умаров) 

11 . Введение в практику обязательного 1. Анализ методических рекомендаций Госкомгеологии 
опробования пластовых подземных вод при и требований по опробованию пластовых (Ш.Алuмов, 
бурении скважин на нефть и газ для изучения подземных вод в процессе бурения А.Кадирход:J1саев). 
их свойств и оценки возможности скважин на нефть и газ. АО «ИГИРНИГМ» 
их использования с учетом извлечения ценных Л1ай 2020 года. (ГАбдуллаев) 
компонентов. 2. Внесение, при необходимости, 

дополнений в методические рекомендации 

и требования по обязательному 

опробованию пластовых подземных вод. 

Июнь 2020 года. 

за контроль 

Г оскомгеолоrии 

(Б.Исла.мов), 

АО 

« У збекнефтеrаз» 
(Б. Сидиков), 

Мининфоком 

( Ш. Садиков) 

Госкомrеологии 

(Б.Исламов), 

Кабинет 

Министров 

(А.Артыков. 

Ш. Са.матов) 
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Механизм реализации 

и сроки исполнения 

Ответственные 
№ Mepon риятия 

3. Развитие в профильных 

организациях Госкомгеологии научно

прикладного направления по опробованию 

и анализу пластовых подземных вод 

в глубокозалегающих горизонтах 

на предмет изучения их свойств и оценки 

возможности 

использования 

их дальнейшего 

с учетом извлечения 

ценных компонентов. 

На постоянной основе. 

за исполнение 

12. Формирование на системной основе l . Ускорение изучения иностранными Госкомrеологии 

портфеля инвестиционных объектов (включая инвесторами представленных материалов (А.Кадuрход:J1саев), 

геологическую и иную информацию) и по инвестиционным блокам и принятие АО «ИГИРНИГМ» 

информирование о АИХ потенциальных решений о целесообразности дальнейшего (ГАбдуллаев) 
иностранных инвесторов с учетом продолжения сотрудничества 

инициирования новых инвестиционных по геологиqескому изучению недр. 

проектов в рамках ранее закm-оченных Согласно утвер.J1сденным графикам.. 
договоренностей АО «Узбекнефтегаз>> 2. Разработка перечня приоритетных 

с потенциальными иностранными инвесторами. геологических объектов на нефть и газ 
для привлечения инвестиций. 

Март 2020 года. 
3. Подготовка инвестиционного 

портфеля объектов с презентационными 

материалами, геологической и иной 

информацией (графические приложения 

и аналитические данные). 

Май 2020 года. 

за контроль 

Г оскомгеологии 

(Б.Исламов), 

мивт 

(Л.Кудратов) 
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Механизм реализации 

и сроки исполнения 

Ответственные 
№ Мероприятия 

4. Размещение 
инвестиционных 

портфеля 

предложений 

с презентационными материалами на 

официальном веб-сайте Госкомrеологии 

и его распространение другими 

доступными официальными способами, 

в том числе путем участия 

в бизнес-мероприятиях и проведения 

«юad-show» за рубежом, с целью 

привлечения потенциальных инвесторов. 

На постоянной основе. 

за исполнение 

13. Определение ресурсной базы 1. Анализ и составление перечня Госкомгеологии 

АО «Узбекнефтегаз», включая перспективные перспективных структур и месторождений (Ш.Алимов), 
структуры и месторождения углеводородов, углеводородов, в предела,'< которых АО 

а также целевых показателей прироста запасов АО <<Узбекнефтегаз» будет проводить «Узбекнефтегаз» 
углеводородов на 2020- 2025 годы в целом. бурение скважин 8 рамках (К. Тухтаев), 

геологоразведочных работ на нефть и газ. Минэнерго 
2. Сбор и обобщение целевых (С. Саидахмедов). 

показателей прироста запасов АО «ИГИРНИГМ» 
углеводородов на 2020- 2025 годы (ГАбд ) 
в разрезе действующих и потенциальных · уллаев 
недроrюльзователей. 

Февраль 2020 года. 
3. Разработка и внесение 

на утверждение в Кабинет Министров 

Республики Узбекистан соответствующего 
перечня объектов и целевых параметров 

прироста запасов углеводородов 

на 2020-2025 годы. 
Март 202П года. 

за контроль 

Госкомгеолоrии 

(В.Исламов), 

АО 

« У збекнефтеrаз» 
(Б. Сиди ков). 

Минэнерго 

(У. Исраилов), 

Кабинет 

Министров 

(А.Артыков, 

Ш. Са.матов) 
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Механизм реализации 

и сроки исполнения 

Ответственные 
№ Мероприятия 

за 1-1сполнение 

ПI. Модернизация и обеспечение финансироваnия организации геологоразведочных работ 

14. Обеспечение модернизации и укрепления 1. Формирование переч ня и включение Госкомгеологии 

материально-технической - базы в государственные программы мер (Ш.Алимов), 

АО «Узбекгеофизика» и АО «Институт по приобретению современного «Узбекгеофизика» 

геологии и разведки нефтяных и газовых геофизического, лабораторного и другого (А. Ташкулов), 
месторождений>>. оборудования , программных продуктов, АО «ИГИРНИГМ» 

15. Обеспечение со стороны Госкомгеологии 

целевого испот~зования средств, выделенных 

из Государственного бюджета Республики 

Узбекистан, и достижение эффективных 

геологических результатов. 

специальной и автотранспортной (ГАбдуллаев) 
техники с определением необходимых 

средств. 

Декабрь 2019 года, далее е:»сегодно. 

2. Разработка и согласование 

технических заданий на приобретение 

техники и оборудования в ГУП «Центр 

комплексной экспертизы проектов 

и импортных контрактов при Министерстве 

экономики и промьШiленности 

Республики Узбекистан» в установленном 

порядке. 

Е.ж:егодно, ка;;1сдый 1 квартал. 

3. Заключение соответствующих 

контрактов, изготовление и поставка 

техники и оборудования. 

В J1становленные сроки в контрактах. 

1. Подготовка аналитической 

информации по использованию средств 

в рамках реализаци и государственных 

программ и получаемым результатам. 

Е.J1секвартал ьно. 

Госкомrеолоrии 

(Ш.Алu.мов, 

А. !( адирход.ж:аев, 

А.Рустамов). 

Минфин 

за контроль 

Г оскомгеологии 

(Б.Исламов), 

Кабинет 

Мянистров 

(А.Артыков) 

Г оскомгеологии 

(Б.Исламов), 

Минфин 

(ТИи,метов) 
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№ Мероприятия 

12 

Механизм реализации 

и сроки исполнения 

Ответственные 

за исполнение 

2. Предоставление в Олий Мажлис (Б.Абдиназаров) 
Республики Узбекистан, Кабинет 

Министров и Министерство финансов 
отчетов по использованию средств, 

выделенных из Государственного 

бюджета Республики Узбекистан, 
и достигнутым геологическим 

результатам. 

Е:J1сегод но. 

за контроль 

16. Исключение завершенных строительством Внедрение в практику отмены налогов 

скважин, пробуренных за счет средств и платежей за завершенные 

Госкомгеологии 

(Ш.Алимов), 

Минфин 

(ХМустафоев), 

гнк 

Г оском геологии 

(Б.Исламов ), 
Минфин 

(Д.Султанов), 

гн:к 

(Б.Мусаев) 

Государственного бюджета Республики строительством скважины, пробуренные 

Узбекистан в рамках ежегодных за счет средств Государственного 

государственных программ развития бюджета Республики Узбекистан 
и воспроизводства минералыю-сырьевой базы в рамках ежегодных государственных 

на нефть и газ, из объектов налогообложения программ, до их передачи конкретным 

до их передачи Госкомгеолоrии недропользователям. 

и его организациями ко.н:кретным С января 2020 года. 
недропользователям. 

(А. Файзибаев) 

IV. Мероприятия по повышению эффективности управления персоналом u повышению квалификации кадров 

17. Организация обучения в высших 1. Определение специалистов, Госкомrеологии Госкомrеологии 
образовательных учреждениях одаренных в первую очередь молодых перспективных (А. Кадирход:J1саев). (Б.Ислам,ов) 
молодых специалистов и повышение кадrов, для дальнеишеи организации АО 

квалификации кадров путем прохождения работы no повышению их квалификации . «Узбекгеофизика» 
Февраль 2020 года. (А 7' ) 

стажировок, тренингов, участия в семинарах 2_ Разработка и утверждение мер . , ~и.1,кулов , 
в отечественных и зарубежных профильных и графика повышения квалификации АО <<ИГИРНИГМ» 
компаниях и международных мероприятиях. специалистов. (ГАбдуллаев) 

Nfapm 2020 года. 
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Механизм реализации 

и сроки исполнения 

Ответственные 
№ Мероприятия 

3. Реализация мер по повышению 

квалификации специалистов, в том числе 

путем организации обучения в высших 
образовательных учреждениях, 

прохождения тренингов, участия 

в семинарах в отечественных 

и зарубежных профильных компаниях 
и международных мероприятиях. 

В течение 2020 года, далее постоянно. 

за исполнение 

18. Дальнейшее повышение уровня Принятие мер по стимулированию Госкомrеолоrии 
стимулирования работников и внедрение квалифицированных кадров отрасли, (Ш.Алимов), 

надлежащей системы оплаты труда. в том числе путем распространеЮ1Я АО <<ИГИРНИГМ» 
на научных сотрудников научно- (ГАбдуллаев) 

исследовательских институтов условий 

оплаты и материального стимулирования 

труда, установленных для соответствующих 

должностей научно-исследовательских 

учреждений Академии наук Республики 
Узбекистан. 

С января 2020 года. 
19. Обучение специалистов геолог11ческой 1. Определение специалистов 

отрасли навыкам корпоративного управления. для дальнейшей организации работы 
по повышению их квалификации 
по системе корпоративного управления. 

Январь 2020 года. 
2. Заключение соответствующих 

контрактов и обучен ие специалистов 

с получением сертификатов. 

С февраля 2020 года. 

Госкомгеолоrии 

(Ш.Алимов) 

за контроль 

Г оскомгеологи и 

(Б.Исламов) 

Г оском геологии 

(Б.f/JсламQв). 

ЛУГА 

( С. Бекепов) 
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№ 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 

9. 

10. 

11. 
12. 
13. 
14. 
15. 

Перечень 

Приложение № 5 
к постановлению Президеr-tта Республики Узбекистан 

от L8 ноября 20 19 года № ПП-4522 

инвестиционных блоков, в пределах которых иностранными инвесторами в рамках ранее заключенных 

договоренностей с АО «Узбекнефтегаз>> проводится изучение представленных материалов для принятия 

решения о целесообразности продолжения сотрудничества по геологическому изучению недр 

с Государственным комитетом Республики Узбекистан по геологии и минеральным ресурсам 

Сроки завершения изучения 

Наименование инвестиционных блоков Наименование иностранных компаний 
и предоставления 

предложений 

по сотрудничеству 

1. Устюртский регион 
Самско-Косбулакский 

«Socar» (Азербайджан), 
Байтерекский ноябрь 201 9 г. 

Акватория Аральского моря 
«Biitish Petroleum» (Великобритания) 

Шаркий Сургильский 
«TotaJ» (Франция)) 

Агыинский декабрь 2019 г. 

Насамбекский 
«Новатек» (Россия), «Mubadala» (ОАЭ) 

А ролом орский «Total» (Франция), «Новатею> (Россия) декабрь 2019 г. 

Узункуинский 
«ONGC» (Индия), «MubadaJa» (ОАЭ)) 

январь 2020 г. 
«Газпром» (Россия) 

Коссорский 
«Газпром» (Россия), «Mubadala» (ОАЭ), 

январь 2020 г. 
<<Total» (Франция) 

Молабаурский «Mubadala» (ОАЭ) декабрь 201 9 г. 

2. Бухара-Хивинский регион 
Хорезмский <<Новатею> (Россия), «Mubadala>> (ОАЭ) декабрь 2019 r. 
Мешекли-Тvзкойский «Total» (Франция) декабрь 2019 г. 
Чеrара-Таrманский «Газпром» (Россия) январь 2020 r. 
Ходжиказганский 

«Condor Petюleum» (Канада) декабрь 2019 г. 
Тайлакский 
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Сроки завершения изучения 

№ Наименование инвестиционных блоков Наименование иностранных компаний 
и предоставления 

предложений 

по сотрудничеству 

3. Ферганский регион 

16. Чует-Папский «Mubadala» (ОАЭ) декабрь 2019 г. 

17. Наманган-Тергачинский «Jogmeg» (Япония), <<Sinopec» (Китай) декабрь 2019 г. 
] 8. Караджида-Гумхонинский «Татнеd>ть>>, <<3арубежнефть» (Россия) март 2020 r . 
19. Чинабадский «Газпром» (Россия), «ONGC» (Индия) декабрь 2019 r. 
20. Мингбулакский «Татнефть», «Зарубежнефть» (Россия) март 2020 г. 

4. Сурхандаоьинский регион 
21. 

Шаркий Сурханский 
«ONGC» (Индия), 

декабрь 20 19 г. 
«Петромаруз» (Россия) 

5. Центрально-Кызылкумский регион 
22. Акбугетский 

23. Бешбулакский «Лукойл» (Россия) июнь 2020 г. 
24. Ташкудукский 

6. Сырдарьинский регион 

25. Средне-Сырдарьинский «ONGC>> (Индия) декабрь 2019 г. 

26. Приташкентский «ТатнеФть» (Россия) ноябрь 2019 г. 
27. Айдарку льский «Mubadala» (ОАЭ) декабрь 2019 r. 
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СТРУКТУРА 

Приложение № 6 
к постановлению Президента Республики Узбекистан 

от 18 ноября 2019 года № ПЛ-4522 

центрального аппарата Государственного комитета Республики Узбек11ста11 110 геологии II минераJ1ьным ресурсам 

' 1 1 ~ 
: 1 !аучно-тсх1111чесю,1н совет •~ Коллегня 
L---------- ------------ 1 1...- - ------- -- ----------- 1 

1 

~ Первый замссп1тель 
,,рсдссдатсля 

'-------,---' 
1 

Главное управпешн:: по развитию 
и uос11роизводству м1111ералыю

сырьсвой базы 

-

-

-

~ 

2 1 

Отдел формирования 

государстnеш,ых nrorpaмм 

развития II воспроизводства 

ми11ераль1-ю-сыр1,евой базы 

3 

Отдел регионального 
юуче11ия 11едр ,,1 

геологического карт11ровз1111я 

3 

Отдел дрШ'ОЦСl·IНЬIХ 

и цветных метаJ1лов 

5 

Отдел ура11а, ре11ю1х 

и рсдкоземелы1ых мсталпов 

2 

Отдел rидроrеоло1·ш1. 
инженерной гсо110rии 

И ГСО'JКОЛОГИ11 

3 

ОтдеJt 1н.:руюю1·0 сырья 

4 

Уnравлешн: науки 

11 и1111овац11й 
3 

1 

J ЗамеС1'111сль председателя l ..____ _ __, 
Управление по ТСХl-1\tЧССКОЙ 

._ 
nомm1ке 

7 

Про11зводственно-
- технический отдел 

4 

Отдсн охраны ,-руда 11 

- промышленной безопасности 

2 

Управление r'Осударt.-твенных 
'- услуг в сфере геологи11 

7 

1 Отдел лrщензнрова1111я 
, _, 

Отдел разрешителы1ых 

- 11роцедур и стuратсньско/1 

доб1,1ч11 

3 

Председатель 

1 

1 

J Заместитсш, 11рсдссдателя l..____ _ __, 

У11равлс1шс 110 11ривлечс1-1ию 

инвестиций и тех,шко-

- :жоrюмичсскоrо обос1-1ощ~н11я 

ШIBCCTИЦIIOtlllbL'I( проектов 

5 

Управление Jксnертнзы - 1·ео1юrических проеh-ТОВ 

4 

Управле1-111с Jко1юмию1 
._ 11 ф1111а11сироваr111я 

6 

Отдел по р~,ботс 

- с обра111с1111ями 

2 

Отдсн по свя'JЯМ 

- с общсст11с1-11-юстыо ft средстuамн 
массовой 1111формац1111 

2 

Помощник предсе1~а·1·еня 

1 

~ Замсститею, председателя 11~ _ __, 
Управление 

rеолоrин нефти н газа 

У 11равлен11е ор1-анизащ·1и 

буровых работ 

на нефть и газ 

Управле1ше по орга1тзаш1и 

закупоч111,1х рабо·r 

Отдел по запасам 
полезных 11скопаемых 

Отдел мо 1-11поринп1 
11 ко1rrроля за рсализанl'lеii 
государстuснных программ 

развития 11 воспроизводства 
щ11-1срально-сырьсвоl\ бilЗы 

9 

7 

4 

] 

2 

,- -- ----- --- - --------- -- ----- .. 

-

; Государстве1-11-1ая-.zо-~~1~с~~,;- - - -: 
, по запасам полезных : 
~ _________ иско11асмых ____ ______ ; 

,------------------------ ----~ 
J И11с11ск L1ия 110 ко,пролю за горно- : 

1 ~ ' 
' reoнorн•tCCKOl•1 ДСЯТСЛl,НОСТЫО 1 

1.. -- - - - - - - - - - - - - - - - --- - - - - -- - -' 

-

-

-

Отдел контроля 
И IICl"IOЛIНtTCЛl,CKOЙ Дl-tСЦИПЩtНЫ 

4 

От.nел разв11тия 11нформацио1-11ю
коммуникаuионных технологий 

и обеспе•1ения и11форм,щио1111ои 

бсзопас1юсп1 

2 

У правле1111е делам и 

5 

J У11равленис бухгалтерского учета _l~ __ з 

1'-----0,-·д_е_л_к_w_~_ро_в ____ .::2'--' 

J I kрв1,1й отдел 
-l 1 .___ _____________ _;;_j 

1~---IQ-р-11_д_и_•1-Сс_к_1_11_1 -{)-ТД_с_л ___ 2_. 

' 1 , Гpyriria 1шостра1-111ых ~ 
: консул ~.тантов : 
' 1 ,_ - ---- --- --- ------- - -------- .. 

П реде11ь11ш1 ш111,111111ая •111сле111щс111ь управле11•1ес1-.·о,и 11ерсо11а~а - / 07 ед. 




