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Деятельность АО «Узпартампонаж» осуществляется согласно Уставу, 

который перерегистрирован за № 162-35 в инспекции по регистрации 

хозяйствующих субъектов Карараулбазарского городского хокимията 18 августа 

2011 года. Бурение нефтяных и газовых скважин входит в отрасль нефтегазовой 

промышленности организационную структуру которой составляет одно из 

предприятий входящее в состав АК «Узгеобурнефтегаз »АО «Узпартампонаж ».

АО « Узпартампонаж » является производственным предприятием по 
креплению скважин нефтяных и газовых скважин , имеет самостоятельный баланс 
расчетный счет , Права и обязанности юридического лица .

Бурение нефтяных и газовых скважин обеспечивает связь нефтяного и газового 
пласта с дневной поверхностью. При креплении скважины применяют 
металлические трубы , которые , свинчивая в колону , спускают в пробуренную 
скважину на определенную глубину. Эти трубы и колонны называют обсадными 
Цементирование скважин, особенно глубоких. -  наиболее ответственный этап их 
строительства. Значение цементировочных работ обуславливается тем , что они 
являются заключительным процессом и неудачи при их выполнении могут свести 
к минимуму успехи предыдущей работы вплоть до потери скважины.

Основной задачей нашего предприятия на сегодняшний день является 
качественная работа предприятия направленная на удовлетворение всех 
требований и ожиданий наших заказчиков .
Для достижения этих целей мы намерены:

• принимать прогрессивные, ориентированные на заказчика оперативные 
решения,

• постоянно повышать квалификацию, мотивацию и заинтересованность 
сотрудников в обеспечении качества,

• обеспечивать строгий отбор, как поставщиков, так и персонала 
выполняющего требования заказчиков,

• внедрять современную технику и технологию,
АО «Узпартампонаж относится к нефтегазовой отрасли, которая является 

стратегической в экономике Республики Узбекистан.
Основной целью общества является извлечение максимальной прибыли путем 

удовлетворения потребностей контингента предприятий нефтяной и газовой 
промышленности и других предприятий, повышения производительности труда, 
снижения издержек, повышения качества крепления и цементирования нефтяных 
и газовых скважин, повышения эффективности использования финансовых, 
материальных и других ресурсов, а также повышения материального 
благосостояния работников и защита прав акционеров.



Общие сведения об акционерном обществе 
«Узпартампонаж»

Наименование:

Основной вид деятельности:

Отрасль:

Форма собственности: 

Юридический адрес:

Уставный капитал:
%

Количество акций:

Номинальная стоимость: 

Распределение Уставного фонда:
«

Статистические коды:

ИНН:
Расчетный счет:
Код банка:

Акционерное Общество «Узпартампонаж» 
Крепление нефтяных газовых скважин

Нефть и газ

Акционерная

Республика Узбекистан, 706120, город 
Караулбазар ул.Каршинское шоссе 
718 029 ОООсум

8447400 штук 

85 сум

Государственная доля - 51 %
Доля трудового коллектива - 5,3%
Свободные инвесторы - 43,7%

ОКПО -  17370238 
О К О Н Х -65000

203025578
20210000904015706001
00085



Основной производственной задачей АО «Узпартампонаж » является 
крепление скважин повышения качества цементирования скважин .
Качество крепления скважин определяется герметичностью обсадной колонны и 

отсутствием сообщения между пластами и дневной поверхностью .
Герметичность обсадной колонны еще не определяет качества крепления 

скважины в целом . Отсутствие сообщения между пластами говорит о высоком 
качестве крепления скважины . Качество ее цементирования зависит от ряда 
геологических и технологических факторов .

Цементирование может считаться идеальным , когда весь буровой раствор будет 
вытеснен седиментационно устойчивым тампонажным раствором

В течении года предприятием АО «Узпартампонаж » проводились 
работы согласно установленному заданию заказчиков •

Предприятие , также имеет договор Устюртского Управления буровых работ, 
несмотря на дальность расстояния и проходимость дорог мы во время выполняем 
заказы тампонажных работ , крепления нефтяных и газовых скважин.

За 12 месяцев 2016 год АО «Узпартампонаж» выполнена основные технико -  
экономические показатели .

Показатели Ед.измер. План Факт %
Объем работ (услуг ) -  всего Млн. с 14740 12660 85,9
Балансовая прибыль - 600 491 81,8

По итогам работы 12 месяцев 2016 года по АО «Узпартампонаж» чистая 
прибыль 491 млн.сум 81,8 %

Показатели Ед.измер. План Факт %
Фонд заработной платы млн. с 5604 5108 91
Численность чел. 414 422 102
Выработка на 1-го работающего т.сум 35 603 30 000 84
Среднемесячная зарплата на 1-го 
работающего

сум 1 228 333 1 055 000 86

В 2017 году перед АО «Узпартмпонаж» согласно бизнес-плана на 2017 год, 
планируется закупка необходимых и дополнительных авто запасных частей для 
спец.техники , дополнительной спец. техники , для дальнейшей , бесперебойной и 
эффективной работы перед заказчиками, что вовлечет за собой дополнительный 
рост финансовой прибыли и темп развития .
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1 Обеспечить безусловное выполнение плана за 2017 год по всем 
утвержденным прогнозным технико-экономическим показателям.

2. Модернизация и замена устаревшего и физически изношенного 
оборудования, спец. техники, автотранспортов новыми, более производительными,

3. Уделить особое внимание качеству материально технического снабжения, 
соответственно ликвидировать простои по причине неудовлетворительного 
материально технического снабжения.

4. Ликвидировать простои по любым причинам.
5. Обеспечить неукоснительное соблюдение технических параметров 

крепления скважин, в соответствии с требованиями проектов.
6. Увеличить процесс качества крепления скважин .
7. Внедрение наиболее рациональных систем технического обслуживания и 

ремонта оборудования, организация транспортно -  складского хозяйства и других 
вспомогательных служб

8. Снижение t материалоемкости и себестоимости продукции, экономии 
материальных и топливно-энергетических ресурсов, транспортных расходов, 
штрафов, пеней. Увеличение производительности труда, недопущение сверх 
лимитных расходов материально технических ресурсов.

9. Осуществлять в течении года анализ себестоимости по всем статьям 
расходов.

10. Усилить финансовую дисциплину, установить строгий контроль над 
расходованием финансовых средств.

11. Повышение уровня организации производства и управления буровыми 
работами.

12. Все скважины намеченные креплением скважин в 2017 году обеспечить 
проектно-сметной документацией в действующих ценах.

13. Внедрение прогрессивных технологий, техническое перевооружение 
производства.

14. Закрепить ответственных за каждый процесс крепления скважин из числа 
ведущих специалистов аппарата управления «Узпартампонаж »

15. Обеспечение социальной защиты работников общества.
16.Подготовка квалифицированных кадров через учебно-курсовые комбинаты. 

Усилить работу с молодыми специалистами, с целью подготовки грамотных 
кадров для выдвижения на руководящие должности среднего звена. Для этого 
необходимо повысить престижность инженерной работы.

Фыше перечисленные мероприятия дадут возможность получить 
дополнительную промышленную продукцию - нефть, газ необходимые для 
развития всех отраслей Республики Узбекистан.



4. Финансовый план.

Проведение намеченных мероприятий позволят существенно снизить 
себестоимость оказываемых услуг. Это, прежде всего, маркетинг рынка закупаемых 
запасных частей и топлива в направление поиска партнеров предлагающих 
продукцию удовлетворительного качества по существенно более низкой цене, 
снижение административных расходов за счет оптимизации системы управления, 
повышения эффективности и работы, введение компьютерного учета и контроля: 
интенсификация труда основных рабочих за счет совмещения функций и видов 
работ.

Вместе с тем необходимо существенно увеличить маркетинговые исследования, 
поскольку таким образом удастся привлечь иностранных партнеров, 
следовательно, увеличить объем реализации, услуг, что в целом перекроет 
затраты на маркетинг.

Планируемые к приобретению новая спец.техника позволит предприятию 
улучшить качества и увеличить объемы оказываемых услуг.
Производственная мощность всего подвижного состава составляет 84 единиц, 
среди которых:
Грузовых - 13 ед; легковых - Зед; Автокран - 1 ед;
Автобусов - 6 ед; механизмов - 1 ед;
Спец.техн - 59 ед; спец легковых - 1ед;

Резюмируя выше изложенное, можно сказать, что дальнейшей успешной деятельности 
акционерного общества просто крайне необходимо обновление подвижного состава а 
также обеспечение запасными частями, автошинами и аккумуляторами. 
Проектируемый расчетный баланс доходов и расходов ( фин. план) по АО 
«Узпартампонаж » на 2017 год.
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№ пп Показатели П/н 2017г. I II III IV
1 Доходы - всего 15480 3870 3870 3870 3870

1.1. Чистая выручка выполненных работ 14700 3675 3675 3675 3675

1.1.1. поисковое -  разведочное бурении 0 0 0 0 0
1.1.2. - договорные работы с инвестором 0 0 0 0 0
1.1.3. - эксплуатационное бурение 0 0 0 0 0
1.1.5. - прочие ( тампонажные работы ) 14700 3675 3675 3675 3675

В том числе: амортизационное отчисление 957 239 239 239 240

- НДС 2940 735 735 735 735
1.2. Прочие доходы 780 195 195 195 195
2 Расходы - всего: 14850 3713 3712 3710 3715

2.1. Производственная себестоимость 10386 2595 2596 2596 2599
2.1.1. Материальные затраты из них 2883 721 721 720 721

- сырье и материалы 706 177 177 176 176
- топлива 1968 492 492 492 492
- энергия 33 8 8 8 9
- услуги производственного характера 176 44 44 44 44

2.1.2. ФОТ 5181 1295 1295 1295 1296
2.1.3. Отчисление на соц. страх 1295 323 324 324 324
2.1.4. Амортизация 957 239 239 239 240
2.1.5. Прочие 70 17 17 18 18
2.2. Расходы периода 4464 1118 1116 1114 1116

2.2.1. Расходы по реализации 0 0 0 0 0
- в том числе ФОТ 0 0 0 0 0

2.2.2. Расходы на содержание АУП 1497 375 375 374 373
- ФОТ с отчислением 1328 332 332 332 332
- транспортные услуги 27 7 7 7 6
-услуги связи 14 4 4 3 3
- командировочные 48 12 12 12 12
- прочие 80 20 20 20 20

2.2.3. Прочие операционные расходы 2967 743 741 740 743
- из них налоги и сборы 508' 127 127 127 127
- вовнебюджетные фонды 441 110 110 110 111
- социальные выплаты 1729 432 432 432 432
- сод. соц сферы и благотв. 214 54 54 53 53
- нематериальные услуги 45 11 11 11 12
- прочие расходы периода , 30 8 7 7 8

3 Расходы от финансовой деятельности 0 0 0 0 0
4 Доходы от финансовой деятельности 0 0 0 0 0
5 Балансовая прибыль 630 157 158 160 155
6 Налогооблагаемая база 1848 462 462 462 462
7 Налог на прибыль 139 34 35 35 35
8 Налог на инфраструктуру 53 13 13 13 14
9 Ч и с т а я  п р и б ы л ь 438 110 110 112 106
10 Рентабельность 4,2 4,2 4,3 4,3 4,2
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Уставной фонд АО « Узпартампонаж » составляет 718029 тыс.сум 
Количество простых акций принадлежащих 8447400 штук номинальная стоимость 
одной акции 85 сум ; распределено в следующем порядке :

51,0 %  акций 4308200 штук (366197,0 тыс.сум ) закреплены в Государственной 
собственности и включены в Уставный фонд АК «Узгеобурнефтегаз»
5,3 % акций 448300 штук ( 38105,5 тыс.сум) размещены среди членов трудового 
коллектива
43,7 акций 3690900 штук (313726,5 тыс.сум) размещены среди свободных инвесторов


