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Аннотация: в статье освещены вопросы развития нефтегазовой промыш-

ленности как одной из отраслей экономики Узбекистана, решение задач по мо-

дернизации и диверсификации экономики, интеграционные связи «наука–образо-

вание–производство».  

В структуре базовых отраслей национальной экономики Узбекистана важ-

ное место занимают нефтяная и газовая промышленность, главнейшие составля-

ющие топливно–энергетического комплекса (ТЭК), от развития которых зависит 

энергетическая самостоятельность государства. В век глобализации и усиливаю-

щейся конкуренции только в результате упорного и настойчивого продвижения 

вперёд по пути коренных реформ и модернизации можно добиться перспектив-

ной цели, которую поставил перед собой Узбекистан – войти в число развитых 

демократических, процветающих государств, обеспечить достойные условия 

жизни своего народа. Только продолжение масштабных экономических реформ 

и преобразований может обеспечить устойчивость и необходимые темпы разви-

тия экономики, повысить качество жизни, позволит занять своё достойное место 

в мировом сообществе [3].  
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Узбекистан по добыче природного газа в настоящее время занимает второе 

(после РФ) место среди стран СНГ и входит в десятку крупнейших газодобыва-

ющих стран мира. Ежегодно в республике добывается около 70 млрд. м3 природ-

ного газа, часть которого экспортируется, имеются 194 месторождения углево-

дородного сырья, из них газовых и конденсатных – 98, нефтегазовых, нефтяных 

и нефтегазоконденсатных – 96. Только в Устюртском регионе (один из пяти 

нефтегазовых районов страны) перспективные ресурсы по газу оцениваются по-

чти в 2 трлн. м3, по жидким углеводородам (нефти и газовому конденсату) – в 

900 млн. т. В долгосрочной перспективе (25 лет) прирост запасов «голубого топ-

лива» на Устюрте ожидается в объёме свыше 1 трлн. м3, что составит около 60 

% от общего прогнозируемого прироста запасов газа в республике. 

27 июня 1996 г., выступая на конференции по инвестиционным возможно-

стям в нефтегазовой отрасли в Хьюстоне, штат Техас (США), Президент Респуб-

лики Узбекистан И. А. Каримов выделил характерные особенности нефтегазо-

вого комплекса Узбекистана, которые делают его привлекательным для ино-

странного капитала: месторождения нефти и природного газа Узбекистана по 

продуктивности скважин, себестоимости добычи заметно выделяются среди ана-

логичных месторождений соседних регионов, что позволяет рассчитывать на их 

эффективную разработку и получение высоких доходов для инвесторов; степень 

выработки разведанных запасов нефти по Узбекистану составляет лишь 32 % 

(например, в Туркменистане этот показатель равен 61 %, в Таджикистане – 60, в 

Кыргызстане – 41 %). Аналогичная ситуация имеет место и по запасам природ-

ного газа. Поэтому привлечение современных зарубежных технологий позволит 

дополнительно добыть более 50 млн. т нефти без особых дополнительных затрат 

на создание инфраструктуры по её добыче, подготовке и транспортировке, по-

скольку все названные элементы уже созданы ранее и успешно функционируют; 

особого внимания заслуживает качественная характеристика нефтегазовых ре-

сурсов Узбекистана: в составе добываемых природных газов содержатся этан, 

пропан, бутан и другие ценные компоненты, пригодные для получения широкого 
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ассортимента синтетических полимерных материалов (полиэтилен, полипропи-

лен, поливинилхлорид и др.); в Узбекистане создана разветвленная газотранс-

портная система, включающая 9 магистральных трубопроводов общей протя-

женностью 12 тыс. км с выходом в единую систему газопроводов СНГ, она поз-

воляет подавать в государства Центральной Азии, Россию и Украину, страны Ев-

ропы природный газ в объёме 20 млрд. м3. Перечисленные положительные осо-

бенности нефтегазового комплекса Узбекистана позволили приступить к реали-

зации ряда крупных инвестиционных проектов с участием иностранного капи-

тала. Крупнейшим проектом в отечественной нефтегазовой отрасли стало стро-

ительство Шуртанского газохимического комплекса в Кашкадарьинской обла-

сти, начатое в 1998 г. Проект осуществлялся совместно с консорциумом компа-

ний «АББ Луммус Глобал» (США), «Мицуи», «Нишо Иваи» и «Тойо инжини-

ринг» (Япония), а также «АББ Соими» (Италия). Российским концернам «Газ-

пром» и «ЛУКОЙЛ» также удалось занять лидирующие позиции в узбекской 

нефтегазовой отрасли. Узбекистан в последние годы прилагает активные усилия 

по привлечению в свою нефтегазовую отрасль компаний из азиатских стран – 

Китая (CNPC), Малайзии (Petronas), Южной Кореи (KNOC), Сингапура, Японии.  

Для достижения диверсификации производства и выпуска высокотехноло-

гичной продукции с высокой добавленной стоимостью на базе рационального 

использования имеющихся в стране богатых источников сырья и ресурсов утвер-

ждена Программа «О приоритетах развития промышленности Узбекистана в 

2011–2015 годах», которая предусматривает реализацию свыше 500 крупных ин-

вестиционных проектов в промышленности общей стоимостью около 50 милли-

ардов долларов. Особое внимание обращается на реализацию проектов в области 

высоких технологий, таких, как организация производства синтетического жид-

кого топлива (GTL), строительство новых современных газохимических ком-

плексов по производству полиэтиленовой и полипропиленовой продукции, сжи-

женного и сжатого природного газа, производство минеральных удобрений и но-

вых видов химической продукции по современным энергосберегающим техно-
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логиям, ускоренное развитие энергетики за счет замены устаревшего оборудова-

ния на современные парогазовые установки [4]. Одним из решений Программы 

является осуществление в настоящее время малазийской компанией «Petronas 

International Corporation LTD» при содействии южноафриканской компании 

«Sasol Synfuels International PTY Limited» проекта по расширению производства 

Шуртанского газохимического комплекса (строительство завода по производ-

ству синтетического топлива стоимостью 1,5 млрд. долл. с переработкой 3,5 

млрд. м3 газа и производством 1,75 млн. т. синтетического дизтоплива и автобен-

зина в год), о чём 15 октября 2009 года был подписано Постановление прези-

дента Республики Узбекистан И. А. Каримова за № ПП–1206 «О мерах по реали-

зации проекта «Производство синтетического жидкого топлива на базе очищен-

ного метана Шуртанского ГХК». Проект «Oltin yo’l GTL», как один из крупных 

инвестиционных проектов, имеет стратегическое значение для решения важных 

задач по модернизации и диверсификации экономики, углублению переработки 

природного газа, выпуску высококачественного экологически чистого синтети-

ческого жидкого топлива и обеспечению им растущих потребностей различных 

отраслей экономики, в первую очередь транспорта. 

На западе страны планируется строительство еще одного аналогичного за-

вода по производству 1,5 млн. т. в год жидкого синтетического топлива на базе 

проектируемого с Корейской газовой корпорацией KOGAS Устюртского газохи-

мического комплекса. С пуском двух таких заводов Узбекистан может войти 

вместе с Катаром и Малайзией в число ведущих производителей жидкого синте-

тического топлива [1].  

Нефтегазовая отрасль Узбекистана по праву считается ведущей в Узбеки-

стане по количеству сертифицированных предприятий по ISO 9001 (качество), 

ISO 14001 (экология) и OHSAS 18001 (безопасность труда). Уже стало традицией 

на ежегодной конференции OIL & GAS OF UZBEKISTAN (OGU) вручать меж-

дународные сертификаты по ISO 9001, ISO 14001 и OHSAS 18001 предприятиям 

нефтегазовой отрасли. Так, 15 мая 2014 года, состоялась очередная церемония 
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вручения международных сертификатов, на которой Председатель Националь-

ной Холдинговой Компании «Узбекнефтегаз» Файзуллаев Ш. Н. и официальный 

представитель Германского органа по сертификации TUV Thuringen Риад Ибра-

гимов торжественно вручили сертификаты семи предприятиям отрасли: АК «Уз-

нефтегаздобыча» (ISO 9001), АК «Узтрансгаз», (ISO 9001 и OHSAS 18001), УДП 

«Шуртанский Газохимический Комплекс» (ISO 9001, ISO 14001 и OHSAS 

18001), УП «Бухарский нефтеперерабатывающий завод», (ISO 14001), UShK 

«Texnik Ta`minlash va Butlash Boshgarmasi», (ISO 9001), ООО «Bentonite», (ISO 

9001), ДП «Мубарек техник таъминлаш ва бутлаш», (OHSAS 18001). Соответ-

ствием международным стандартам нефтегазовая отрасль не только демонстри-

рует свою приверженность к качеству, но и углубляет политику заботы об охране 

труда и, что не маловажно, заботу о будущем поколении, используя инструменты 

экологического менеджмента [2]. 

Национальная холдинговая компания «Узбекнефтегаз» заботится о созда-

нии собственного кадрового резерва и поддерживает специализированный фа-

культет Ташкентского государственного технического университета. Недавно в 

состав компании вошел филиал Российского государственного университета 

нефти и газа им. И.М. Губкина в Ташкенте. В Каршинском инженерно–экономи-

ческом институте с 1995 года действует факультет нефти и газа, который готовит 

квалифицированные кадры для нефтегазовых предприятий региона. Два средних 

специальных профессиональных нефтегазовых колледжа действуют в Фергане и 

Бухаре. 

На производственных предприятиях организованы филиалы кафедр выс-

ших учебных заведений, где учащиеся средних профессионально–образователь-

ных колледжей и студенты вузов проходят ознакомительную и квалификацион-

ную производственные практики, ведущие специалисты производства руководят 

выпускными квалификационными работами. Всё это обеспечивает закрепление 

выпускников за конкретным рабочим местом.  

В целом вопросы обеспечения топливом стратегически важны для Узбеки-

стана, и государственной задачей является создание нового, более устойчивого 
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механизма обеспечения частного и государственного секторов бензином и дру-

гими видами топлива. Особый акцент делается на внедрение современных тех-

нологий по углубленной переработке сырьевых ресурсов и освоение производ-

ства конкурентоспособной, востребованной на внутреннем и внешнем рынках 

высококачественной продукции, дальнейшую диверсификацию структуры эко-

номики, её устойчивое и динамичное развитие, расширение экспортного потен-

циала. Налаженные же интеграционные связи «наука–образование–производ-

ство» означают для национальной холдинговой компании «Узбекнефтегаз» по-

стоянно находиться в развитии и поиске, в постоянном движении, росте, получе-

нии новых знаний, внедрении перспективных технологий, а также подготовку 

высококвалифицированных отечественных кадров для нефтегазовой отрасли.  
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