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I. Общая информация о предприятии. 

 
1.1. Реквизиты предприятия. 

Наименование общества- АО «Мубарекнефтгазмонтаж»; 

Организационно-правовая форма – акционерное общество; 

Вид деятельности -  комплексная строительно-монтажная работа на объектах 

нефте-газовой промышленности; 

Учредители – Агенство по управления государственными активами РУз.  

71,17 %,  прочие 28,83%; 

Уставной капитал – 723 230 тыс.сум; 

Юридический адрес: Кашкадарьинская область, г.Мубарек, 2-й микрорайон, 

индекс:180900; 

        Коды статистики: 

-  ОПФ (ТХШ)– 150;  

- ФС (МШ) – 144;  

- СОАТО (МХОБТ): – 1710234500;  

- ОКПО (КТУТ) – 15384147;  

- ОКЭД (ХХТУТ), (ОКОНХ) – 69000; 

- ИНН –200697765 

          Банковские  реквизиты: Р/с 20210000800381862001 АК ПСБ г.Мубарек 

                                                   МФО 00186   ИНН 200697765 ОКОНХ 6900 

 

Дата государственной регистрации -  11.10.1994 г.; 

Номер государственной регистрации – 639-К;     

Председатель правления - Кушаев Бахром Болтаевич; 

Тел: факс: +99898 274-21-16 факс 0 (375) 672-26-53; 

Э-почта: ao_mngm@umail.uz; 

Сайт: www.mngmaj.uz; 

 

1.2. Учредители и организационная структура. 

Уставной капитал общества  составляет 723 230 000 сум и состоит из 144 646 

штук акций номиналом 5000 сум . 

 

 

mailto:ao_mngm@umail.uz
http://www.mngmaj.uz/
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Учредители Кол-во акций Доля в УК Номинал 

акций (сум) 

Всего сумма 

(сум) 

АО «Хамрох 

инвест» 
4200 2,9 

5000 

21 000 000 

Агенство по 

управления 

государственными 

активами РУз. 

102 942 71,17 514 710 000 

ЧП 

«Интелкомпас» 
14 0,01 70 000 

Физические лица 37490 25,92 187 450 000 

ВСЕГО 144 646 100 723 230 000 

 

Органы управления обществом: 

- Общее собрание акционеров; 

- Наблюдательный совет; 

- Правление. 

        - Общее собрание акционеров является высшим органом управления 

общества. 

 

1.3. Виды деятельности, мощности и практика. 

АО “Мубарекнефтегазмонтаж” было создано путем объединения 

организаций нефтегазовой отрасли, имеющих 45-50- летний опыт работы в этой 

области строительства. В настоящее время предприятие имеет в своем составе 6 

специализированных подразделений,  расположенных на территории Бухарской и 

Кашкадарьинской областей. 

        АО "Мубарекнефтегазмонтаж" учреждено приказом  Государственного 

комитета по управлению государственным имуществом и поддержке 

предпринимательства Республики Узбекистан № 639 к-ПО от 11.10.1994 г.,  

Государственный ордер № 775 от 16.12.95 года. Зарегистрировано 

Кашкадарьинским областным управлением министерства юстиции Республики 

Узбекистан за № 506 от 29.06.1995 г. Последняя перерегистрация была проведена 

Инспекцией по регистрации субъектов предпринимательства при хокимияте 

Мубарекского района под №1093 от 31.12.2014 г. 

          АО “Мубарекнефтегазмонтаж” является  крупнейшей субподрядной 

организацией,  выполняющей комплекс монтажных работ на объектах топливно-

энергетического комплекса Республики Узбекистан.                                                              
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АО «Мубарекнефтегазмонтаж» осуществляет широкий спектр работ на объектах 

по добыче, транспортировки и переработки нефти и газа: обустройству 

месторождений, установок комплексной переработки нефти и газа, 

магистральных газопроводов, газоперерабатывающих заводов, компрессорных 

станций, наливных эстакад, нефтехранилищ и т.д. 

Основные направления деятельности акционерного  общества 

«Мубарекнефтгазмонтаж» : 

 

1. Проектирование, строительство, использование и ремонт линейных 

магистральных трубопроводов; 

2. Монтаж технологических трубопроводов и оборудования, технологических 

резервуаров; 

3. Выполнение сантехнических работ; 

4. Монтаж, наладка и обслуживания систем пожарной сигнализации и 

автоматического пожаротушения; 

5. Монтаж систем КИП и А; 

6. Пусконаладочные работы электротехнических устройств; 

7. Капитальный ремонт технологических установок и инженерных 

коммуникаций; 

8. Изготовление кривых вставок линейных газопроводов; 

9. Антикоррозийные  и лакокрасочные работы; 

10. Изоляция надземных (линейных и технологических) трубопроводов;  

11. Бурение анодных, глубинных заземлителей. 
 

 В  акционерном обществе “Мубарекнефтегазмонтаж” освоены и 

используются следующие типы сварки: 

 автоматическая, под  слоем флюса; 

 полуавтоматическая, порошковой проволокой; 

 электро-контактная; 

 аргонно-дуговая сварка, в том числе сталей аустенитного класса. 

 

В обществе выполняются следующие виды контроля качества узлов сварки: 
 

 Радиография 

 УТН 

 Цветная ва люминессенцная дефектоскопия 

 Гидро и пневмасиновая 

 Испытание на гибкость и удлинение 

 Определение твердости 

 

Общество осуществляет следующие виды производства: 

- Разработка криволинейных соединений магистральных газопроводов, 
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- Разработка соединительных деталей труб. 

 

Общество оказывает следующие виды услуг:  

 

- Монтаж и ремонт систем пожарной и охранной сигнализации, контрольно-

измерительных приборов, средств автоматизации; 

- Проверить уровень качества сварных соединений и предоставление 

заключения; 

- Термическая  обработка сварных швов; 

- Оказание услуг транспортных и других механизмов и машин; 

- Оказание услуг по подъему тяжелых грузов; 

- Организация перевозки оборудования, материалов, грузов и сотрудников 

предприятия на строительные площадки автомобильным транспортом; 

- Оказание услуг по обучению и переподготовке сварщиков; 

- Другие услуги. 

 

Практика:  АО “Мубарекнефтегазмонтаж” смонтированы такие 

важнейшие производственные объекты, как Мубарекский газоперерабатывающий 

завод, газоконденсатное месторождение “Шуртан”, газоконденсатное 

месторождение  “Зеварды”, газоконденсатное месторождение “Кокдумалак”, 

газоконденсатное месторождение “Алан”, Бухарский нефтеперерабатывающий 

завод, газопровод “Сазакино-Нукус”, газопровод “Мубарек - Каган”, подземное 

хранилище газа в Хаджаабаде, десятки компрессорных станций. АО 

“Мубарекнефтегазмонтаж” имеет опыт работы на объектах, построенных по 

иностранным проектам и с применением иностранных технологий, успешно  

сотрудничает с такими известными иностранными фирмами, как: BSI Industries, 

M.W.Kellogg Co,  ABB, BATТMAN, ЛУКОЙЛ. 

Основными заказчиками являются предприятия Национальной холдинговой 

компании “Узбекнефтегаз”: УДП “Мубарекнефтегаз”, УДП “Шуртанефтегаз”, 

ДСП “Кокдумалак”, Мубарекский ГПЗ, СП «Кокдумалакгаз» и СП 

«Нефтегазмонтаж».  

 Высокий профессиональный уровень персонала, эффективная организация 

производства, безусловное выполнение своих обязательств по срокам и качеству  

позволяют АО “Мубарекнефтегазмонтаж”  выполнять  работы любой сложности  

на объектах нефтегазовой отрасли в соответствии с мировыми стандартами 

Качество  работ, достигаемое  высоким уровнем подготовки специалистов и 

организованной службой контроля качества на всех стадиях производства с 

использованием  современных средств контроля, узкая специализация 

подразделений, обеспечивающая эффективность производства, индустриальные 

методы монтажа укрупненными узлами и блоками, а также независимость от 

поставок соединительных деталей трубопроводов, опор, подвесок, 

металлоконструкций и т.д., изготавливаемых на собственном промышленном 

предприятии – УП “Трудодеталь” - дают АО “Мубарекнефтегазмонтаж” большое 

преимущество и являются факторами, определяющими конкурентоспособность 
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АО “Мубарекнефтегазмонтаж” в области строительно-монтажных работ на 

объектах нефтегазового комплекса Республики Узбекистан. 

 

Структурные подразделения: 

 

 В настоящее время предприятие имеет в своем составе 5 

специализированных подразделений,  расположенных на территории Бухарской и 

Кашкадарьинской областей: 

 

 

 
Унитарное предприятие КИП «Монтаж-сервис» АО «МНГМ» 

(п.Амирабад Каганского района Бухарской области), основная  деятельность  -  

монтаж контрольно-измерительных приборов, наладка оборудования и 

автоматики на объектах кап. строительства,  кап. ремонт, монтаж 

технологических  трубопроводов, продолжительность практики – 16 лет; 

 

ООО “Мубарекнефтегазмонтажспецстрой»” АО «МНГМ» (г.Мубарек  

Кашкадарьинской  области), основная деятельность -  монтаж,  обвязка линейной 

части нефтегазопроводов, компрессорных станций, установок подготовки нефти и 

газа, продолжительность практики – 9 лет; 

 

Унитарное предприятие «Нефтегазускунамонтаж» АО «МНГМ» (г. 

Караул-базар Бухарской области), основной вид  деятельности - монтаж наземных 

и подземных  сооружений  на объектах нефтегазовой отрасли, монтаж 

технологического оборудования и трубопроводов, компрессорных станций, 

заводов по переработке нефти и газа, других объектов нефтяной и газовой 

промышленности, продолжительность практики – 16 лет; 

 

ООО «Нефтегазсаноатарматураси» АО «МНГМ» (п.Амирабад Каганского 

района, Бухарской области) - монтаж наземных и подземных  сооружений  на 

объектах нефтегазовой отрасли, монтаж технологического оборудования и 

трубопроводов, компрессорных станций, заводов по переработке нефти и газа, 
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других объектов нефтяной и газовой промышленности, продолжительность 

практики – 9 лет; 

 

Унитарное предприятие “Трубодеталь” АО «МНГМ» (п.Амирабад 

Каганского района, Бухарской области) - промышленное предприятие, основная 

деятельность - укрупненная сборка узлов и изготовление соединительных деталей 

трубопроводов, металлоконструкций, опор под технологические трубопроводы, 

обеспечение объектов нефтегазового строительства грузоподъемными 

механизмами,  техническим кислородом; обеспечение специальным  

автотранспортом для перевозки труб, монтажного оборудования, металлоизделий 

и других грузов,  а также  людских  ресурсов  на  объекты  строительства 

нефтегазовых сооружений и в соответствии с Указом Президента и 

постановлением Кабинета Министров включено в перечень предприятий по 

локализации производства импортозамещающей продукции. 
 
 

 

№ 

 

Наименование продукции 

 

Технические условия 

 

1 Переходы штампованные Ø 57-530 НО.1020.00.00.000 ТТ, НО 1021.00.00.000. ТТ  

2 Переходы штампосварные Ø 530-1220 
НО 1029.00.00.000 ТТ. 

 

3 
Отводы сварные ОСС 1,5Д-5Д 325-1220 

НО 1018.00.00.000 ТТ, НО 1018.00.00.000 ТУ, 

НО 1026.00.00.000 ТТ 

4 Отводы гнутые НО 1027.00.00.000 ТУ 

5 Отводы штампосварные Ø 89-273 НО 1027.00.00.000 ТУ 

6 Тройники сварные Ø 57-1220 
ОСТ 36-46-81, ОСТ 102-60-81, ОСТ 102-61-81, 

ВСН 1-84, ТУ 51-29-81 

7 Заглушки сферические Ø 57-1020 
НО 1017.00.00.000 ТТ,   НО 1022.00.00.000 ТТ,  

НО 1030.00.00.000 ТТ, НО 1031.00.00.000 ТТ. 

8 Замерные сепараторы  

9 Факельный сепаратор  

10 Факела  

11 
Емкости АГЗС объемом до 3,6 м³,  

рабочее давление до 2,0 МПа 

 

12 Емкости объемом от 5 м³ до 25 м³  

13 Опоры под трубопроводы  

14 Металлоконструкции   

15 Печи подогрева  

16 Привышечные краны марки КПБ 3М  

 

Вся вышеуказанная продукция отвечает техническим условиям и 

требованиям технических нормативов, утвержденных Правлением АО 

«Узбекнефтегаз», и согласованных с АО «УзЛИТИнефтгаз», и имеет 

соответствующие технические паспорта.  

Продолжительность практики – 17 лет; 
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1.4. Стратегия и цели. 

Высокий профессиональный уровень и безусловное выполнение своих 

обязательств в соответствии с мировыми стандартами составляет основу 

предприятия, об этом свидетельствуют полученный во Франкфурте 

международный приз за качество «Золотая Арка Европы» и международный 

сертификат системы менеджмента качества ISO 9001-2000. 

В целях перехода производства на международные стандарты по 

безопасности производства, принято решение о внедрении «Системы управления 

профессиональной безопасностью и здоровьем» в соответствии с требованиями 

международного стандарта OHSAS 18001:1999.  

По инициативе высшего руководства АО «Мубарекнефтегазмонтаж» на 

базе сложившейся системы качества, разработана и внедрена Система 

менеджмента  качества, базирующаяся на ISO 9001:2008. Начата поэтапная 

подготовка документации по переходу к новому стандарту ISO 9001:2015. 

В целях перехода производства на международные стандарты  по 

безопасности производства, внедрены «Системы управления профессиональной 

безопасностью и здоровьем» в соответствии с требованиями международного 

стандарта OHSAS  18001:1999 и O’z DSt OHSAS 18001:2011 «Охрана здоровья и 

обеспечение безопасности труда». 

Коллектив АО "Мубарекнефтегазмонтаж" в 2005 году во Франкфурте 

получил Международный Приз Золотую Арку Европы за качество и технологию. 

Данный приз позволит коллективу АО "Мубарекнефтегазмонтаж"   достигнуть 

конкурентного уровня и стремление к дальнейшему совершенствованию. 

Девиз АО "Мубарекнефтегазмонтаж": 

«Качеством мы отвечаем на Ваше доверие и признание». 

Основной стратегией является участия в инвестиционных проектах 

Республики Узбекистан и за рубежом в качестве главного подрядчика, и 

обеспечить высокое качественное выполнение доверенного объема работ. 

  АО «Мубарекнефтегазмонтаж» имеет следующие разрешения и лицензии: 

1) Лицензия на ремонт и строительство магистральных газопроводов, 

нефтепроводов и нефтепродуктопроводов; 

2) Лицензия на осуществление деятельности по строительству объектов 

повышенного риска и потенциально опасных производств; 

3) Лицензия на право осуществления городских и междугородних 

перевозок грузов автомобильным транспортом; 

4) Лицензия на право осуществления деятельности в области оборота 

источников ионизирующего излучения; 

5) Лицензия на право реализации нефтепродуктов; 

6) Лицензия на право монтаж, наладка и обслуживания систем пожарной 

сигнализации и автоматического пожаротушения; 

7) Разрешение на выполнение сварочно-монтажных работ, изготовление и 

монтаж технологического оборудования, в том числе сосудов, работающих под 

давлением;  
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8) Производство при вышечных кранов, ремонт и эксплуатация 

грузоподъемных механизмов; 

9) Разрешение на сварочно-монтажные работы, изоляцию и прокладку, 

монтаж и монтаж систем вентиляции, выполнение работ по электрохимической 

защите в нефтегазовой отрасли на опасных производственных объектах; 

10) Сварка, монтаж и демонтаж объектов повышенной опасности, 

строительство нефтепроводов, газопроводов и подземных трубопроводов, монтаж 

технологического оборудования, изоляция и прокладка металлоконструкций 

нефтегазовой отрасли и противоскользящая изоляция трубопроводов 

нефтегазовой отрасли; 

11) Разрешение на проведение работ по монтажу, ремонту, пуско-наладке 

электроустановок и КИП и А на объектах нефтегазовой промышленности; 

12) Разрешение на проведение химических, антикоррозионных, 

изоляционных и огнезащитных работ оборудования, трубопроводов, цистерн, 

металлоконструкций и других емкостей в нефтегазовой промышленности;    

13) Разрешение на монтаж, сборку  и изготовление металлических деталей 

для металлоконструкций; 

14) Разрешение на термическую обработку сварных соединений; 

15) Другие разрешения. 

 

1.5. Анализ маркетинга. 

 

Высокий профессиональный уровень персонала, эффективная организация 

производства, безусловное выполнение своих обязательств по срокам и качеству  

позволяют АО “Мубарекнефтегазмонтаж”  выполнять  работы любой сложности  

на объектах нефтегазовой отрасли в соответствии с мировыми стандартами. 

Ближайшими конкурентами АО "Мубарекнефтегазмонтаж" по выпуску 

промышленной продукции являются:  

1. АО «Узбекхиммаш" (г. Чирчик, Ташкентская обл.) 

2. Предприятие «Релеавтоматика» (г. Ташкент) 

3. МП «Технолог» ( г. Ташкент) 

4. ООО «Metal quvur ta`mir» 

Конкурентными преимуществами продукции, производимой обществом, по 

отношению к аналогичной продукции других производителей является: 

- Имеющийся многолетний  опыт работы в сфере своей деятельности; 

- Высококвалифицированные кадры; 

- Низкие внутрипроизводственные издержки; 

- Качество проводимых работ; 

- Большой ассортимент выпускаемой продукции; 

- Возможность выполнения заказов по индивидуальным требованиям; 

- Наличие опыта работы на особо важных объектах, построенных по 

иностранным проектам в сотрудничестве с такими известными 

иностранными фирмами, как: «M.W. Kellogge Co»,  «BEATMAN», BSI 
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Industries, PT. Istana Karang Laut, PETRONAS Carigaly, ОАО «LUKOIL 

UZBEKISTAN OPERAITING KOMPANY», компания «ERIELL Corporation 

s.r.o»,  ПУ«Enter Enginering Pte.Ltd» . 

- Использование продукции общества на важных государственно объектах. 

 

Основные потребители продукции (услуг), их состав . 

 

 
 

II.Инвестиции. 

2.1.Приобретение новых основных средств. 

Общество планирует приобретение следующих основных средств: 
 

 № Наименование спецоборудования 
Ед.из

м. 

Кол-

во 
Всего суммасум) 

1.Машины, механизмы и оборудования для механико-монтажных работ 

1 Выпрямитель сварочный ВДМ-1202 8-постов  шт 1 12 525 532 

2 Выпрямитель сварочный ВДМ-6303 4-постов  шт 1 8 467 035 

3 Выпрямитель сварочный ВДУ-1201М  шт 1 18 007 600 

4 Траллер Урал вездеход г/п 40 тонн ед 1 548 857 796 



12 

 

5 Лаборатория для термообработки сварных 

соединений «Буран-8» (на базе шасси Камаз) 
шт 1 780 837 240 

6 Агрегат сварочный тракторный РТ-М-160 С ед 1 249 336 000 

7 Автомобиль «УРАЛ» ремонтно-сварочный АРС-1 

м 4-х постовой в комплекте  эл.станция, 

ВДУ,инвертор. 

ед 1 518 438 804 

 Итого   2 136 470 007 

2. Вспомогательные машины и оборудования 
1 Ультразвуковой толщиномер А1210 К-т 1 12 674 580 

2 Аппарат ультразвуковой А1212 К-т 1 27 634 740 

3 Рентген аппарат «Арина-5» К-т 1 33 244 800 

4 Рентген аппарат «Памир-300» К-т 1 38 467 004 

5 Компрессорная станция ПР-12/08 К-т 1 22 163 200 

6 Компрессор винтовой КВ-25/8 Ед 1 80 198 717 

7 Конвектор типа КСУ-320 Шт 4 29 366 240 

8 
Частотный постовой регулятор сварочного тока 

ЧПР-315 Урал 
Шт 4 26 041 760 

9 Оборудование АДС УДГ-501 (Сельма) К-т 4 4 137 131 

 итого     273 928 172 

3. Оборудования для изготовления металло-конструкций и фасадных 

деталей  

1 
Станок плазменной и газокислородной резки 

УРМ-2500 
К-т 1 400 000 000 

2 Машинка для резки труб МРТ-01 (цепная) шт 2 5 880 000 

3 
Печи для прокалки электродов серии DS 50-FT 

загрузка 23 кг. Масса 10,4 кг, 230 В 
шт 2 20 879 455 

4 Дизельный генератор 5 кВт шт 1 9 816 450 

5 
Пресс листогибочный гидравлический с 

поворотной балкой ЛГМ 6Х1600 
К-т 1 230 000 000 

6 

Листогибочное четырехвалковый оборудование 

И2430.20, сечение листа 3000х20/25, мин. радиус 

гибки 400/800 

К-т 1 250 000 000 

7 
Установка для производства трубных отводов 

УПО-630 (согласно ГОСТ 17375-2001) 
К-т 1 1 600 000 000 

8 
Станок фрезерно-расточной с электронной 

системой управления НФ-630МФ3 
К-т 1 400 000 000 

9 Трактор ТТЗ-8010 Ед. 1 204 000 000 

17 

Оборудование для изготовления отводов, 

тройников из ПЭ труб Установка WINDOS 4900 

SPA600 

К-т 2 2 352 000 

18 Аппарат плазменный резки JASIC CUT 160 К-т 2 39 400 000 

 итого     3 162 327 905 

 
 Всего     5 572 726 084 

 

III. Плановый уровень технико-экономических показателей.3.1. Производство 

(показатели по производству продукции и выполнении услуг). 
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План выручки АО «Муборакнефтегазмонтаж» на 2020 год (тыс. сум) 

 

 
 

3.2.Показатели по затратам. 

 

План по затратам АО «Муборакнефтегазмонтаж» на 2020 год (тыс. 

сум)
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3.3.Общие показатели финансово – хозяйственной деятельности. 

 

План общехозяйственной деятельности акционерного общества 

«Муборакнефтегазмонтаж» (тыс. сум). 

 

 

 
 

 

IV. Ключевые показатели эффективности. 

4.1. Прогнозные значения ключевых показателей эффективности. 
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4.2. Предельный размер выплачиваемых вознаграждений 

исполнительному органу общества. 

На основании требований  Положения, утвержденного постановлением 

Кабинета Министров Республики Узбекистан № 207 от 28.07.2015 года и 

утвержденного  решением общего собрания акционеров от 2015 года Положения 
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об оценки эффективности деятельности исполнительного органа АО 

“Мубарекнефтгазмонтаж” эффективность деятельности  исполнительного органа 

общества оценивается по следующему: 

 

ВИОУi = ВИОПi * ИКЭФi-1 * ПКi    где: 

 

ВИОУi - размер вознаграждения руководителя и членов исполнительного 

органа устанавливаемый для некоторого i-го периода, который может быть 

начислен для i-го периода; 

ВИОПi - размер вознаграждения руководителя и членов исполнительного 

органа, который был ранее спланирован бизнес-планом для i-го периода (5% от  

размера прогнозного значения чистой прибыли за текущий период деятельности 

предприятия) 

За 1-квартал 135 000 тыс.сум *5%=6 750  тыс.сум 

За первое полугодие 365 000 тыс.сум*5%=18 250 тыс.сум 

За девять месяцев  790 000 тыс.сум*5%=39 500 тыс.сум 

Годовое  1 571 000 тыс.сум*5%=78 750 тыс.сум 

ИКЭФi-1 – ИКЭ фактически полученное за i-1-й период; 

ПКi - поправочный коэффициент, устанавливаемый исходя из фактического 

участия исполнительного органа в формировании результатов деятельности 

предприятия (при этом, за выполнении прогнозных значений чистой прибыли в 

размере 100%  и более применяется коэффициент 1, при выполнении прогнозных 

значений чистой прибыли в размере ниже 100% применяется коэффициент 0). 

 

По решению уполномоченного органа общества  эффективность 

деятельности исполнительного органа признается: 

неудовлетворительной — если значение ИКЭ составило менее 40 процентов; 

низкой — если значение ИКЭ составило от 40 до 60 процентов 

(включительно); 

недостаточной — если значение ИКЭ составило от 60 до 80 процентов 

(включительно); 

средней — если значение ИКЭ составило от 80 до 90 процентов 

(включительно); 

достаточной — если значение ИКЭ составило от 90 до 100 процентов 

(включительно); 

высокой — если значение ИКЭ превысило 100 процентов. 

 

Не допускаются установление надбавок, выплата премий и иных 

материальных поощрений в Обществе без проведения оценки эффективности 

деятельности исполнительного органа либо, если его эффективность является 

неудовлетворительной или низкой. 


