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Проектирование систем обустройства 

месторождений углеводородов под 

руководством Андреевой Н.Н. 

Университет закончил с красным 

дипломом. С момента окончания и по 

текущий момент работаю в компании 

«Uzliti Engineering». Центр был создан 

в рамках подписания соглашения о 

создании Совместного Предприятия 

между Компаниями УзЛИТИнефтегаз, Enter Engineering, и Hyundai 

Engineering.  Созданная в июле 2017 года молодая и стремительно 

развивающаяся компания, является крупнейшим независимым 

инжиниринговым центром в Узбекистане. Основываясь на современных 

технологиях проектирования, компания обеспечивает реализацию 

конкурентоспособных проектов для нефтегазовой, энергетической, 

химической и других отраслей. «Uzliti Engineering» является единственной в 

Узбекистане компанией, внедрившей в процесс проектирования BIM 

технологию на базе лицензионных программных продуктов таких как: Aspen 

Hysys, Aspen One, Intergraph SmartPlant P&ID, Intergraph SmartPlant, 

В проектном институте работаю в технологическом отделе на позиции 

инженера-проектировщика. Диплом магистра, профильное образование и 

полученные знания позволили сразу занять инженерную должность, а не 

проходить стажировку в качестве стажера.  

В мои обязанности как инженера-проектировщика входит разработка 

проектной документации на стадии П (проект) и Р (рабочая документация), 

так как многие проекты идут в кооперации с международными компаниями, в 

зарубежной классификации стадии FEED (Basic design) и Detail design, 

разработка ТЭО, временных и постоянных технологических регламентов на 



эксплуатацию нефтегазового оборудования. В зону ответственности 

технологов входит разработка принципиальной технологической схемы 

(Process flow diagram PFD), схемы трубопроводов и КИПиА (Piping and 

instrumental diagram PI&D), материально-тепловых балансов, причинно-

следственных диаграмм, гидравлических и механических расчетов 

оборудования и трубопроводов, работа с поставщиками оборудования и 

согласование конструкторской документации. 

За время работы был в двух командировках:  

1. Кандымский ГПЗ, эксплуатируемый компанией ООО «ЛУКОЙЛ 

Узбекистан Оперейтинг Компани». Компания ведет разработку группы 

месторождений на территории Узбекистана на правах СРП. Текущая 

мощность завода 8 млрд м3 год по переработке высокосернистого газа. Для 

ГПЗ разрабатывается Регламент расхода газа на собственные нужды и потери 

(СНиП), с утверждение в регулирующих органах Узбекистана. 

2. ПХГ Газли. Проект расширения с нынешних 3 миллиардов 

кубометров до 10 миллиардов кубометров газа. Концепция увеличения 

объемов хранения газа месторождения "Газли" предусматривает доразведку 

месторождения (I этап) и доразработку месторождения и расширение ПХГ (II 

этап).  Для ПХГ разрабатывается ТЭО по расширению, проект по 

реконструкции и расширению существующих газосборных пунктов, 

строительство ДКС для низконапорного газа, расширение существующих 

мощностей по осушке и очистки газа от сероводорода и меркаптанов. 

В данный момент принимаю непосредственное участие в следующих 

проектах: 

1. Строительство Топливно-заправочного комплекса в 

международном аэропорту Ташкента 

2. Расширение ПХГ Газли 

3. Строительство Бойсунского ГПЗ на базе месторождения М-25 

4. Разработка Регламента расхода газа на собственные нужды и 

потери (СНиП) для Кандымского ГПЗ 



5. Строительство ДКС Учкыр 

Сложившаяся неопределенность в нефтегазовой отрасли по всему миру, 

в связи с распространением вирусной инфекции и падением цен на 

энергоносители не сильно сказалась на финансовой устойчивости моей 

компании, а, следовательно, и на моей работе. Можно выделить несколько 

причин: большая часть проектов связана с газовой промышленностью, 

реализуются в рамках госпрограмм и с участием иностранного капитала, 

также в последнее время компания расширяет свои компетенции и реализует 

проекты в химической промышленности (Строительство завода по 

производству удобрений), гражданского строительства, тем самым 

диверсифицируя свои риски и занимая все большую долю в объемах 

выполняемых проектных работ в Узбекистане. 

Могу с уверенностью сказать, что занимаюсь любимой делом и 

чувствую значимость своей работы.  

Хочу выразить большую благодарность всему профессорско-

преподавательскому составу кафедры и отдельно ее руководителю в лице 

профессора Андреевой Натальи Николаевны: за переданный опыт, за 

возможность получить актуальные и необходимые в работе знания, за 

возможность поработать в команде, проявить лидерские навыки, развить так 

называемые “soft skills”, принять участие в Научно-исследовательских 

проектах проводимых на кафедре и выйти в мир конкурентоспособным 

инженером и получить достойную и главное интересную работу. 


