
                                                                                                                                                                                                    

 

      

 

Атаханов  Элдорбек  Алиханович 

 

Занятость: полная 

График работы: полный рабочий день 

Готовность к командировкам: да 

Телефон: .  + 99890 9277096 

Электронная почта: atahanov70@mail.ru,   

atahanoveldor@gmail.com 

 

Личная информация:  

Гражданство:  Узбекистан 

Место проживания:  г. Ташкент  

Образование: Высшее 

Дата  рождения: 27 октября 1970 г. (51 год) 

Семейное положение: Женат  

 

Образование:  

Учебное заведение: Ташкентский Государственный Технический Университет 

Год окончания: 1999 

Факультет: «Нефти и газа» 

Специальность: Геолог нефти и газа 

Курсы и   тренинги: Обработка и интерпретация материалов МОГТ-2Д, в КНР (2008 г.) 

 
Опыт работы:  

Год поступления/ 

увольнения 

Место работы (наименование 

организации) 

Профиль организации(вид 

деятельности) 
Занимаемая должность 

1988 1990 Служба в рядах СА ПВО – СГВ Механик-водитель 

1991 1997 «УзбекЛИТИнефтегаз» ООС и ФХИ Лаборант 

1997 1999 Фирма «Дидорбек» Купля-продажа Экспедитор 

1999 2000 АК «Узгеонефтегаздобыча» 
Департамент геологии и 

геофизики 
Инженер 1-кат. 

2000 2002 УП «Нефтегазгеология» 
Координация поисково-

разведочных работ 
     Инженер-геолог 1-кат. 

2002 2003 

УП «Нефтегазгеология» 

Представительство по 

координации ГРР в БХНГО, ЮЗОГ 

и Сурхандарьинской впадины, 

(дислокация в г. Карши) 

Координация 

геологоразведочных работ 

Бухоро-Хивинского 

региона, юго-западных 

отрогов Гиссара и 

Сурхандарьинской впадины 

Ведущий инженер-технолог 

2004 2011 ОАО «ИГИРНИГМ» 
Поиск и разведка нефтяных 

и газовых месторождений 
Мл.  научный сотрудник 

2011 2016 ООО “Kossor Operating Company” 
Поиск нефтяных и газовых 

месторождений 

Главный специалист по 

геологии 

2016 2021  
РПИ «УзИнжиниринг» ранее  

ГИ «Узтяжнефтегазхимпроект» 

Проектирование и 

разработка ПТЭО/ПТЭР и 

ТЭО/ТЭР проектов 

Ведущий инженер по 

проектным работам 

2021 2021 OOO «GRDC» Разработка проектов ГРР 

Начальник отдела ГРР 

Начальник департамента 

ГРР 
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 Функциональные обязанности и достижения 

 «УзбекЛИТИнефтегаз»  

✓ Проведение химических анализов воды, грунта и почвы. 

 АК «Узгеонефтегаздобыча»  

✓ Координация геолого-геофизических работ.  

 УП «Нефтегазгеология»   

✓ Координация геолого-геофизических работ в поисково-разведочных скважин (ГИС, ГТИ, отбор керна, 

испытание скважин). 

 УП «Нефтегазгеология» - Представительство по координации геологоразведочных работ Бухоро-Хивинского региона, 

юго-западных отрогов Гиссара и Сурхандарьинской впадины в г. Карши 

✓ Координация геологоразведочных работ: Ферганского нефтегазоносного региона; Бухаро-Хивинского 

нефтегазоносного региона; Нефтегазоносного региона Юго-Западных отрогов Гиссара и Устюртского 

нефтегазоносного региона (строительство скважин, процессы бурения, ГИС, ГТИ и испытания, ликвидации и 

консервации скважин, проверка и приемка проектно-сметной документации). 

ОАО “ИГИРНИГМ”  

✓ Построение структурных карт, геологических разрезов, используя: схему сейсмических профилей, временные 

разрезы, геолого-геофизические и данные бурения скважин;  

✓ Оперативный анализ поисково-разведочных скважин; 

✓ Анализ причин отрицательных результатов пробуренных скважин; 

✓ Составление геологических отчетов и инвестиционных проектов; 

✓ Изучение нефтегазоносных регионов Узбекистана и нефтегазоносные регионы Казахстана. 

 ООО “Kossor Operating Company” 

✓ Комплексные анализы геологоразведочных работ; 

✓ Обеспечение документооборота, связанного с геологоразведочными и эксплуатационными работами в 

Устюртском нефтегазоносном регионе, Бухаро-Хивинском нефтегазоносном регионе и Ферганском 

нефтегазоносном регионе; 

✓ Координирование работ над проведением геологических задач подрядных и субподрядных организации. 

✓ Оформление графических приложений (схем, карт, разрезов и литологических колонок) направленных на поиск 

залежей углеводородов; 

✓  Координирование контрактов, договоров подрядных и субподрядных организации; 

РПИ «УзИнжиниринг» ранее ГИ «Узтяжнефтегазхимпроект» 

✓ Предпроектная и проектная деятельность  по объектам базовой отрасли промышленности;  

✓ Анализ проектов организации и данные об эксплуатации объектов проектирования; 

✓ Участие в проведении экспертиз ПТЭО (ПТЭР), ТЭО (ТЭР) проектов согласно строительным нормам и 

правилам, стандартам, техническим условиям, нормам охраны труда и техники безопасности;  

✓ Проведение деловых переговоров и презентаций; 

OOO «GRDC» 

✓ Разработка проектов геологоразведочных работ на поисковые, разведочные и параметрические скважины  

Ключевые навыки: 

ведение переговоров; умение планировать; анализ данных; подготовка отчетов;  пользователь ПК; работа в команде; 

организаторские навыки; документальное сопровождение;  ведение  проектной документации. 

Личные качества: 

Большой опыт, ответственность, внимательность, аккуратность, пунктуальность  

Увлечения: 

Футбол, бокс, активный отдых на природе. 

ЗЗннааннииее    яяззыыккоовв::  ррууссссккиийй  ((ррааззггооввооррнныыйй,,  ппииссььммеенннныыйй)),,  ууззббееккссккиийй  ((ррааззггооввооррнныыйй,,  ппииссььммеенннныыйй)),,  ааннггллииййссккиийй  

((ррааззггооввооррнныыйй)) 

Пользователь ПК: уверенный (MsOffice, Photoshop, Corel Draw, AutoCAD)  
  

  
 

 

 

 


