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• Официальное приветствие

Уважаемые дамы и господа!

Искренне приветствуем участников и гостей 23-й Международной выставки и конференции 
«Нефть и газ Узбекистана – OGU 2019» и 14-й Международной выставки и конференции «Power 
Uzbekistan 2019».

В этом году впервые под эгидой недавно созданного Министерства энергетики Узбекистана 
организуются OGU 2019 и Power Uzbekistan, а также Международная энергетическая конференция.

Эти международные выставки жизненно важны для нашего энергетического сектора. В 
Узбекистане по инициативе Президента Шавката Мирзиёева проводятся масштабные реформы, 
целью которых является модернизация и восстановление объектов электроснабжения и 
газоснабжения, строительство новых объектов генерации и линий электропередачи, развитие 
возобновляемых источников энергии, а также привлечение инвестиций, в том числе посредством 
государственно-частного партнерства.

Узбекистан в 2018 году принял стратегическое решение о строительстве первой атомной 
электростанции и развитии ядерной энергетики в мирных целях.

Ядерная энергетика станет важной составляющей энергетического баланса республики, где 
необходимо удовлетворять потребности народного хозяйства и улучшать качество жизни 
населения.

Традиционно в рамках данных выставочных событий пройдет Сессия молодых ученых. Она даст 
возможность, с одной стороны, молодому поколению специалистов, студентам стать более 
информированными о масштабных реформах в топливно-энергетической сфере страны, а с другой 
– больше узнать об идеях и мнениях самой молодежи. 

Мы рады принять участников OGU и Power Uzbekistan 2019 на нашей гостеприимной и 
солнечной земле. Эти дни позволят всем, кто причастен к этим событиям, принять участие в 
продуктивных дискуссиях и познакомиться с богатым историческим прошлым Узбекистана и 
его современными реалиями. Каждый из наших партнеров вносит свой вклад в преобразования, 
происходящие в настоящее время в топливно-энергетическом секторе Узбекистана. Я уверен, 
что первая энергетическая конференция при вашей поддержке станет традицией и позволит 
нам продолжать обмениваться мнениями, которые впоследствии могут стать успешными 
партнерскими проектами с вашим участием! 

Алишер Султанов, 

Советник Премьер-министра, 

Министр энергетики Республики Узбекистан

Министерство энергетики Республики Узбекистан
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• Official Greeting

Ladies and gentlemen,

Welcome address by A.Sultanov for “Oil and Gas” industry magazine, and for “Oil and Gas Uzbekistan - OGU 
2019” exhibition catalogue

We would like to sincerely welcome all participants and guests of the 23rd Oil and Gas Uzbekistan - OGU 2019, 
the International Exhibition and Conference, and the 14th Power Uzbekistan 2019, the International Exhibition 
and Conference.

OGU 2019 and Power Uzbekistan 2019, as well as the International Power Conference, will be organized under 
the auspices of the newly established Ministry of Energy of Uzbekistan for the first time.

These international events are vital for our energy sector. Under initiative of the President, Mr. Shavkat 
Mirziyoyev, large-scale reforms are implemented in Uzbekistan aimed at modernizing and restoring power 
supply and gas supply facilities, building new generation facilities and power lines, developing renewable 
energy sources, and promoting investments, inclusively through public-private partnership.

In 2018, Uzbekistan made a strategic decision to construct its first nuclear power plant and develop nuclear 
energy for civilian purposes.

Nuclear power will become an important component of the national energy mix for meeting the needs of the 
national economy and improving quality of life.

Traditionally, within the framework of these exhibition events, a Session of Young Scientists will be held. It will 
provide an opportunity, on the one hand, for younger generation of experts and students, to learn more about 
large-scale reforms in the fuel and energy sector of the country, and, on the other, to find out about the ideas 
and opinions of young people themselves.

We are glad to welcome OGU and Power Uzbekistan 2019’s participants to our hospitable and sunny land. 
These days will allow everyone involved in these events to take part in productive discussions and get 
acquainted with the rich history of Uzbekistan and its modern realities. Each of our partners contributes to 
the transformations taking place currently in the fuel and energy sector of Uzbekistan. I am sure that the first 
Power Conference, with your support, will become a tradition and will help us exchanging views, which further 
could turn into successful partnership projects with your participation!

Alisher Sultanov,

Advisor to the Prime Minister,

Minister of Energy of Uzbekistan

Ministry of Energy of the Republic of Uzbekistan
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Министерство инвестиций и внешней торговли Республики Узбекистан 

Уважаемые дамы и господа!

От имени Министерства инвестиций и внешней торговли Республики Узбекистан имеем честь 
приветствовать всех участников и гостей выставок, организуемых Международной выставочной 
компанией Iteca Exhibitions  и ее партнерами группы компаний ITE.

Сегодня наша республика демонстрирует весомые показатели в развитии национальной 
экономики, и рынок Узбекистана стал привлекательным для ряда 
крупных зарубежных компаний в различных отраслях экономики. Более того, в республике создан 
благоприятный климат для формирования долгосрочных устойчивых партнерских отношений 
в области торговли между предприятиями-производителями и зарубежными партнерами. На 
примере выставок, проводимых в стране ежегодно, мы наблюдаем, как все больше зарубежных 
фирм и компаний стремятся войти со своей продукцией и услугами на рынок Узбекистана.

Iteca Exhibitions и ее партнеры Группа компаний ITE ежегодно организовывают 20 международных 
выставок в городе Ташкенте на выставочных площадях АО НВК «Узэкспоцентр». В выставках и 
конференциях 2018 года участие приняли 1673 компаний из 49 стран мира.

Тематика выставочных мероприятий, проводимых компанией Iteca Exhibitions, охватывает 
практически все промышленные отрасли и позволяет многочисленным компаниям представить 
самые современные разработки в таких отраслях, как: строительство, энергетика, нефть и 
газ, машиностроение, пищевая индустрия и сельское хозяйство, здравоохранение, текстильное 
машиностроение, транспорт, охрана и безопасность, дорожное строительство и др.

Уверены, что выставки Iteca Exhibitions станут полезной площадкой для ведения делового 
диалога и определения перспектив развития сотрудничества между предпринимателями 
и производителями нашей страны и зарубежными участниками отраслевых экспозиций, 
способствуя развитию экономически-торговых отношений для реализации перспективных 
проектов в рамках развития экономики страны.

Желаем всем успешной работы и добро пожаловать в Узбекистан!

Бадриддин Абидов

Заместитель Министра инвестиций 

и внешней торговли Реуспублики Узбекистан
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Ministry of Investments and Foreign Trade  
of the Republic of Uzbekistan  

Ladies and gentlemen,

On behalf of the Ministry for Foreign Trade of the Republic of Uzbekistan, I have the honour to welcome all the 
participants and visitors of the exhibitions organized by Iteca Exhibitions, International Exhibition Company 
and their ITE Group of Companies.

Currently, our country demonstrates remarkable economic performance, thus making Uzbekistan market 
attractive, in various economic sectors, for a number of major foreign companies. Moreover, the country has 
created a favourable environment enabling for the formation of long-term and sustainable partnerships in 
the field of trade between domestic manufacturers and foreign partners. This is clearly demonstrated by the 
exhibitions being annually held in Uzbekistan, where we can see a growing number of foreign companies 
aiming to entering the market of Uzbekistan with their products and services.

Annually, Iteca Exhibitions and their partners, ITE Group of Companies, organize 20 international exhibitions 
in Tashkent that are held at the exhibition areas of Uzexpocentre JSC NEC. As many as 1,673 companies from 
49 countries had taken part in the exhibitions and conferences in 2018.

The scope of the exhibition events held by Iteca Exhibitions covers almost all industrial sectors and allows 
numerous companies to showcase the most advanced developments in the industries of construction, energy, 
oil and gas, engineering, food production and agriculture, healthcare, textile engineering, transport, safety 
and security, road construction, etc.

We are confident that the exhibitions organized by Iteca Exhibitions will serve as an effective platform for 
holding business dialogue and defining prospects for further development of cooperation between the 
domestic entrepreneurs and foreign exhibitors within various industries, which will definitely contribute to 
development of economic and trade relations for implementation of promising projects in the framework of 
the country’s economic growth. 

We welcome you to Uzbekistan and wish you every success! 

Badriddin Abidov, 

Deputy Minister of the Ministry of Investments and Foreign Trade  
of the Republic of Uzbekistan  
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Уважаемые участники и гости мероприятия!
Для нас представляет огромную радость приветствовать вас на 23-й Международной выставке и 
конференции «Нефть и Газ Узбекистана – OGU 2019».
Пользуясь случаем, позвольте выразить всем искреннюю признательность за проявленный 
интерес и участие в этом столь важном для вас с нами мероприятии.
Прежде всего, хотелось бы особо подчеркнуть, что нефтегазовая отрасль Узбекистана 
активно развивается и проходит процесс реформирования, направленный на ее эффективный 
и устойчивый рост. Перед отраслью стоит задача по увеличению прироста промышленных 
запасов углеводородов. С этой целью компания широко применяет новые методики и передовые 
технологии поиска месторождений нефти и газа.
Осуществляется комплекс мер для повышения инвестиционной привлекательности топливно-
энергетической отрасли за счет развития государственно-частного партнерства, улучшения 
тарифной политики, стимулирующей формирование конкурентной и деловой среды на 
рынке энергоресурсов, активного привлечения частного капитала в добычу и производство 
энергоресурсов.
На сегодняшний день в отрасли реализуются 15 инвестиционных проектов, с освоением в 2019 году 
прямых иностранных инвестиций и кредитов более чем на 1 млрд. долл. (США).
Ведется работа по привлечению ведущих компаний для совместной реализации проектов 
нефтегазовой отрасли по следующим направлениям:
- расширение геологоразведочных работ с компаниями «Total» (Франция), «KNOC» (Республика Корея), 
«SOCAR» (Азербайджан), «British Petrolеum» (Великобритания), «Газпром» (Россия), «ЛУКОЙЛ» (Россия), 
«Татнефть» (Россия), «Mubadala Petroleum» (ОАЭ), «ONGC Videsh» (Индия);
- увеличение добычи углеводородного сырья с компаниями ГК «Зарубежнефть» (Россия), «Geo Research 
& Development» (ОАЭ), «Татнефть» (Россия), «Prime Project Development Consultancy LLC» (ОАЭ), 
«Mubadala Petroleum» (ОАЭ), «Thyssen Krupp» (ФРГ), «Epsilon Development Company LLC» (США), «Epsilon 
Asia Limited» (КНР);
- глубокая переработка углеводородов совместно с «Mubadala» (ОАЭ), «Air Products» (США), 
«Honeywell UOP» (США), «ExxonMobil» (США); 
Сегодняшнее мероприятие, несомненно, послужит важной платформой для обсуждения 
перспектив инвестиционного сотрудничества. 
Ежегодная Международная выставка и конференция «Нефть и Газ Узбекистана» (OGU) 
организуются компанией «Iteca Exhibitions» и группой компаний ITE при поддержке Правительства 
Республики Узбекистан, плодотворно способствуя расширению международного сотрудничества 
в нефтегазовой отрасли Узбекистана. Формат OGU создает благоприятные условия для 
конструктивного обмена мнениями и взглядами о перспективах развития и реализации 
потенциала международного сотрудничества в сфере нефти и газа. Форум является площадкой 
для обсуждения основных вызовов и актуальных проблем развития нефтегазовой отрасли, 
нефтехимии, энергосбережения и повышения энергоэффективности.
Уверен, что по итогам выставки, конференции и В2В встреч удастся сформулировать 
содержательные рекомендации, которые найдут свое практическое применение и окажут 
благоприятное влияние на развитие нефтегазовой индустрии.
Пользуясь случаем, позвольте пожелать всем участникам и гостям Международной выставки и 
конференции огромных успехов, плодотворных результатов и вновь поблагодарить за активный 
интерес.

Б. Сидиков
Председатель правления
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Dear participants and guests!
It is a great pleasure for me to welcome you at the 23rd Oil and Gas Uzbekistan - OGU 2019 International 
Exhibition and Conference.
Taking this opportunity, I would like to express our sincere appreciation for your interest and participation in 
this event, which is so important for you and us.
First of all, I would like to particularly emphasize that the oil and gas industry of Uzbekistan is actively 
developing and undergoing a reform process aimed at its efficient and sustainable growth. The industry is 
faced with the challenge of incrementing industrial hydrocarbon reserves. To this end, the company intensively 
applies new and advanced technologies for exploring oil and gas fields.
A set of measures is implemented to intensify investment attractiveness of the fuel and energy sector through 
development of public-private partnerships, improving tariff policy that promotes formation of competitive 
and business environment in the energy market by active engagement of private capital to development and 
production of energy resources.
Currently, 15 investment projects are implemented in the sector during 2019, with disbursement of foreign 
direct investment and loans amounting to around USD 1 billion.
More activities are underway to attract the leading companies to jointly implement oil and gas projects in the 
following areas:
- exploration expansion with Total (France), KNOC (Republic of Korea), SOCAR (Azerbaijan), British Petroleum 
(United Kingdom), Gazprom (Russia), LUKOIL (Russia), Tatneft (Russia), Mubadala Petroleum (UAE), and ONGC 
Videsh (India);
- increment in hydrocarbon production with Zarubezhneft (Russia), Geo Research & Development (UAE), 
Tatneft (Russia), Prime Project Development Consultancy LLC. (UAE), Mubadala Petroleum (UAE), Thyssen 
Krupp (Germany), Epsilon Development Company LLC. (USA), and Epsilon Asia Limited (PRC);
- deep hydrocarbon processing together with Mubadala (UAE), Air Products (USA), Honeywell UOP (USA), 
ExxonMobil (USA); 
Today’s event will undoubtedly provide the important platform for discussing further prospects for investment 
cooperation.
The annual International Exhibition and Conference Oil and Gas Uzbekistan (OGU) is organized by Iteca 
Exhibitions and ITE Group of Companies under support of the Government of Uzbekistan and contributes 
fruitfully to expanding international cooperation in the oil and gas sector of Uzbekistan. OGU format creates 
favourable environment for exchanging views and opinions on prospects for development and realization of 
international cooperation in the oil and gas sector. The forum is a platform for discussing the main challenges 
and pressing issues on development of oil and gas industry, petrochemistry, energy saving and energy 
efficiency.
I am confident that the results of exhibition, conference and B2B meetings, will make it possible to produce 
meaningful recommendations that will find their practical application and have a beneficial effect on further 
development of oil and gas industry.
Taking this opportunity, I would like to wish all participants and guests of the International Exhibition and 
Conference great success, fruitful results and once again thank you for your active interest.

B. Sidikov,
Board Chairman, Uzbekneftegaz JSC
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Уважаемые дамы и господа!

Позвольте от имени Торгово-промышленной палаты Республики Узбекистан сердечно 
приветствовать всех участников, гостей и организаторов выставки.

В настоящее время выставочная деятельность относится к числу существенных факторов, 
стимулирующих развитие всех отраслей отечественной экономики. Продвигая на отечественный 
рынок качественную продукцию, демонстрируя достижения и потенциал страны, содействуя 
формированию деловых и экономических связей между участниками, международные выставочные 
мероприятия способствуют реализации приоритетных проектов, направленных на развитие 
экономики и повышения уровня жизни.

Организуемые компанией «Iteca Exhibitions» выставки, становясь традиционными, набирают свою 
силу и вносят достойный вклад в динамику экономического развития, в широкое привлечение 
прямых иностранных инвестиций, расширение экспортного потенциала предприятий республики, 
установление и углубление деловых контактов отечественных предпринимателей с зарубежными 
партнерами.

Важно отметить, что участники выставок успешно позиционируют себя не только на 
внутреннем, но и на международном рынке, что дает возможность для расширения деловых 
связей. На выставках принимают участие не только узбекские компании, но и зарубежные, и это 
прекрасная возможность демонстрации достижений  
отечественных производителей и налаживания партнерских отношений с иностранными 
коллегами.

Такая форма общения между бизнес-сообществами сегодня является необходимой составляющей 
в дальнейшем интегрировании экономики стран и углублении партнёрских отношений между 
предпринимателями.

Выражая благодарность организаторам, желаю участникам и гостям успешного сотрудничества.

А. Икрамов 

Председатель

Торгово-промышленной палаты 

Республики Узбекистан
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Ladies and gentlemen,

On behalf of the Chamber of Commerce and Industry of the Republic of Uzbekistan, I would like to warmly 
welcome all the exhibitors, visitors, and organizers of the exhibition.

Nowadays, exhibition activities belong among the significant factors spurring the development of all the 
sectors of domestic economy. International exhibition events contribute to implementation of priority projects 
aimed at economy development and raising of living standards by promoting high-quality products in the 
domestic market, demonstrating the country’s achievements and capacity, facilitating the establishment of 
business and economic ties between the participants. 

The exhibitions organized by Iteca Exhibitions are becoming traditional; they are gaining ground and 
significantly contribute to the dynamics of economic development, greater attraction of foreign direct 
investments, increase in export capacity of domestic enterprises, establishment and extension of business 
contacts between domestic businessmen and their foreign partners.

It should be noted that exhibitors successfully promote themselves not only on the domestic but also on the 
international market, which affords them the opportunity to extend their business contacts. Not only domestic 
but also foreign companies take part in the exhibitions, which constitutes an excellent opportunity for the 
former to demonstrate their achievements and to establish partnerships with their foreign colleagues.

This form of communication between business communities is nowadays an essential component in the 
further integration of countries’ economies and strengthening partnerships between entrepreneurs. 

I would like to express gratitude to the organizers and wish the exhibitors and visitors effective cooperation. 

A. Ikramov, 

Chairman,

Chamber of Commerce and Industry 

of the Republic of Uzbekistan
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Уважаемые дамы и господа!

Я сердечно приветствую всех участников, организаторов и гостей международных выставок 
«Oil&Gas Uzbekistan – OGU 2019» и «Power Uzbekistan 2019». 

Я особенно рад тому, что в этом году многие немецкие компании, представляющие энергетический 
сектор, принимают участие в этих важных выставках. Среди участников присутствуют также 
малые и средние компании, которые вносят важный вклад в немецкую внешнюю торговлю. 
Активное участие в выставках в Ташкенте предлагает предпринимателям Узбекистана 
возможность непосредственно познакомиться с инновационной продукцией и технологиями, 
отличающимися известным немецким качеством «Сделано в Германии». 

Благодаря широкомасштабным реформам, проводимым Президентом  
Ш.М. Мирзиёевым, появляются новые шансы и перспективы для иностранных компаний также в 
энергетическом секторе. Я надеюсь, что за время работы выставки будут установлены новые 
деловые связи и заключены взаимовыгодные контракты. Выставки представляют собой хорошую 
возможность для укрепления торговых и экономических связей между Германией и Узбекистаном.   

Я желаю всем участникам, организаторам и посетителям больших успехов и плодотворных 
встреч. 

Кристофер Фукс

Временный поверенный в делах Федеративной Республики Германия  
в Республике Узбекистан 
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Distinguished Guests and Presenters,

I warmly welcome all exhibitors, facilitators and visitors of the international exhibitions `

Oil & Gas Uzbekistan 2019  and Power Uzbekistan 2019.

I am especially happy to note that this year, several German companies from the energy sector are taking part 
in these important exhibitions. Among the exhibitors are also some small and medium-size companies, which 
offer an important contribution to the German international trade. Active participation to the exhibitions in 
Tashkent offers Uzbek entrepreneurs the opportunity to familiarize themselves on the spot with innovative 
products and technologies, which are distinguished by known quality under the moniker of “Made in 
Germany”. 

Thanks to the extensive reforms initiated by President Mirziyoyev, new opportunities and perspectives are 
rising in the energy sector for foreign companies. I hope that in the course of these exhibitions, new business 
contacts will be established and mutually beneficial agreements will be reached. These exhibitions are a good 
opportunity to strengthen the trade and economic relations between Germany and Uzbekistan.

I wish all exhibitors, facilitators and visitors the greatest success in your endeavors and productiveness in your 
talks.

Christopher Fuchs

Chargé d’Affaires

Embassy of the Federal Republic of Germany

In the Republic of Uzbekistan
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Уважаемые дамы и господа!

От имени Посольства Италии в Республике Узбекистан я рад передать мои наилучшие 
поздравления организаторам, участникам и посетителям 23-й Международной выставки и 
конференции «Нефть и Газ Узбекистана – OGU 2019» и Международной выставки «Power Uzbekistan 
2019», которые пройдут в Ташкенте с 15 по 17 мая 2019 года.

Выставка OGU является одним из наиболее посещаемых мероприятий нефтегазового сектора 
в Узбекистане и представляет прекрасную возможность для расширения плодотворного 
сотрудничества между странами, обмена и внедрения новых знаний и технологий. Италия и 
многие итальянские компании, лидеры в своих областях, будут принимать участие в этом году 
так же, как и в предыдущие годы.

Я хотел бы выразить признательность компании Iteca Exhibitions за ежегодную организацию такого 
важного мероприятия, а также пожелать всего наилучшего всем участникам и посетителям.

Андреа Бертоззи

Чрезвычайный и Полномочный Посол Италии

в Республике Узбекистан
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Ladies and gentlemen, 

On behalf of the Embassy of Italy in the Republic of Uzbekistan, I have the honour to send my best greetings 
to the organizers, participants and visitors of the 23d International Exhibition and Conference Oil & Gas 
Uzbekistan - OGU 2019 - and of the International Exhibition Power Uzbekistan 2019, which will take place in 
Tashkent from 15 to 17 Мау 2019.

OGU 2019 is one of the best attended event in Uzbekistan for oil and gas sector and the exhibition represents 
а great opportunity to enhance fruitful cooperation among countries, to share and introduce new knowledge 
and technologies. Italy and many of its companies, leaders in their respective fields, will be present also this 
year as they did in the past editions. 

I would like to express my appreciation to Iteca Exhibitions for organizing annually such an important event 
and also to wish all the best to the participants and visitors.

H.E. Andrea Bertozzi,

Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary

of Italy to the Republic of Uzbekistan
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Уважаемые дамы и господа! 

От имени посольства Канады хочу сердечно поприветствовать организаторов, участников и 
гостей выставки и конференции Нефть и газ Узбекистана – OGU 2019. 

Приятно отметить, что в этом году в выставке OGU принимает участие большая делегация 
канадских компаний из провинции Альберта, таких как: «5Blue Process», «AMGAS», «Condor Petroleum», 
«Enersul», «Evans Consoles», «Jori International», «Katch Kan», «Master Flo Valve», «Next Compression», 
Технологический институт Южной Альберты (SAIT), «Shawcor», «Thermo Design Engineering Ltd.» и 
«Wenzel Downhole Tools».

Канада обладает огромным опытом в нефтегазовой отрасли, являясь пятым по величине 
производителем природного газа и шестым по величине производителем нефти в мире. Канадские 
компании известны своими высокими достижениями в различных направлениях нефтегазовой 
промышленности, таких как технологии разведки и добычи; тяжелая нефть и неочищенный 
газ; строительство, эксплуатация и мониторинг трубопроводов; оптимизация программного 
обеспечения и всевозможных компьютерных приложений; образование и обучение; а также 
различные услуги и оборудование. Я приглашаю Вас посетить стенд Канады для ознакомления 
с образцами оборудования, технологиями и услугами, которые определенно заинтересуют 
профессиональных посетителей выставки.

Также хочу пожелать всем участникам конференции плодотворной работы и приятных 
впечатлений.

С уважением,

Аник Гуле 

Временный поверенный в делах Канады в Армении (с резиденцией в Москве)
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Dear Ladies and Gentlemen, 

On behalf of the Embassy of Canada, I would like to offer my warm welcome to the organizers, participants 
and visitors of the Oil and Gas Uzbekistan 2019 Conference and Exhibition. 

J am pleased to highlight that this year а large delegation of Canadian companies from the province of 
Alberta are participating in the exhibition at OGU, including: 5Blue Process, AMGAS, Condor Petroleum, 
Enersul, Evans Consoles, Jori International, Katch Кап, Master Flo Valve, Next Compression, Southern Alberta 
Institute ofTechnology (SAIT), Shawcor, Thermo Design Engineering Ltd., and Wenzel Downhole Tools. 

As the fifth-largest natural gas producer and sixth-largest oil producer in the world, Canada has а vast wealth 
of expertise in the sector. Canadian companies are renowned internationally for excellence in а number of 
areas in the oil and gas industry, including Е&Р methods; heavy oil and sour gas; the construction, operation, 
monitoring of pipelines; optimization software and other computer applications; education and training and 
а variety of services and equipment. I invite you to visit Canada’s booth at the exhibition in order to learn more 
about the exciting equipment, technologies and services these dynamic companies have to offer. 

I wish all of the participants а productive and enjoyable conference.

Yours sincerely,

Annick Goulet 

Chargee d’affaires a.i. of Canada in Armenia (with residence in Moscow)
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Уважаемые дамы и господа!

От имени Торгового представительства Российской Федерации в Республике Узбекистан имею 
честь приветствовать организаторов, участников и посетителей 23-й Международной выставки 
и конференции «Нефть и Газ Узбекистана – Oil&Gas Uzbekistan 2019». 

Проведение подобных мероприятий позволяет лидерам нефтегазового сектора обменяться 
бизнес-идеями, ознакомиться с перспективами и тенденциями отрасли, освоить новый опыт. 

Хотелось бы отметить высокий интерес к выставке со стороны ведущих мировых компаний 
энергетического сектора. Приятно видеть среди участников и российские высокотехнологичные 
компании: ПАО «Лукойл», ПАО «Газпром», ОАО «Казанькомпрессормаш» и др. 

Уверен, что выставка «Нефть и Газ Узбекистана – Oil&Gas Uzbekistan 2019» станет эффективной 
площадкой для дальнейшего укрепления стратегического взаимодействия России и Узбекистана, 
потенциал которого ежегодно растет. 

Желаю всем участникам, гостям и организаторам благополучия, успехов и осуществления 
намеченных целей. 

С уважением, 

А.И. Мокроусов

Торговый представитель Российской Федерации в Республике Узбекистан
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Ladies and gentlemen,

On behalf of the Trade Mission of the Russian Federation in the Republic of Uzbekistan, I have the honour to 
welcome the organisers, exhibitors, and visitors of the 23th International Exhibition and Conference Oil & Gas 
Uzbekistan 2019. 

Holding such events makes it possible for the industry leaders to share their business ideas, learn about the 
prospects and trends of the industry, and gain new experiences. 

It should be mentioned that the world’s leading energy companies take a keen interest in the exhibition. 
We are pleased to see Russian high-technology companies, such as Lukoil PJSC, Gazprom PJSC, 
Kazankompressormash JSC, etc., among other participants.

I am confident that Oil&Gas Uzbekistan 2019 Exhibition will be an effective platform for further strengthening 
the strategic partnership between Russia and Uzbekistan, as the potential of this partnership is growing year 
by year. 

I wish all the exhibitors, visitors, and organisers every success, prosperity, and achieving goals! 

Yours faithfully, 

A. Mokrousov, 

Trade Representative of the Russian Federation in the Republic of Uzbekistan
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Уважаемые дамы и господа!

Посольство Украины в Республике Узбекистан приветствует участников и гостей  
23-й Международной выставки и конференции «Нефть и Газ Узбекистана –  
Oil&Gas Uzbekistan 2019».

Отдельно приветствуем участие в выставке компаний из Украины, а именно: компании НПФ Грейс-
инжиниринг, ООО ТРИЗ Ltd, ООО MOTOR SICH, NASOSENERGOMASH (HMS GROUP), ZORYA-MASHPROJECT, 
и выражаем уверенность в том, что они используют эту возможность для установления и 
развития плодотворного сотрудничества с компаниями нефтегазовой отрасли в Узбекистане и 
регионе.

Хотим отметить ценность инициативы компании Iteca Exhibitions в организации и проведении 
этой выставки, и мы уверены в пользе и важности ее результатов для дальнейшего укрепления 
экономической составляющей международных отношений на уровне компаний из разных стран 
мира.

На протяжении длительного времени данное мероприятие – это смотр достижений сферы добычи 
и переработки углеводородов в регионе, толчок к развитию отрасли посредством обмена опытом 
и стимулирования здоровой конкуренции. Это не только развитие одного сегмента рынка добычи, 
но фактор создания благополучия граждан и процветания всего государства. Именно развитие 
этой отрасли (модернизация добычи, усовершенствование техники и качества переработки) 
позволяет государству полноценно выполнять задачи по развитию инфраструктуры.

Мы всегда подчеркиваем, что украинские предприятия заинтересованы и готовы кооперироваться 
с узбекскими партнерами. Немаловажным показателем сотрудничества наших государств 
является тот факт, что с каждым годом двусторонний товарооборот между Украиной и 
Республикой Узбекистан возрастает, возвращаясь к показателям давних периодов.

Хотим подчеркнуть, что мир становится сегодня не проще, а сложнее, поэтому перед 
участниками этого важного мероприятия стоит задача эффективно использовать накопленный 
опыт и ресурсы для следующего, качественно иного этапа в развитии как Республики Узбекистан, 
так и государств, представители которых представлены на выставке.

Выражая свою благодарность компании-организатору выставки Iteca Exhibitions за 
высокопрофессиональную и эффективную деятельность, Посольство Украины в Республике 
Узбекистан искренне желает успеха всем участникам, а посетителям – с пользой и приятно 
провести время!

Успехов!

С уважением,

Денис Погребной

Временный поверенный в делах Украины в Республике Узбекистан            
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Dear ladies and gentlemen,

The Embassy of Ukraine in the Republic of Uzbekistan welcomes all participants and guests of the 23rd Oil and 
Gas Uzbekistan 2019 International Exhibition and Conference.

We particularly welcome participation of exhibitors from Ukraine, namely: Grant-engineering company NPF 
Grais Engineering, TRIZ Ltd., MOTOR SICH LLC., NASOSENERGOMASH (HMS GROUP), ZORYA-MASHPROJECT 
and express confidence that they will use this opportunity to establish and develop fruitful cooperation with oil 
and gas companies from Uzbekistan and the region.

We would like to emphasize the value of Iteca Exhibitions initiative on organizing and holding this exhibition, 
and we are deeply confident in both benefits and importance of its results for further strengthening the 
economic component of international relations at the level of companies from different countries.

For a long time, this event has been a showcase of achievements in the field of hydrocarbon production and 
processing in the region, an impetus to industry development through exchange of experience and promotion 
of healthy competition. This is not just about development of one segment of the extracting market, but a 
factor for improving well-being of citizens and prosperity of the entire state. It is about development of this 
industry (modernization of production, improvement of technology and quality of processing) that allows the 
state to fully implement its tasks of infrastructure development.

We always underline that Ukrainian enterprises are interested and ready to cooperate with Uzbek partners. 
Every year, our bilateral trade turnover between Ukraine and Uzbekistan increases returning to the indicators 
of the past periods and this is an important performance indicator of cooperation between our countries.

We stress that the world is not becoming simpler today, but even more complex. Therefore, participants of 
this important event face the challenge of effectively using the accumulated experience and resources for the 
next, qualitatively new development stage for both Uzbekistan and the countries whose representatives are 
represented at the exhibition.

By expressing our gratitude to the organizers, Iteca Exhibitions, for their highly professional and efficient work, 
the Embassy of Ukraine in Uzbekistan sincerely wishes success to the participants and to visitors – to have 
productive and pleasant time!

All successes to you!

Sincerely,

Denis Pogrebnoy

Chargé d’Affaires of Ukraine in Uzbekistan
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Уважаемые дамы и господа!

От имени АО НВК «Узэкспоцентр» имею честь приветствовать всех участников и гостей 
выставок, организуемых Международной выставочной компанией  
«Iteca Exhibitions» в г. Ташкенте.

В 2018 году компания «Iteca Exhibitions» на площадях АО НВК «Узэкспоцентр» провела 19 
международных выставок на высоком и профессиональном уровне в сфере автотранспорта, 
машиностроения и оборудования, металлургии, химической и нефтехимической продукции, 
строительных материалов, легкой и пищевой промышленности, издательско-полиграфических 
услуг, фармацевтической продукции и др. На выставках приняли участие 1673 компаний из 49 
стран мира, а число посетителей превысило 60000.

Международные выставки играют немаловажную роль в привлечении потенциальных инвесторов 
и крупных зарубежных компаний на рынок Узбекистана. Содействуют продвижению самых 
современных оборудований и технологий, необходимых для развития производственной шдустрии 
Узбекистана, а также служат эффективной площадкой для ведения бизнеса и дальнейшего 
укрепления связей между деловыми кругами нашей страны и зарубежными партнерами.

Пользуясь случаем, АО НВК «Узэкспоцентр» желает всем участникам, организаторам, 
посетителям и гостям выставок больших успехов и хороших результатов.

А. Юлдашев

Председатель Правления АО НВК «Узэкспоцентр»
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Ladies and gentlemen,

On behalf of Uzexpocentre NEC JSC, I have the honour to welcome all the exhibitors and visitors of the 
exhibitions organized in Tashkent by Iteca Exhibitions International Exhibition Company.

In 2018, Iteca Exhibitions had organized 19 international high-level professional exhibitions that were held at 
the venues of Uzexpocentre NEC JSC. Those were the exhibitions for motor vehicles, machinery and equipment, 
metallurgy, chemical and petrochemical products, building materials, light and food industries, publishing 
and printing services, pharmaceutical products, etc. As many as 1,673 companies from 49 countries had taken 
part in the exhibitions, and the number of visitors exceeded 60,000.

International exhibitions play an important role in attracting prospective investors and large foreign 
companies to the market of Uzbekistan. These events contribute to promotion of the most advanced 
equipment and technologies essential in development of the manufacturing industry in Uzbekistan, and 
also serve as an effective platform for doing business and further strengthening the relations between the 
entrepreneurship of our country and their foreign partners.

Taking this opportunity, Uzexpocentre NEC JSC wishes all the exhibitors, organizers, and visitors of the 
exhibitions every success and great progress.

A. Yuldashev,

Board Chairman,

Uzexpocentre NEC JSC 
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Уважаемые дамы и господа!

От имени Международной выставочной компании Iteca Exhibitions и ее партнеров группы компаний 
ITE приветствуем всех участников и гостей 23-й Международной выставки и конференции «Нефть 
и Газ Узбекистана – OGU 2019».

Ежегодно, с 1996 года, OGU является местом встречи ведущих профессионалов области нефти, 
газа и энергетики, где подписываются меморандумы, соглашения и контракты о дальнейшем 
сотрудничестве. Сюда съезжаются лидеры нефтяной индустрии всего мира для обсуждения 
дальнейшего развития отрасли.  

Авторитетное и масштабное событие нефтегазовой отрасли более 20 лет объединяет на своей 
платформе не только выставку и конференцию, но и научно-практическую сессию молодых ученых, 
интерактивную сессию студентов профессиональных вузов.

Насыщенность программы форума привлекает зарубежные компании и позитивно влияет на 
развитие сотрудничества в нефтегазовой сфере. Среди них двусторонние встречи В2G и В2В 
между руководителями Министерства энергетики, АО «Узбекнефтегаз» с ключевыми партнерами, 
потенциальными инвесторами, участниками выставок и делегатами конференций. По отзывам 
участников, такой формат делового общения является наиболее эффективным.

Свое участие в выставке и конференции этого года подтвердили свыше 200 компаний, 
700 делегатов из 32 стран, в том числе: Австрия, Азербайджан, Беларусь, Бельгия, Венгрия, 
Великобритания, Вьетнам, Германия, Дания, Индия, Индонезия, Италия, Испания, Казахстан, 
Канада, КНР, Республика Корея, Литва, Монако, Норвегия, ОАЭ, Польша, Россия, Сингапур, США, 
Турция, Узбекистан, Украина, Франция, Швейцария и Япония. В числе спикеров и делегатов 
конференции международные эксперты, главы национальных нефтегазовых компаний, 
профессиональных союзов, руководители инвестиционных холдингов и корпораций. 

Участники выставки представят инновационные технологии в области нефтедобычи и 
транспортировки энергоресурсов, обеспечение систем хранения нефти и газа, сервисные услуги, 
существующие и будущие нефтегазовые проекты в регионе, и многое другое. С национальными 
павильонами выступят Италия, КНР, Россия. Коллективные стенды представят Бавария 
(Германия) и Республика Татарстан (Россия).

Пользуясь случаем, выражаем глубокую признательность Министерству энергетики Республики 
Узбекистан, АО «Узбекнефтегаз», Министерству инвестиций и внешней торговли Республики 
Узбекистан, Торгово-промышленной палате Республики Узбекистан, а также дипломатическим 
миссиям зарубежных стран, за оказанную поддержку в организации выставки и конференции OGU 
2019. 

Благодарим всех участников за доверие и сотрудничество. Желаем успешных встреч и 
результативных переговоров!

До новой встречи с Вами в 2020 году!

Искренне Ваш, 

Организационный комитет
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Dear ladies and gentlemen,

On behalf of Iteca Exhibitions, International Exhibition Company, and its partners - ITE Group of Companies, 
we welcome all participants and guests of the 23rd International Oil and Gas of Uzbekistan Exhibition and 
Conference - OGU 2019.

Every year, since 1996, OGU has been a meeting venue for the leading professionals in oil, gas and power 
sectors, where memoranda, agreements and contracts for further cooperation are signed. The leaders of the oil 
industry from all over the world come here to discuss further development opportunities for the industry.

The established and large-scale oil and gas industry event for more than 20 years brings together not only the 
exhibition and a conference, but also research and practical sessions for young scientists, interactive sessions 
for students from profiling universities on its platform.

The intensive agenda of the forum attracts foreign companies and has a positive impact on cooperation 
development in the oil and gas sector. These include bilateral B2G and B2B meetings between the heads of 
the Ministry of Energy, Uzbekneftegaz JSC with key partners, potential investors, exhibitors and conference 
delegates. According to participants, this format of business communication is the most effective.

Over 200 companies, 700 delegates from 32 countries have confirmed their participation in the exhibition 
and conference this year, including: AAustria, Azerbaijan, Belarus, Belgium, Hungary, Great Britain, Vietnam, 
Germany, Denmark, India, Indonesia, Italy, Spain, Kazakhstan, Canada, China, Republic of Korea, Lithuania, 
Monaco, Norway, United Arab Emirates, Poland, Russia, Singapore, USA, Turkey, Uzbekistan, Ukraine, France, 
Switzerland and Japan. International experts, managers of national oil and gas companies, trade unions, 
CEOs of investment holdings and oil and gas corporations are among the speakers and delegates of the 
conference.

Exhibitors will present innovative technologies in the field of oil production and transportation of energy 
resources, provision of oil and gas storage systems, services, on-going and future oil and gas projects in 
the region, and many more. Italy, PRC, Russia will showcase their national stands. Collective stands will be 
presented by Bavaria (Germany) and the Republic of Tatarstan (Russia).

Taking this opportunity, we express our deep gratitude to the Ministry of Energy, Uzbekneftegaz JSC, Ministry 
of Investments and Foreign Trade, Chamber of Commerce and Industry and diplomatic missions of foreign 
countries for their support in organizing OGU 2019 exhibition and conference.

We thank all participants for their trust and cooperation and wish you successful meetings and fruitful 
negotiations!

Looking forward to seeing you again in 2020!

Yours sincerely,

The Organizing Committee  
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ПЛАТИНОВЫЙ СПОНСОР / PLATINUM SPONSOR

ЗОЛОТЫЕ СПОНСОРЫ / GOLD SPONSORS:

Seminars Zone Sponsor / Exhibition Registration Sponsor
Спонсор зоны семинаров / Спонсор регистрации выставки

Seminars Zone Sponsor / Exhibition Registration Sponsor 
Спонсор зоны семинаров / Спонсор регистрации выставки

AIR PRODUCTS AND CHEMICALS, INC.
7201 Hamilton Boulevard
Allentown, PA, USA
 
AIR PRODUCTS MIDDLE ASIA, LLC
88A, Amir Temur str.
Tashkent, Uzbekistan, 100084
Tel.  + 998 71 205 16 55
E-mail uz@airproducts.com
Web www.airproducts.ru

ENTER ENGINEERING, PTE LTD
99 A, Amir Temur str.
Tashkent, 100084, Uzbekistan
Tel.  + 998 78 140 33 55
Fax + 998 78 148 60 23
Mob. + 998 90 922 07 70
E-mail info@ent-en.com   
Web www.ent-en.com

ERIELL GmbH
Brucknerstrasse 2/Top 1
Vienna, 1040, Republic of Austria
E-mail wien@eriell.com
Web www.eriell.com   

Representative office 
of ERIELL GmbH in Uzbekistan 
151а, Gavhar Str. 
Tashkent, 100081, Uzbekistan 
Tel. + 998 78 120 32 87 
Fax + 998 78 120 32 90 
E-mail office@eriell.comv 

СПОНСОРЫ OGU 2019 SPONSORS
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Conference Registration Sponsor – Спонсор регистрации конференции

HONEYWELL
115 Tabor Road
Morris Plains, NJ 07950, USA
Тел. + 1 480 353-30 20
E-mail info@honeywell.ru
Web www.honeywell.com

Delegate Bags Sponsor / Plenary Session Coffee Break Sponsor 
 Спонсор делегатских сумок  / Спонсор кофе брейка пленарной сессии конференции

Conference Gala Reception Sponsor – Спонсор вечернего приёма конференции 

HYUNDAI ENGINEERING CO., LTD.
Hyundai Building, 75, Yulgok-Ro, Jongno-Gu
Seoul, 3058, South Korea
Tel. + 82 2 21 341 114
Fax + 82 2 20 386 456
Web eng.hec.co.kr

KOREA NATIONAL OIL 
CORPORATION, FE LLC
37 Chimrobod Str., 3 psg., Yunusabad dstr.
Tashkent, Uzbekistan
Tel. + 998 78 113 02 25
Fax + 998 78 113 02 25

СПОНСОРЫ OGU 2019 SPONSORS
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СПОНСОРЫ OGU 2019 SPONSORS

Day 2 Conference Lunch Sponsor – Спонсор обеда конференции 2го дня

DOW EUROPE GMBH
6, Vernadskogo prospect
Moscow, 119334, Russia
Tel. + 7 495 663 78 20
Fax + 7 495 663 79 02
E-mail Yan6@dow.com
Web www.dow.com
 www.dow.ru

ITPS RUSSIA
20 Ovchinnikovskaya nab., building 1, City Tower 
Business Centre, 7th floor. 
Moscow, 115035, Russia
Tel.  + 7 495 660 81 81
Fax + 7 495 660 81 81 
E-mail  info@itps-russia.ru
Web www.itps.com

ITPS UZBEKISTAN 
1 Beshegach str. 
Tashkent, 100066, Uzbekistan
Tel.  + 998 71 140 37 20
Fax + 998 71 140 37 20
E-mail  info@itps.uz
Web www.itps.com

СЕРЕБРЯНЫЕ СПОНСОРЫ / SILVER SPONSORS:

Technical equipment exhibition and conference sponsor 
 Спонсор технического оборудования выставки и конференции

SCHLUMBERGER OILFIELD 
CENTRAL ASIA, LLC
107B, A.Temura Str., Yunusabad dist.
Tashkent, 100084, Uzbekistan
Tel. + 998 71 140 07 98
Fax + 998 71 140 07 99
E-mail Tashkent-reception@slb.com
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ARETI INTERNATIONAL GROUP
28/1, Sevastopolsky prospect 
Moscow, 117209, Russian Federation
Tel. + 7 495 783 85 00
Fax + 7 495 783 85 35
E-mail ru@aretigroup.com
Web www.aretigroup.com

HYDROMASHSERVICE (HMS Group)
12 Aviakonstructor Mikoyan str.
Moscow, 125252, Russia
Tel. + 7 495 664 81 71
Fax + 7 495 664 81 72
E-mail hydro@hms.ru
Web www.hms.ru

БРОНЗОВЫЕ СПОНСОРЫ / BRONZE SPONSORS:

OGU Daily News Sponsor – Спонсор газеты OGU Daily News

Exhibition Visitors Bag Sponsor – Спонсор сумок для посетителей выставки

СПОНСОРЫ OGU 2019 SPONSORS

VIP Hall Sponsor – Спонсор VIP зала

PETON
Bld. 60/1, Prospect S. Yulaeva 
Ufa, 450071, Russia
Tel.  + 347 246 87 09
Fax + 347 246 87 01 
Mob. + 7 916 157 42 99    
E-mail peton@peton.ru   
Web www.peton.ru
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HALDOR TOPSOE
Haldor Topsoes Alle 1
Lyngby, DK-2800, Denmark
Tel. + 45 4527 2000
E-mail info@topsoe.com
Web www.topsoe.com

GAS PROJECT DEVELOPMENT 
CENTRAL ASIA AG
Grabenstrasse 17
Baar, CH-6340, Switzerland
Tel. + 41 41 725 23 30
Fax + 41 41 725 23 39

SIEMENS, LLC
9,  Bolshaya Tatarskaya Str.
Moscow, 115184, Russia
Tel. + 7 495 737 10 77
 + 7 495 737 10 01
E-mail info.ru@siemens.com

Siemens contact telephone number in Russia:
+ 7 495 737 10 00

A single service for contacting Siemens 
customers: + 7 495 737 10 10

SIEMENS, REPRESENTATIVE OFFICE
107B, A.Temur Str.
Tashkent, Uzbekistan
Tel. + 998 71 120 41 23
Fax + 998 71 120 64 02
E-mail info.uz@Siemens.com
Web www.siemens.uz

СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ПАРТНЕРЫ / STRATEGIC PARTNERS:

СПОНСОРЫ OGU 2019 SPONSORS
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23-я Международная конференция 

«Нефть и Газ Узбекистана»

23rd International Oil & Gas Uzbekistan Conference 

УЧАСТНИКИ КОНФЕРЕНЦИИ
НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ

PARTICIPATING COMPANIES’
DESCRIPTIONS IN RUSSIAN
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АГГРЕКО ЕВРАЗИЯ, ООО 
Гоголевский бульвар, 11  
Москва, 119019, Российская Федерация
Тел. + 7 495 785 48 70
Моб. + 998 97 705 17 13  
E-mail Arsen.Pogosov@aggreko.com 
Web www.aggreko.com   
    
Аггреко предоставляет гибкие модульные 
решения по энергоснабжению и 
контролю температуры для компаний 
нефтегазового, горнорудного секторов, 
электросетевого хозяйства, значимых 
спортивных и зрелищных мероприятий 
и других отраслей. Наши решения 
применяются в случае, когда подключение 
к сети отсутствует или откладывается, 
когда мощности недостаточно, а также в 
случаях, если требуется промышленное 
охлаждение или обогрев, чтобы 
производство работало бесперебойно и 
эффективно.
Наша бизнес-модель арендная, что 
означает отсутствие капитальных затрат 
для заказчика и возможность гибко 
увеличивать или уменьшать мощности 
благодаря модульности конструкции 
нашего оборудования, которое 
помещается в стандартные по весу и 
габаритам 20-футовые контейнеры, 
что позволяет избегать переплат за 
транспортировку. Наши генераторные 
установки монтируются и вводятся в 
эксплуатацию в течение нескольких 
дней. Наши генераторы спроектированы 
и произведены в Великобритании по 
высочайшим европейским стандартам, а 
сотрудники обучены и сертифицированы в 
соответствии с новейшими положениям по 
охране труда, здоровья и экологии.
Aggreko plc входит в рейтинг FTSE 
Лондонской фондовой биржи, штаб-
квартира организации расположена 
в Глазго, компания имеет 200 

представительств и 55-летний опыт 
реализации успешных проектов в 
части гибкого энергоснабжения и 
температурного контроля по всему миру. 
  

Платиновый Спонсор

AIR PRODUCTS AND 
CHEMICALS, INC. 
7201 Hamilton Boulevard
Allentown, PA, USA
 
AIR PRODUCTS MIDDLE ASIA, ООО
ул. Амира Темура, 88А
Ташкент, Узбекистан, 100084
Тел.  + 998 71 205 16 55
E-mail  uz@airproducts.com
Web    www.airproducts.ru

Компания Air Products (NYSE:APD) 
входит в число ведущих мировых 
производителей промышленных газов 
и работает на рынке уже более 75 лет. 
Основное направление деятельности 
компании – производство атмосферных и 
технологических газов и сопутствующего 
оборудования для различных 
отраслей, включая нефтепереработку и 
нефтехимию, металлургию, электронную 
промышленность и производство 
продуктов питания и напитков. Компания 
Air Products также является ведущим 
мировым поставщиком технологий 
переработки сжиженного природного газа 
и сопутствующего оборудования.
В 2018 финансовом году объем 
продаж от продолжающихся операций 
составил 8,9 млрд долл. в 50 странах, 
объем капитализации достиг 40 
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млрд долл. В компании Air Products 
работают около 16 тысяч талантливых, 
высококвалифицированных и преданных 
своему делу специалистов в разных 
областях. Все они трудятся ради 
реализации важной цели – создавать 
инновационные решения, которые вносят 
вклад в сохранение окружающей среды, 
способствуют развитию экологичных 
технологий и помогают решать задачи, 
стоящие перед нашими клиентами, 
сообществами и всем миром.

Бронзовый Спонсор

ARETI
Севастопольский проспект, 28, корп. 1
Москва, 117209, Российская Федерация
Тел. + 7 495 783 85 00
Факс + 7 495 783 85 35
E-mail ru@aretigroup.com
Web www.aretigroup.com

Международная группа компаний 
«АРЕТИ» (до 2015 г. – «ИТЕРА») была 
создана российским бизнесменом Игорем 
Макаровым в 1992 году. Головной офис 
МГК «АРЕТИ» располагается в Женеве, 
Швейцария.  
Сегодня в состав МГК «АРЕТИ» 
входят несколько десятков дочерних 
компаний и филиалов, сфера деловых 
интересов которых распространяется 
на Туркменистан, Швейцарию, Россию, 
страны СНГ и Балтии, США, Канаду, страны 
Западной Европы и Ближнего Востока.
Основные направления деятельности: 
инвестиции в нефтяную и газовую 
отрасли (включая природный газ, 

сырую нефть и другие нефтепродукты, 
сжиженный природный и нефтяной 
газ), нефтетрейдинг, инженерно-
конструкторские работы, 
энергоснабжение, девелопмент, 
производство и поставки продуктов 
питания и другое.

BAKER HUGHES
Ленинградский проспект 31А
Москва, 125284, Россия
Тел. + 7 495 771 72 45

Baker Hughes, a GE company (NYSE: 
BHGE) является первой и единственной 
в мире компанией полного цикла, 
обеспечивающей нефтегазовую 
отрасль всем комплексом передового 
оборудования, сервиса и цифровых 
решений. Мы применяем уникальные 
знания и технологические возможности 
для повышения производительности 
и обеспечения безопасной работы 
предприятий наших клиентов, 
одновременно снижая их затраты и 
риски. Мы ведем бизнес в 120 странах 
мира и уже более ста лет соединяем 
опыт промышленного производства и 
новаторские идеи для эффективного 
обеспечения мира энергией. Подробная 
информация о компании на сайте BHGE.
com.
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BECHTEL
c/o 2 Lakeside Drive 
London, NW10 7FQ, United Kingdom
Тел. + 44 20 88 46 43 15
Моб + 44 7920 24 43 24
E-mail gawhitta@bechtel.com 
Web www-bechtel.com   
   

«Bechtel» – ведущая мировая компания 
по проектированию, строительству 
и управлению проектами. Вместе с 
нашими заказчиками мы осуществляем 
знаковые проекты, которые обеспечивают 
долгосрочный прогресс и экономический 
рост. 
В то время как наш опыт гарантирует 
достижение результатов, для 
долгосрочного успеха решающее значение 
имеет постоянное сотрудничество. 
Согласовывая наши возможности с целями 
наших заказчиков, мы помогаем им 
создавать промышленность и экономику, 
улучшать доступ к энергии и ресурсам, 
подключать население к жизненно 
важным услугам и делать мир безопаснее 
и чище. 
Начиная с 1898 года мы являемся 
надежным партнером промышленности 
и правительств во всем мире, помогая 
им реализовать более 25 000 проектов 
в 160 странах на семи континентах. Мы 
обслуживаем сектор инфраструктуры, 
атомную промышленность, сферу 
безопасности и экологии, нефтегазовый, 
химический и горно-металлургические 
рынки. Наши услуги распространяются от 
первичного планирования и инвестиций 
до запуска и ввода в эксплуатацию.

BP
Neftchilar ave 153, xazar center 
Baku, AZ1010, Azerbaijan
Тел. + 994 12 525 60 00
Моб. + 994 55 450 56 10
 + 994 55 250 99 82
 + 994 55 425 27 88
 + 994 55 425 36 66
 + 971 56 511 25 18

Разведка и добыча нефти и газа.

CHILON LUBRICANTS, ООО
ул. Олтинтопган, 14
Ташкент, 100033, Узбекистан
Тел. + 998 71 292 87 30
Факс + 998 71 292 92 46
Моб. + 998 93 579 46 00
E-mail info@chilon.uz 
Web www.chilon.uz       

Компания OOO «CHILON LUBRICANTS» 
является производителем смазочных 
материалов. Производственная 
площадка мощностью в 4000 тонн в год 
оснащена необходимым современным 
оборудованием и инфраструктурой 
для получения высококачественных 
смазочных материалов. 

DAL HEAVY INDUSTRIES, ООО
СЭЗ Ангрен
Ахангаран, 110300, Узбекистан
Тел.  + 998 71 205 10 07
Моб. + 998 94 191 93 35
E-mail info@dalheavy.uz   
   
Web www.dalheavy.uz   
   
Изготовление металлоконструкций 
всех типов: производство купольных 
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конструкций, газоходы резервуары и 
сосуды под давлением, конструкции 
высотных зданий и сооружений, 
металлоконструкции солнечных 
панелей, ветряных турбин, опоры линий 
электропередач, металлоконструкции всех 
видов промышленных кранов, мостовые 
металлоконструкции и конвейерные 
линии.  

Серебряный Cпонсор

DOW EUROPE GMBH
Проспект Вернадского, 6 
Москва, 119334, Россия
Тел. + 7 495 663 78 20
Факс + 7 495 663 79 02
E-mail Yan6@dow.com
Web www.dow.com
 www.dow.ru

Компания Dow (NYSE: DOW) обладает 
широким ассортиментом технологических 
решений, интегрированными 
активами, инновациями и глобальным 
присутствием. Все это помогает 
компании добиться прибыльного 
роста и стать самой инновационной, 
клиентоориентированной, инклюзивной 
и стабильно развивающейся компанией 
в области наукоемких материалов. 
Dow предлагает своим клиентам 
усовершенствованные решения для 
таких быстрорастущих индустрий рынка, 
как упаковочная промышленность, 
производство потребительских товаров, 
создание и развитие инфраструктуры. 
Dow управляет 113 производственными 
площадками в 31 стране и насчитывает 

около 37 000 человек. В 2018 году объем 
продаж Dow составил примерно 50 
млрд долл. США. Ссылки на «Dow» или 
«Компанию» означают Dow Inc. и ее 
дочерние компании. 
Более подробную информацию 
можно получить на сайте www.dow.
com и из наших новостей в Twitter (@
DowNewsroom).

Золотой Спонсор

ENTER ENGINEERING, PTE LTD
ул. Амира Темура, 99А
Ташкент, 100084, Узбекистан
Тел. + 998 71 140 33 55
Факс + 998 71 148 60 23
Mob. + 998 90 922 07 70
E-mail info@ent-en.com
Web www.ent-en.com

Группа ENTER Engineering – один 
из признанных лидеров на рынке 
нефтегазового строительства в 
Центральной Азии и Российской 
Федерации. Группа специализируется 
на строительстве промышленных и 
технологических объектов различной 
сложности. Используя свой большой опыт 
в нефтегазовой отрасли, ENTER Engineering 
реализует ЕРС контракты и выполняет 
весь спектр работ по комплексному 
строительству на условиях «под ключ». 
В объем предоставляемых услуг группы 
компаний входит реализация EPCC, PCC и/
или PC контрактов, включающих в себя: 
- Проектирование
- Поставку материалов и оборудования
- Строительство и ввод в эксплуатацию 
объектов повышенной опасности
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- Управление проектами.
Группа осуществляет проекты 
по комплексному обустройству 
месторождений со строительством:
- магистральных газопроводов и 
нефтепродуктопроводов,
- промысловых газопроводов и шлейфов 
скважин,
- дожимных компрессорных станций (ДКС),
- установок предварительной подготовки 
газа (УППГ),
- установок комплексной подготовки газа 
(УКПГ),
- установок по утилизации низконапорных 
попутных газов,
- установок для получения пропан-
бутановой смеси (УПБС),
- объектов инфраструктуры в рамках 
реализации проектов.

Золотой Спонсор

ERIELL GmbH  
Brucknerstrasse 2/Top 1
Vienna, 1040, Republic of Austria
E-mail wien@eriell.com 
Web www.eriell.com

Представительства ERIELL GmbH в 
Узбекистане  
ул. Гавхар, д. 151а
Ташкент, 100081, Узбекистан
Тел. + 998 78 120 32 87
Факс + 998 78 120 32 90
E-mail office@eriell.com   
    
ERIELL – международная нефтесервисная 
компания, предоставляющая услуги по 
строительству вертикальных, наклонно-

направленных, горизонтальных 
нефтегазовых скважин, капитальному 
ремонту, зарезке боковых стволов 
и обустройству месторождений 
с применением современных 
инновационных технологий. 
Компания работает в Российской 
Федерации, Узбекистане, Юго-Восточной 
Азии и на Ближнем Востоке.

EXXONMOBIL C&L
22777 Springwood Village Parkway
Spring, TX 77389, USA
Тел. + 1 8 326 259 018
E-mail evguenia.copley@exxonmobil.com

Катализаторы и лицензирование 
технологий ЭксонМобил.
ЭксонМобил помогает 
нефтеперерабатывающим и 
нефтехимическим предприятиям 
повышать производительность, 
понижать операционные затраты, 
увеличивать маржу, понижать выбросы, 
обеспечивать безопасность, надежность 
и эффективность эксплуатации 
производственных объектов. Стремясь 
внедрить лучшие практики и добиться 
оптимальных результатов для наших 
заказчиков, мы предлагаем новейшие 
патентованные катализаторы и 
лицензии на технологии для нефте- и 
газопереработки и производства 
нефтехимической продукции.
Наш веб-сайт: www.catalysts-licensing.com.
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Стратегический Партнер

GAS PROJECT DEVELOPMENT 
CENTRAL ASIA AG
Grabenstrasse 17
Baar, CH-6340, Switzerland
Тел. + 41 41 725 23 30
Факс + 41 41 725 23 39

GPD – это акционерная компания (Centrex 
Europe Energy & Gas AG и Gazprom 
Germania GmbH, Берлин (Германия)). 
Компания специализируется на 
разработке и финансировании проектов 
по добыче природного газа в Центральной 
Азии и маркетинге продукции природного 
газа на экспортных рынках. GPD имеет 
Соглашение о разделе продукции (СРП) 
с узбекской акционерной компанией 
«Узбекнефтегаз» и консорциумом 
российского поставщика ЗАО 
«Зарубежнефтегаз» по добыче природного 
газа в Шахпахты, Узбекистан. GPD также 
владеет 25% долей узбекской компании 
«Кокдумалакгаз» и 40% «Гиссарнефтегаз». 
Является одним из учредителей вновь 
созданных совместных предприятий 
ООО «Natural Gas-Stream», ООО «JIZZAKH 
PETROLEUM».
Является одной из сторон Соглашения 
о разделе продукции в отношении 
инвестиционного блока «Узбекистон 
мустакиллиги» с доразведкой 
и разработкой месторождения 
«Мустакиллинг 25 йиллиги».

Стратегический Партнер

HALDOR TOPSOE
Haldor Topsoes Alle 1
Lyngby, DK-2800, Denmark
Тел. + 45 4527 2000
E-mail info@topsoe.com
Web www.topsoe.com

Хальдор Топсе – мировой лидер в 
катализе. Работая исключительно и 
всецело в интересах заказчиков, мы 
предлагаем оптимальные решения 
стоящих перед ними задач и создаем 
инновационные решения для стабильного 
развития. С нашей помощью компании 
в химической и нефтегазовой отраслях 
получают наибольшую отдачу от 
технологических процессов и выпуска 
продукции при наименьших затратах 
энергии и ресурсов. Наши решения 
помогают отвечать на актуальные 
глобальные вызовы – эффективно 
расходовать энергию, обеспечивать 
продуктами питания растущее население 
и снизить воздействие на окружающую 
среду. Благодаря нашей страсти к науке мы 
занимаем лидирующие позиции в области 
совершенствования услуг, продуктов и 
технологических процессов, которые 
меняют мир к лучшему. Мы помогаем 
рационально, ответственно и эффективно 
использовать природные ресурсы и 
работаем над созданием решений и 
технологий, которые станут основой 
бизнеса наших заказчиков в будущем.



42 23-я Международная конференция «Нефть и Газ Узбекистана»
15 - 16 Мая 2019 • International Hotel  Tashkent • Ташкент • Узбекистан

• Описание участников

Золотой Спонсор

HONEYWELL
115 Tabor Road
Morris Plains, NJ 07950, USA
Tel. + 1 480 353-30 20
E-mail info@honeywell.ru
Web www.honeywell.com

Корпорация Honeywell (www.honeywell.
com) занимается разработкой 
промышленных технологий и входит в 
список 100 ведущих мировых компаний, 
составляемый журналом Fortune. 
Корпорация обслуживает заказчиков 
по всему миру, предлагая продукты 
и оказывая услуги в таких отраслях, 
как производство аэрокосмической 
техники, специальных материалов, 
а также систем управления для 
промышленных предприятий и зданий. 
Наши технологии используются в авиации, 
на производственных предприятиях 
и в зданиях, в цепочке поставок и для 
работы персонала. Наша цель — сделать 
мир более рациональным, безопасным 
и энергоэффективным. Новости и более 
подробную информацию о корпорации 
Honeywell можно найти на веб-сайте 
www.honeywell.com/newsroom и www.
honeywell.ru.

Золотой Спонсор

HYUNDAI ENGINEERING CO., LTD.
Hyundai Building, 75, Yulgok-Ro, Jongno-Gu
Seoul, 3058, South Korea
Тел. + 82 2 21 341 114
Факс + 82 2 20 386 456
Web eng.hec.co.kr

Компания Hyundai Engineering Co., Ltd. 
(HEC), созданная в 1974 году, – крупнейшая 
компания, охватывающая весь жизненный 
цикл проекта, включающий разработку 
технико-экономического обоснования, 
базового и рабочего проекта, закупки, 
ввод в эксплуатацию и техническое 
обслуживание. Компания признана во 
всём мире за богатый опыт и самые 
передовые технологии.
Кроме того, HEC в настоящее время 
предоставляет комплексные инженерно-
строительные решения для проектов в 
области производства и инфраструктуры, 
включая строительные и жилищные 
работы. HEC всегда будет поддерживать 
свое несравненное положение как 
ведущая глобальная компания, повышая 
клиентскую ценность с исключительными 
усилиями и лучшими услугами.
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Серебряный Спонсор

ITPS RUSSIA
Овчинниковская наб., 20, стр. 1, Бизнес-
центр Сити тауэр, 7 этаж. 
Москва, 115035, Россия
Тел.  + 7 495 660 81 81
Факс + 7 495 660 81 81  
E-mail  info@itps-russia.ru
Web www.itps.com

ITPS UZBEKISTAN 
ул. Бешегач, 1 
Ташкент, 100066, Узбекистан
Тел.  + 998 71 140 37 20
Факс + 998 71 140 37 20 
E-mail  info@itps.uz
Web www.itps.com

Группа компаний ITPS – один из лидеров 
на рынке ИТ и управленческого 
консалтинга, инжиниринга и системной 
интеграции в сегменте услуг для крупных 
производственных предприятий с 
более чем 15-летним опытом работы. 
ITPS реализовано более 400 проектов в 
двадцати странах мира. Компания имеет 
офисы в Перми, Москве, Узбекистане, 
Казахстане, Ираке.
Компания реализует масштабные 
стратегические проекты цифровой 
трансформации для предприятий 
топливно-энергетического комплекса, 
газовой отрасли, нефтесервисных 
компаний, металлургии, химической и 
нефтехимической отрасли.
Разработанная компанией ITPS 
отечественная платформа цифрового 
предприятия AVIST предоставляет 

возможности предиктивного 
управления производством в режиме 
реального времени с использованием 
интеллектуальной обработки больших 
данных, применения моделей для 
прогнозирования параметров 
производственных процессов.
Подробнее о компании – на сайте www.
itps.com

Золотой Спонсор

KOREA NATIONAL OIL 
CORPORATION, ИП ООО
ул. Чимробод, 37, 3 проезд, 
Юнусабадский р-н
Ташкент, Узбекистан
Тел. + 998 78 113 02 25
Факс + 998 78 113 02 25

KNOC (Korean National Oil Corporation), 
основанная в 1979 году для обеспечения 
энергетической независимости Кореи, 
осуществляет национальную миссию по 
обеспечению стабильных поставок нефти 
путем развития нефтедобычи как внутри 
страны, так и за рубежом. Путем слияния 
и поглощения компания расширила свой 
бизнес до Северного моря и Африки, ведет 
свою деятельность на Ближнем Востоке, 
включая ОАЭ и Ирак. В настоящее время 
KNOC участвует в 5 геологоразведочных 
проектах и 22 проектах по разработке и 
добыче месторождений углеводородов 
в 16 странах, включая Узбекистан. 
Реализация проекта в Узбекистане 
предоставит возможность осуществить 
беспроигрышную стратегию как для 
Узбекистана, так и для Кореи. 
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MARUBENI
Tokyo Nihombashi Tower 7-1, Nihonbashi 
2-chome, Chuo-ku
Tokyo, 1036060, Japan 
Тел.  + 81 3 3282 37 09
Факс + 81 3 3282 27 21
E-mail miyoshi-n@marubeni.com
Web marubeni.com

Марубени – крупнейший японский 
конгломерат. Мы занимаемся 
инвестированием, финансированием 
закупок оборудования, офтейком и 
реализацией природных ресурсов, а также 
их производных, по всему миру, особенно 
в области нефти газа. Марубени открыл 
свое представительство в Узбекистане 
в 1994 году и с тех пор реализовал ряд 
инфраструктурных проектов, включая 
строительство Бухарского НПЗ, поставки 
технологического оборудования 
в областях железнодорожного 
строительства, авиации, текстиля, 
медицины и т.д.  

Серебряный Спонсор

SCHLUMBERGER OILFIELD 
CENTRAL ASIA, LLC
пр-т Амира Темура, 107Б, 
Юнусабадский р-н.
Ташкент, 100084, Узбекистан
Тел. + 998 71 140 07 98
Факс + 998 71 140 07 99
E-mail Tashkent-reception@slb.com

Компания «Шлюмберже» является 
ведущим мировым поставщиком 
технологий в области оказания 
нефтепромысловых услуг. Компания 
обеспечивает отрасль передовым 
оборудованием, новейшими технологиями 
и ноу-хау, которые используются 
для оказания услуг по проведению 
каротажа, цементированию, бурению, 
заканчиванию скважин, консультированию 
по продуктивности месторождений, 
а также геофизических исследований 
гидрокарбонных месторождений и 
интенсификации добычи.
Компания «Шлюмберже» основана в 1926 
году.
На сегодняшний день в компании 
работают более чем 100 000 сотрудников, 
представляющих 140 национальностей 
в более чем 85 странах. Штаб-квартиры 
компании «Шлюмберже Лимитед» 
(Schlumberger Limited) расположены 
в Париже, Хьюстоне, Лондоне и Гааге. 
Акции Schlumberger котируются на Нью-
Йоркской фондовой бирже, на Euronext 
Paris, Euronext Amsterdam, London и на SIX 
Swiss Stock Exchange. Компания помогает 
своим клиентам максимально повысить 
ценность на протяжении всего жизненного 
цикла месторождения – от обнаружения 
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углеводородов и управления 
геологическими данными до проведения 
бурения и оценки пласта, строительства 
и завершения скважин и оптимизации 
производства на протяжении всей жизни 
актива. 
«Шлюмберже» предоставляет 
самый широкий в отрасли спектр 
продуктов и услуг – от проведения 
геологоразведочных работ до управления 
добычей, а также комплексные решения, 
охватывающие весь производственный 
цикл – от пласта до трубопровода, для 
оптимизации добычи углеводородов 
и эффективной эксплуатации 
месторождения. 
Основные направления деятельности 
в Узбекистане: компания осуществляет 
несколько проектов по гидроразрыву 
пластов в Кунградском районе; 
геофизические исследования и 
подготовительные работы по испытанию 
скважин на месторождениях в 
Сурхандарьинской области. В настоящее 
время реализуются проекты по долотному 
сервису и по интенсификации притока в 
Кашкадарьинском регионе.

Стратегический Партнер

ООО «СИМЕНС»
ул. Большая Татарская, 9
Москва, 115184, Россия
Тел. + 7 495 737 10 77
 + 7 495 737 10 01
E-mail info.ru@siemens.com

Единый контактный телефон компании 
«Сименс» в России:
+ 7 495 737 10 00

Единая служба для обращений клиентов 
компании «Сименс»:
+ 7 495 737 10 10

SIEMENS, ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО
ул. Амира Темура, 107Б 
Ташкент, 100084, Узбекистан
Тел. + 998 71 120 41 23
Факс + 998 71 120 64 02
E-mail info.uz@Siemens.com
Web www.siemens.uz

«Сименс АГ» (Берлин и Мюнхен) – 
международный технологический 
концерн, который на протяжении 
более 170 лет является синонимом 
технического совершенства, инноваций, 
качества и надежности и проявляет 
глобальный подход к бизнесу. Компания 
ведет свою деятельность во многих 
странах мира и специализируется в 
таких областях, как электрификация, 
автоматизация и цифровизация. 
«Сименс» – один из крупнейших в мире 
поставщиков энергоэффективных и 
ресурсосберегающих технологий. 
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Предприятие является одним из ведущих 
производителей парогазовых установок 
для эффективного производства энергии, 
поставщиком решений для ее передачи, 
пионером в области инфраструктурных 
решений, технологий автоматизации, 
приводов и программного обеспечения 
для промышленности. Благодаря 
дочерней компании Siemens Healthineers 
AG, акции которой котируются на бирже, 
концерн является ведущим поставщиком 
медицинского оборудования для 
визуализации (компьютерных и магнитно-
резонансных томографов) и лабораторной 
диагностики, а также клинических ИТ. В 
2018 финансовом году, завершившемся 
30 сентября, оборот концерна составил 
83,0 млрд. евро, а чистая прибыль – 6,1 
млрд. евро. На конец сентября 2018 года в 
«Сименс» работали 379 тысяч сотрудников 
по всему миру. Более подробная 
информация доступна на Интернет-сайте 
www.siemens.com.
ООО «Сименс» является головной 
компанией «Сименс» в России, Беларуси 
и Центральной Азии. В этих странах 
концерн работает по всем традиционным 
направлениям своей деятельности, 
присутствует более чем в 40 городах и 
является одним из ведущих поставщиков 
продукции, услуг и комплексных 
решений для модернизации ключевых 
отраслей экономики и инфраструктуры. 
ООО «Сименс» насчитывает около 3000 
сотрудников. Оборот в 2018 финансовом 
году (по состоянию на 30 сентября) 
составил 1,0 млрд. евро. Более подробная 
информация доступна на Интернет-сайте: 
www.siemens.ru

TEKFEN CONSTRUCTION 
AND INSTALLATION CO., INC.
37, Khojaly Avenue
Demirchi Tower, 9th floor
Baku, AZ1025, Azerbaijan
Тел. + 994 12 404 76 41
 + 994 12 404 76 42
 + 994 12 404 76 43
E-mail bakuoffice@tekfen.com.tr
Web www.tekfenconstruction.com

«Tekfen Construction and Installation 
Co.,Inc.» – строительно-монтажная 
компания уходит корнями в 
инжиниринговую консалтинговую 
компанию, основанную в 1956 году. 
Бескомпромиссная приверженность 
глобальным стандартам качества в ее 
деловой деятельности подчеркивает 
устойчивый рост и стабильность 
компании в течение шести десятилетий. 
«Tekfen Construction» – филиал «Tekfen 
Holding», активно работает с крупными 
проектами в Азербайджане, Турции, на 
Ближнем Востоке, в Северной Африке, 
на Кавказе, в Центральной Азии, 
Восточной и Центральной Европе и 
выполняет широкий спектр работ, таких 
как трубопроводы, промышленные 
предприятия, энергетические 
предприятия, резервуары, строительство, 
автомагистрали, базовая инфраструктура 
и уникальные проекты верхней 
надстройки.
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TURBODEN S.P.A.
via Cernaia, 10
Brescia, 25124, Italy
Тел. + 39 030 355 20 01
Факс + 39 030 355 20 11
E-mail info@turboden.it
Web www.turboden.com

Турбоден, компания группы Мицубиси 
Хэви Индастриз, является мировым 
лидером в проектировании, производстве 
и обслуживании турбогенераторов 
на основе Органического цикла 
Ренкина. Технология ОЦР позволяет 
получить полезную электроэнергию из 
возобновляемых источников и бросового 
тепла промышленных процессов, 
выхлопных газов двигателей и газовых 
турбин и подходит для распределенной 
генерации и энергоисточников 
собственных нужд. 
В нефтегазовом секторе передовые 
разработки на основе ОЦР позволяют 
повысить энергоэффективность на 
объектах добычи, транспортировки и 
переработки, преобразуя отходящее тепло 
в электрическую и механическую энергию. 
Обладая парком из более чем 370 станций 
в 42 странах мира, включая Республику 
Узбекистан, компания Турбоден достигла 
суммарной наработки установок более 
19,000 ГВтч и 15 млн часов.

ВЭЛАН
ул. Суворова, 91, оф. 43
Ростов-на-Дону, 344022, Россия
Тел. + 7 863 237 03 40
Факс + 7 863 237 03 41
E-mail velan-td@velan-td.ru
Web www.velan.ru
  
ВЭЛАН является крупнейшим российским 
производителем электрооборудования 
во взрывозащищенном и 

общепромышленном исполнении 
более 60-ти лет. Производство ВЭЛАН 
сертифицировано в соответствии 
с международными стандартами 
качества. Мы предлагаем осветительное 
оборудование (светильники, прожекторы); 
шкафы управления и сигнализации; 
коммутационное оборудование (коробки, 
щитки, соединители); устройства 
управления (переключатели, посты); 
средства сигнализации (табло, светофоры, 
посты), Ех компоненты и др.

ГАЗПРОМ, ПАО
ул. Наметкина 16, ГСП-7
Москва, 117997, Россия
Тел. + 8 495 719 30 01
Факс + 8 495 719 83 33
E-mail gazprom@gazprom.ru 
Web www.gazprom.com  
    
ПАО «Газпром» – глобальная 
энергетическая компания. Основные 
направления деятельности 
– геологоразведка, добыча, 
транспортировка, хранение, переработка 
и реализация газа, газового конденсата и 
нефти, реализация газомоторного топлива, 
а также производство и сбыт тепло- и 
электроэнергии.
Компания является мировым лидером 
по запасам, добыче и экспорту 
природного газа, входит в тройку ведущих 
российских производителей нефти и 
газового конденсата, владеет крупными 
генерирующими активами на территории 
России.
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ГАЗПРОМ ИНТЕРНЭШНЛ, 
Представительство в Узбекистане
пр-т Амира Темура, 107Б, 
Юнусабадский р-н.
Ташкент, 100084, Узбекистан
E-mail gazprom@gazprom.ru  
Web www.gazprom.com

Gazprom EP International B.V. - единая 
специализированная компания, 
представляющая интересы ПАО 
«Газпром» по реализации нефтегазовых 
проектов по разведке, разработке и 
добыче углеводородов по всему миру. 
На сегодняшний день компания работает 
в более чем 10 странах на четырех 
континентах.

Представительство Gazprom EP 
International в Республике Узбекистан 
продвигает корпоративные интересы в 
стране, оказывает поддержку проектам 
добычи Газпрома (таким как Шахпахты и 
Джел), а также ищет новые возможности 
для Gazprom EP International в 
нефтегазовой отрасли Узбекистана

Бронзовый Спонсор

ГИДРОМАШСЕРВИС (Группа ГМС)
ул. Авиаконструктора Микояна, 12
Москва, 125252, Россия
Тел. + 7 495 664 81 71  
Факс + 7 495 664 81 72   
E-mail hydro@hms.ru 
Web www.hms.ru  

ГИДРОМАШСЕРВИС – объединенная 
торговая компания Группы ГМС. 
Поставляет насосное, компрессорное 
и блочно-модульное технологическое 
оборудование, а также реализует 
полнокомплектные решения на их 
основе для предприятий нефтегазового 
комплекса, атомной и тепловой 
энергетики, водного хозяйства и других 
отраслей в России, странах СНГ и 
дальнего зарубежья. ГИДРОМАШСЕРВИС 
обладает успешным опытом реализации 
комплексных проектов «под ключ» 
для нефтегазового комплекса и 
водного хозяйства в сотрудничестве с 
ведущими проектными организациями. 
Как инжиниринговая компания 
ГИДРОМАШСЕРВИС обеспечивает 
эффективное решение задач клиентов 
на каждом уровне жизненного цикла 
проекта.
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ЕВРОПЕЙСКАЯ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКАЯ 
КОМПАНИЯ, ООО
Волгоградский проспект, д. 43, корп. 3, эт. 
15, пом. ХХХ, ком. 46 
Москва, 109316, Российская Федерация
Тел. + 7 495 241 23 63
Факс + 7 495 241 23 63
Моб. + 7 495 241 23 63
E-mail uzb@emk.bz   
Web https://emk24.ru/   
   
Группа компаний «ЕМК» удовлетворяет 
потребность в изделиях из металла, 
произведенных по стандартам 
DIN, EN, ASTM. Самые популярные 
направления работы: Российская 
Федерация, Республика Беларусь, 
Республика Казахстан и Узбекистан. 
Одной из основных задач группы 
является внедрение системы качества. 
Внедрение этих концепций оптимизирует 
процесс поставок, а также позволяет 
потребителю экономить свое время и 
ресурсы за счет сокращения издержек 
по логистике, остатков, дополнительных 
производственных мощностей. Она 
основана на двух базовых принципах: 
One-stop shopping – Концепция 
комплексного снабжения, позволяющая 
потребителю полностью укомплектовать 
потребность необходимым материалом 
в одном месте. Supply chain management 
– Концепция управления цепочкой 
поставок, позволяющей оптимизировать 
процесс движения продукции от 
металлургического предприятия до 
потребителя

ИСКРА НАУЧНО-
ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ 
ОБЪЕДИНЕНИЕ, ПАО
ул. Академика Веденеева, 28
Пермский край, г. Пермь, 614038, Россия
Тел. + 342 262 72 00
Факс + 342 284 53 98
 + 342 284 54 54
E-mail iskra@iskra.perm.ru

Публичное акционерное общество 
«Научно-производственное объединение 
«Искра» – крупнейший на территории 
СНГ разработчик газоперекачивающих 
агрегатов. Предприятие является 
обладателем собственной линейки 
газоперекачивающих агрегатов, 
газотурбинных электростанций и 
центробежных компрессоров под маркой 
«Урал», проектирует и изготавливает 
оборудование для нефтяной и 
химической промышленности. НПО 
«Искра» располагает конструкторским 
бюро с высоким научно-техническим 
потенциалом специалистов, 
взаимодействует с ведущими научно-
исследовательскими институтами 
России, а также с мировыми лидерами 
в области производства газотурбинной 
и компрессорной техники. Научно-
техническая деятельность компании 
подтверждена многочисленными 
патентами и изобретениями.
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КАЗАНСКОЕ 
МОТОРОСТРОИТЕЛЬНОЕ 
ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ 
ОБЪЕДИНЕНИЕ, АО 
ул. Дементьева, 1
Казань, 42003, Россия
Тел. + 7 843 570 81 04
Факс + 7 843 570 81 04
E-mail kmpo@oao.kmpo.ru
Web www.kmpo.ru   
   
- Производство, ремонт и сервисное 
обслуживание приводных газотурбинных 
двигателей НК-16СТ, НК-16-18СТ и 
НК-38СТ мощностью 16, 18 МВт для 
газоперекачивающих агрегатов. 
- Выпуск газоперекачивающих агрегатов 
ГПА-16 «Волга» в блочно-модульном и 
ангарном исполнении, с вертикальным и 
горизонтальным расположением выхлопа. 
- Реконструкция ГПА-Ц-16. 
- Разработка и производство 
газотурбинных электростанций 
мощностью от 2х до 18 МВт с 
приводами собственного и зарубежного 
производства.
- Разработка и изготовление АГРС «Волга» 
от 2 до 250 тыс. нм³/ч

КОМПАНИЯ ОЗНА
ул. Менделеева, 205А
Уфа, 450071, Российская Федерация
Тел. + 7 347 292 79 13
E-mail ozna-mnt@ozna.ru
Web ozna.ru

Компания «ОЗНА» – это 
диверсифицированный производственно-
инжиниринговый холдинг, занимающий 
уверенные позиции на нефтегазовом 
рынке России. Структура холдинга 
включает три завода с производственными 

площадками общей площадью 230 000 
кв. м, инжиниринговый дивизион, в 
котором трудятся 150 профессиональных 
инженеров технологов и конструкторов, 
а также офисы в Казахстане, Санкт-
Петербурге и в Москве.  
Компания «ОЗНА» обладает широким 
портфелем технологий, позволяющим 
реализовывать весь спектр задач по 
сооружению технологических объектов 
наземного обустройства месторождений.

Серебряный Спонсор

ПЕТОН, ООО НИПИ НГ 
пр. Салавата Юлаева, д. 60/1
Уфа, 450071, Россия
Тел. + 347 246 87 09   
Факс + 347 246 87 09 
Моб. + 7 916 157 42 99   
E-mail peton@peton.ru   
 Web www.peton.ru   
 
Технологический инжиниринговый 
холдинг «ПЕТОН» реализует комплексные 
решения в рамках создания, 
модернизации и реконструкции 
производственных мощностей ТЭК.

• 170 проектов в России и СНГ
• 8 000 человек
• 3 проектных института
• Уникальная научная лаборатория
• 28 000 м2 производственных мощностей
• 30 лет на рынке ТЭК
• 100 патентов.
Заказчики: ПАО «Газпром», ПАО «Газпром 
нефть», ПАО «НК «Роснефть», ПАО АНК 
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«Башнефть», ПАО «Сибур Холдинг», ПАО 
«Лукойл», ГК «Росатом», ТОО «КазРосГаз», 
АО «Узбекнефтегаз», ГК «Туркменгаз», АО 
«Конденсат».
Направления деятельности: нефте- и 
газопереработка, нефте- и газохимия.
Компетенции:
• Наука и технологии
• Проектирование 
• Строительство и реконструкция, 
техническое перевооружение 
• Инженерное сопровождение 
инвестиционных проектов
• Производство и комплексная поставка 
оборудования
• Гарантийные испытания, шефмонтаж, 
пусконаладочные работы

ЛУЧШИЕ ТЕХНОЛОГИИ – ЭФФЕКТИВНЫЙ 
ИНЖИНИРИНГ   
 

ПРОМПЕРФОРАТОР
Московское шоссе 41. офис 514 
Самара, 443080, Россия
Тел.  + 8 462 76 41 47
 + 8 462 79 21 34
 + 8 462 79 21 33
Факс + 8 462 76 41 47
 + 8 462 79 21 34
 + 8 462 79 21 33
Моб. + 7 906 341 49 00
E-mail elmira.ananikyan@promperforator.ru
Web www.promperforator.ru

Разработка и производство 
перфорационных систем, производство 
и реализация взрывчатых веществ, 
промышленных кумулятивных 
зарядов, детонирующих шнуров, 
электродетонаторов, применяемых в 
нефтяной и газовой промышленности при 
прострелочно-взрывных работах.

РЭПХ, АО
пр. Обуховской обороны, д. 51, лит. АФ
Санкт-Петербург, 192029, Россия
Тел.  + 7 812 372 58 80
Факс + 7 812 412 64 84 
E-mail reph@reph.ru
Web www.reph.ru

Акционерное общество «РЭП 
Холдинг» – ведущий российский 
энергомашиностроительный холдинг, 
разработчик, изготовитель, поставщик 
энергетического оборудования нового 
поколения. С 2010 года входит в состав 
промышленной группы Газпромбанка.  
Осуществляет конструкторские 
разработки, изготовление и комплексные 
поставки энергетического и 
электротехнического оборудования для 
нефтегазовой отрасли, металлургической 
и химической промышленности, для 
энергетики и электросетевого комплекса. 
Поставляемое оборудование широко 
применяется для модернизации 
газотранспортной системы, при 
строительстве современных энергоблоков 
и электростанций, в малой генерации, на 
рынке СПГ и ряде других отраслей. 
В состав холдинга входят два крупных 
промышленных предприятия Петербурга – 
«Невский Завод» и «Завод ЭЛЕКТРОПУЛЬТ», 
собственный инженерный центр и 
несколько совместных предприятий.
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ТНГ-ГРУПП, ООО
Ворошилова, 21
Бугульма, 423236, Россия
Тел.  + 7 85594 7 75 12
Факс + 7 85594 7 12 34
E-mail tng@tng.ru
Web www.tng.ru   
   

ТНГ-Групп – это предприятие, 
интегрировавшее в своей 
структуре комплекс промысловых, 
геологоразведочных и научно-
производственных подразделений. 
Предприятие оказывает весь комплекс 
услуг по геофизическому сопровождению 
строительства разведочных, поисковых и 
эксплуатационных скважин, вторичному 
вскрытию пластов, сейсморазведке 2D, 3D, 
3D-3С, электро-, грави-, магниторазведке, 
аэрокосмическому дешифрированию, 
геохимическим исследованиям, обработке 
геолого-геофизической информации, 
решает задачи в области вертикального 
сейсмического профилирования, 
информационно-технологического 
сопровождения (MWD, LWD). 

УЗБЕКНЕФТЕГАЗ, АО
ул. Истикбол, 21
Ташкент, 100047, Узбекистан
Тел. + 998 71 233 57 57
 + 998 71 236 02 10
Факс + 998 71 236 77 71
E-mail kans@uzneftegaz.uz
Web www.uzneftegaz.uz

С 1992 года АО «Узбекнефтегаз» 
начало свою деятельность как единая 
нефтегазовая компания, перед 
которой стояла задача максимального 
использования имеющихся 
возможностей для существенного 
увеличения добычи углеводородов, 
обеспечения ими внутреннего рынка, 
углубления технологических процессов 
переработки нефти и газа для получения 
продукции с высокой добавленной 
стоимостью, импортозамещения и 
выхода на экспортные рынки, создания 
благоприятных условий для привлечения 
прямых иностранных инвестиций в 
нефтегазовый сектор.
Важным приоритетом деятельности 
предприятий нефтегазодобычи является 
ускоренный ввод в действие ряда 
открытых нефтегазовых месторождений, 
извлечение нетрадиционных и 
трудноизвлекаемых запасов, что 
требует активизации работ по изучению 
особенностей месторождений, выбора 
оптимальных технологических средств, 
вскрытия продуктивных горизонтов и 
интенсификации притоков углеводородов.
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AGGREKO EURASIA, LLC  
11, Gogolevskiy blvrd
Moscow, 119019, Russian Federation
Tel. + 7 495 785 48 70   
Mob. + 998 97 705 17 13  
E-mail Arsen.Pogosov@aggreko.com
Web www.aggreko.com 

Aggreko provides flexible modular power 
and temperature control to businesses in 
Utilities, Oil & Gas, Mining, Major Events and 
other sectors. We provide solutions when 
there is no access to grid or connection is 
being delayed, in cases when there is not 
enough power, but also when businesses 
require industrial cooling or heating to run 
their production smoothly and efficiently. 
Our business model is rental which means 
there is no CAPEX required from the 
customer’s side and power increase or 
decrease is very flexible due to the modular 
construction of our equipment that fits into 
standard size and weight 20’’ containers 
to help avoid any additional costs during 
transportation. Our power plants can be 
installed and commissioned within days. Our 
generators are designed and produced in 
the UK to the highest European standards 
and our personnel is trained and certified per 
latest HSE regulations.
Aggreko plc is a FTSE company with 
headquarters located in Glasgow, 200 
locations and 55 years of success in 
delivering flexible power and temperature 
control solutions worldwide. 

Platinum Sponsor

AIR PRODUCTS 
AND CHEMICALS, INC. 
7201 Hamilton Boulevard
Allentown, PA, USA
 
AIR PRODUCTS MIDDLE ASIA, LLC
88A, Amir Temur str.
Tashkent, Uzbekistan, 100084
Tel.  + 998 71 205 16 55
E-mail uz@airproducts.com
Web www.airproducts.ru

Air Products is a world-leading industrial 
gases company in operation for over 75 
years. The Company provides industrial 
gases and related equipment to dozens 
of industries, including refining, chemical, 
metals, electronics, manufacturing, and food 
and beverage. Air Products is also the world’s 
leading supplier of liquefied natural gas 
process technology and equipment.

The Company had fiscal 2018 sales of $8.9 
billion from operations in 50 countries and 
has a current market capitalization of about 
$40 billion. Approximately 16,000 passionate, 
talented and committed employees from 
diverse backgrounds are driven by Air 
Products’ higher purpose to create innovative 
solutions that benefit the environment, 
enhance sustainability and address the 
challenges facing customers, communities, 
and the world. For more information, visit 
www.airproducts.com
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Bronze Sponsor

ARETI INTERNATIONAL GROUP
28/1, Sevastopolsky prospect 
Moscow, 117209, Russian Federation
Tel. + 7 495 783 85 00
Fax + 7 495 783 85 35
E-mail ru@aretigroup.com
Web www.aretigroup.com

ARETI International Group (until 2015 – 
ITERA International Group of Companies) 
was established in 1992 by the Russian 
businessman Igor Makarov. The Head Office 
of ARETI International Group is located in 
Geneva, Switzerland. 
Today, ARETI International Group includes 
several dozen subsidiaries and affiliated 
companies with business interests in 
Turkmenistan, Switzerland, Russia, the 
CIS and Baltic countries, the USA, Canada, 
Western Europe and the Middle East.   
Currently, ARETI is focused on investments 
in the oil and gas industry (including natural 
gas, crude oil and other petroleum products, 
liquefied petroleum gas (LPG), and liquefied 
natural gas (LNG), engineering, power supply, 
real estate development, production and 
supply of food, etc.

BAKER HUGHES
Leningradsky prospekt, 31A
Moscow, 125284, Russia
Tel. + 7 495 771 72 45

Baker Hughes, a GE company (NYSE: BHGE) is 
the world’s first and only full stream provider 
of integrated oilfield products, services 
and digital solutions. We deploy minds and 
machines to enhance customer productivity, 

safety and environmental stewardship, while 
minimizing costs and risks at every step of 
the energy value chain. With operations in 
over 120 countries, we infuse over a century 
of experience with the spirit of a startup – 
inventing smarter ways to bring energy to 
the world. Visit us at BHGE.com.

BECHTEL
c/o 2 Lakeside Drive 
London, NW10 7FQ, United Kingdom
Tel. + 44 20 88 46 43 15
Mob + 44 7920 24 43 24
E-mail gawhitta@bechtel.com 
Web www-bechtel.com   
   

Bechtel is one of the most respected global 
engineering, construction, and project 
management companies. Together with our 
customers, we deliver landmark projects that 
create long-term progress and economic 
growth. 
 
While our expertise ensures delivery, 
ongoing collaboration is critical to long-
term success. By aligning our capabilities to 
our customer’s goals, we help them create 
industry and economies; improve access to 
energy and resources; connect citizens to 
vital services; and make the world a safer and 
cleaner place.  
 
Since 1898, we have been the trusted partner 
of industry and governments worldwide, 
helping them deliver more than 25,000 
projects in 160 countries on all seven 
continents. We serve the Infrastructure; 
Nuclear, Security & Environmental; Oil, Gas 
& Chemicals; and Mining & Metals markets. 
Our services span from initial planning and 
investment, through start-up and operations.
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BP
Neftchilar ave 153, Xazar Center 
Baku, AZ1010, Azerbaijan
Tel. + 994 12 525 60 00
Mob. + 994 55 450 56 10
+ 994 55 250 99 82
+ 994 55 425 27 88
+ 994 55 425 36 66
+ 971 56 511 25 18

Oil and gas exploration and production. 

CHILON LUBRICANTS LLC
14, Oltintopgan
Tashkent, 100033, Uzbekistan
Tel.  + 998 71 292 87 30  
Fax + 998 71 292 92 46   
Mob. + 998 93 579 46 00
E-mail info@chilon.uz
Web www.chilon.uz   
 
CHILON LUBRICANTS LLC is the manufacturer 
of lubricants. The manufacturing site with 
an annual capacity of 4,000 tons is equipped 
with the necessary modern equipment and 
infrastructure for high-quality lubricant 
production.

DAL HEAVY INDUSTRIES, LLC
Industrial Zone of Akhangaran City
Akhangaran, 110300, Uzbekistan
Tel.  + 998 71 205 10 07
Mob. + 998 94 191 93 35
E-mail info@dalheavy.uz   
Web www.dalheavy.uz  
 
Production of metal structures of all types: 
production dome design, flues tanks and 
pressure vessels, construction of high-rise 
buildings, metal solar panels, wind turbines, 
supports power lines, metal all kinds of 

industrial cranes, bridge steel and conveyor 
lines.

Silver Sponsor

DOW EUROPE GMBH
6, Vernadskogo prospect
Moscow, 119334, Russia
Tel. + 7 495 663 78 20
Fax + 7 495 663 79 02
E-mail Yan6@dow.com
Web www.dow.com
 www.dow.ru

Dow (NYSE: DOW) combines one of the 
broadest technology sets in the industry 
with asset integration, focused innovation 
and global scale to achieve profitable 
growth and become the most innovative, 
customer centric, inclusive and sustainable 
materials science company. Dow’s portfolio 
of performance materials, industrial 
intermediates and plastics businesses 
delivers a broad range of differentiated 
science-based products and solutions for our 
customers in high-growth segments, such as 
packaging, infrastructure and consumer care. 
Dow operates 113 manufacturing sites in 31 
countries and employs approximately 37,000 
people. Dow delivered pro forma sales of 
approximately $50 billion in 2018. References 
to Dow or the Company mean Dow Inc. 
and its subsidiaries. For more information, 
please visit www.dow.com or follow @
DowNewsroom on Twitter.
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EMK, LLC
43, Volgogradsky Ave., Bldg. 3, fl. 15 
Room XXX/ 46
Moscow, 109316, Russian Federation
Tel.  + 7 495 241 23 63
Fax + 7 495 241 23 63
Моб. + 7 495 241 23 63
E-mail uzb@emk.bz
Web https://emk24.ru 

The EMK group meets all needs for metal 
products manufactured according to 
DIN, EN, ASTM standards. We focus on the 
markets of: Russian Federation, Republic 
of Belarus, Republic of Kazakhstan and 
Uzbekistan. The main target of EMK group 
is the implementation of a quality system. 
The implementation of these concepts 
allows to optimize the supply process, and 
also allows to save time and resources by 
reducing logistics costs, balances, additional 
production capacity. It is based on two main 
principles: One-stop shopping - the concept 
of complex supply, allowing the consumer to 
complete the need for the necessary material 
in one place. Supply chain management The 
concept of supply chain management, which 
allows to optimize the process of moving 
products from the metallurgical plant to the 
consumer.

Gold Sponsor

ENTER ENGINEERING, PTE LTD
99 A, Amir Temur str.
Tashkent, 100084, Uzbekistan
Tel.  + 998 78 140 33 55
Fax + 998 78 148 60 23
Mob. + 998 90 922 07 70
E-mail info@ent-en.com  
Web www.ent-en.com  
 
Enter Engineering Group is one of the 
acknowledged leaders in the market of oil 
and gas construction in Central Asia and 
Russian Federation.  The Group specializes 
in the construction of industrial and 
technological facilities of any complexity. 
With its vast experience within in oil and 
gas industry, ENTER Engineering executes 
EPC contracts and provides a whole range 
of construction works while implementing 
“turnkey” projects.

The scope of services provided by the Group 
include the implementation of EPCC, EPCM, 
PCC and/or PC contracts, including: 

• Engineering
• Procurement of equipment and materials
• Construction and commissioning of high-
risk facilities
• Project management

ENTER Engineering Group is implementing 
projects based on an integrated 
development of fields with the construction 
of:
 
• Main gas and oil pipelines
• Field and well pipelines
• Booster Compressor Stations
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• Complex Gas Treatment Plants
• Preliminary Gas Treatment Plants
• Low pressure incoming gas utilization units
• Propane-butane units  
 

Gold Sponsor

ERIELL GmbH
Brucknerstrasse 2/Top 1
Vienna, 1040, Republic of Austria
E-mail wien@eriell.com
Web www.eriell.com  
 
Representative office of ERIELL GmbH 
in Uzbekistan  
151а, Gavhar Str. 
Tashkent, 100081, Uzbekistan 
Tel. + 998 78 120 32 87 
Fax + 998 78 120 32 90 
E-mail office@eriell.com

ERIELL is an international oilfield services 
company, providing vertical, directional 
and horizontal oil and gas well drilling, 
workover services, sidetracking and field 
facilities construction services, using 
modern innovative technologies. The 
Company operates in the Russian Federation, 
Uzbekistan, Southeast Asia and in the Middle 
East.

EXXONMOBIL C&L
22777 Springwood Village Parkway
Spring, TX 77389, USA
Tel. + 1 8 326 259 018
E-mail evguenia.copley@exxonmobil.com

Catalysts and Technology Licensing from 
ExxonMobil
ExxonMobil helps refiners and petrochemical 
manufacturers increase capacity, lower costs, 
improve margins, and operate safe, reliable 
and efficient facilities. In our commitment to 
helping customers implement best practices 
and achieve better results, we provide 
cutting-edge proprietary catalysts and 
license advantaged process technologies for 
refining, gas and chemical needs. 
Visit us online at www.catalysts-licensing.
com

Strategic Partner

GAS PROJECT DEVELOPMENT 
CENTRAL ASIA AG
Grabenstrasse 17
Baar, CH-6340, Switzerland
Tel. + 41 41 725 23 30
Fax + 41 41 725 23 39

GPD is a joint-stock company (Centrex 
Europe Energy & Gas AG and Gazprom 
Germania GmbH, Berlin (Germany). The 
company specializes in development and 
financing of natural gas production projects 
being implemented in Central Asia, as well 
as in marketing of natural gas products in 
the export markets. GPD signed a Production 
Sharing Agreement (PSA) with the Uzbek 
joint stock company Uzbekneftegaz and 
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the consortium of the Russian supplier 
Zarubezhneftegaz for natural gas production 
in Shakhpakhty, Uzbekistan. GPD also holds 
25% of the Uzbek company Kokdumalakgaz’s 
shares and 40% of Gissarneftegaz. The 
Company is one of the founders of the newly 
established joint ventures Natural Gas Stream 
LLC and JIZZAKH PETROLEUM LLC. The 
Company is also a party to the Production 
Sharing Agreement for the Uzbekiston 
Mustailligi investment organization, with 
the appraisal and development of the 
Mustaikillikning 25 Yilligi field.

GAZPROM, PJSC
16, Nametkina str., GSP-7
Moscow, 117997, Russia
Tel. + 8 495 719 30 01
Fax + 8 495 719 83 33
E-mail uzzng@gazprom-international.com
Web www.gazprom-international.com

Gazprom is a global energy company focused 
on geological exploration, production, 
transportation, storage, processing and sales 
of gas, gas condensate and oil, sales of gas 
as a vehicle fuel, as well as generation and 
marketing of heat and electric power. 
Company is the global leader in natural gas 
storage, production and export, is among 
Russia’s top three oil and gas condensate 
producers and owns country’s major power 
generating assets. 

GAZPROM EP INTERNATIONAL, 
Representative Office in the Republic 
of Uzbekistan
107-B, A. Temur Str.
Tashkent, 100084, Uzbekistan
E-mail uzzng@gazprom-international.com
Web www.gazprom-international.com

Gazprom EP International B.V. is a single 
specialized company that represents the 
interests of Gazprom PJSC implementing 
of oil and gas projects on exploration, 
development and production of 
hydrocarbons throughout the world. As of 
today the company works in more than 10 
countries on four continents.

A representative office of Gazprom EP 
International in the Republic of Uzbekistan 
promotes corporate interests in the country, 
provides support for Gazprom production 
projects (such as Shakhpakhty and Dzhel), 
as well as looks for new opportunities for 
Gazprom EP International in Uzbekistan oil 
and gas industry.

Strategic Partner

HALDOR TOPSOE
Haldor Topsoes Alle 1
Lyngby, DK-2800, Denmark
Tel. + 45 4527 2000
E-mail info@topsoe.com
Web www.topsoe.com

Haldor Topsoe is a world leader in catalysis, 
committed to helping our customers achieve 
optimal performance. We enable companies 
in the chemical and oil & gas industries to 
get the most out of their processes and 
products, using the least possible energy 
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and resources. And we are the forefront 
of developing sustainable technologies. 
Our solutions address pressing global 
challenges, such as improving energy 
efficiency, enhancing food production 
for the world’s growing population, and 
protecting our environment. Our passion for 
science makes us world leaders in perfecting 
services, products and processes that make 
a positive difference in the world. We help 
our customers use fossil resources in the 
most responsible, eco-friendly and efficient 
manner possible. We are involved in shaping 
the solutions and new technologies that 
customers will base their business on in the 
future.

Gold Sponsor

HONEYWELL
115 Tabor Road
Morris Plains, NJ 07950, USA
Тел. + 1 480 353-30 20
E-mail info@honeywell.ru
Web www.honeywell.com

Honeywell (www.honeywell.com) is a 
Fortune 100 technology company that 
delivers industry specific solutions that 
include aerospace products and services; 
control technologies for buildings and 
industry; and performance materials globally. 
Our technologies help everything from 
aircraft, buildings, manufacturing plants, 
supply chains, and workers become more 
connected to make our world smarter, safer, 
and more sustainable. For more news and 

information on Honeywell, please visit www.
honeywell.com/newsroom.

Bronze Sponsor

HYDROMASHSERVICE (HMS Group)
12 Aviakonstructor Mikoyan str.
Moscow, 125252, Russia
Tel. + 7 495 664 81 71
Fax + 7 495 664 81 72
E-mail hydro@hms.ru
Web www.hms.ru

HYDROMASHSERVICE is an integrated 
commercial company of HMS Group. It 
supplies pumps, compressors, and skid-
mounted process equipment as well 
as provides the integrated solutions on 
their base for oil & gas, nuclear & thermal 
energy, water supply and sewage disposal 
applications, as well as for other industries. 
HYDROMASHSERVICE has gained a 
considerable experience in implementation 
of the integrated EPC projects for oil & 
gas and water & utilities applications in 
cooperation with the leading project 
institutes and engineering companies. 
As an engineering company itself, 
HYDROMASHSERVICE provides its effective 
solutions to the customers at every stage of 
the project lifecycle.
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Gold Sponsor

HYUNDAI ENGINEERING CO., LTD.
Hyundai Building, 75, Yulgok-Ro, Jongno-Gu
Seoul, 3058, South Korea
Tel. + 82 2 21 341 114
Fax + 82 2 20 386 456
Web eng.hec.co.kr

Hyundai Engineering (HEC), established 
in 1974, has core competency covering 
overall project life cycle comprised of 
feasibility study, basic & detailed design, 
procurement, commissioning and operation 
& maintenance and has been acknowledged 
for its extensive experience and accumulated 
technologies over the world. Furthermore, 
HEC is now providing comprehensive 
engineering & construction solutions for 
plant and infrastructure projects including 
building and housing work. HEC will 
continue keeping its incomparable stature 
as a leading global company by increasing 
customer value with exceptional efforts and 
better service.

ISKRA RESEARCH 
AND PRODUCTION ASSOCIATION
28, Academician Vedeneyev str.
Perm territory, 614038, Russia
Tel.  + 342 262 72 00
Fax + 342 284 53 98
 + 342 284 54 54
E-mail iskra@iskra.perm.ru

Public Stock Company Research & Production 
Association Iskra is a largest developer of gas 
compressor units in CIS. Company owns a 
range of gas compressor units, gas turbine 
power stations and centrifugal compressors 

of Ural series, designs and manufactures 
equipment for oil and chemical industry. RPA 
Iskra operates a design bureau with high 
scientific and technical potential, cooperates 
with well-known scientific and research 
institutes of Russia, as well as world leaders in 
manufacture of gas turbine and compressor 
equipment. Scientific and technical activities 
are approved by numerous patents and 
inventions.

Silver Sponsor

ITPS RUSSIA
20 Ovchinnikovskaya nab., building 1, City 
Tower Business Centre, 7th floor. 
Moscow, 115035, Russia
Tel.  + 7 495 660 81 81
Fax + 7 495 660 81 81  
E-mail  info@itps-russia.ru
Web www.itps.com

ITPS UZBEKISTAN 
1 Beshegach str. 
Tashkent, 100066, Uzbekistan
Tel.  + 998 71 140 37 20
Fax + 998 71 140 37 20 
E-mail  info@itps.uz
Web www.itps.com

ITPS Group of Companies with more than 
15-year experience is one of the leaders 
of IT market and management consulting, 
engineering and system integration in 
the service segment for major industrial 
enterprises. ITPS implemented more than 
400 projects in twenty countries around 
the world. The company has offices in Perm, 
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Moscow, Uzbekistan, Kazakhstan, and Iraq. 
The company implements large-scale 
strategic digital transformation projects 
for fuel and energy complex, gas industry, 
oilfield servicing companies, metallurgy, 
chemical and petrochemical industries. The 
national AVIST digital enterprise platform 
developed by ITPS provides real-time 
predictive production management using 
intelligent big data processing, applying 
models for predicting production process 
parameters. For more information about the 
company, please visit www.itps.com.

KAZAN MOTOR -BUILDING 
PRODUCTION ASSOCIATION, JSC
1, Dementjev Str.
Kazan, 420036, Russia
Tel.  + 7 843 570 81 04
Fax + 7 843 570 81 04
E-mail kmpo@oao.kmpo.ru
Web www.kmpo.ru

 - Manufacture, repair and maintenance of 
drive gas turbine engines NK-16ST, NK-16-
18ST and NK-38ST with power range of 16, 18 
MW for gas pumping units. 
- Manufacture of gas pumping unit GPA-
16 Volga in block-modular and hangar 
configuration with vertical and horizontal 
exhaust. 
- Reconstruction of GPA-Ts-16. 
- Design and manufacture of gas turbine 
power plants within power range 2-18 
MW with drives from domestic and foreign 
manufactures.
- Design and manufacture Automated gas 
distribution station AGDS Volga (flow rate - 
from 2 to 250 thousand Nm³/h)

Gold Sponsor

KOREA NATIONAL OIL CORPORATION, 
FE LLC
37 Chimrobod Str., 3 psg., Yunusabad dstr.
Tashkent, Uzbekistan
Tel. + 998 78 113 02 25
Fax + 998 78 113 02 25

KNOC (Korean National Oil Corporation), 
established in 1979 to ensure the energy 
independence of Korea, carries out a national 
mission to ensure a stable supply of oil 
through the development of oil production 
in the country as well as abroad. Through 
mergers and acquisitions, the company 
has expanded its business to the North Sea 
and Africa, operating in the Middle East, 
including the United Arab Emirates and Iraq. 
At present, KNOC is involved in 5 exploration 
projects and 22 projects for the development 
and production of hydrocarbon deposits 
in 16 countries, including Uzbekistan. 
Implementation of the project in Uzbekistan 
will provide an opportunity to implement 
a win-win strategy for both Uzbekistan and 
Korea.

MARUBENI
Tokyo Nihombashi Tower 7-1, Nihonbashi 
2-chome, Chuo-ku
Tokyo, 1036060, Japan 
Tel.  + 81 3 3282 37 09
Fax + 81 3 3282 27 21
E-mail miyoshi-n@marubeni.com
Web marubeni.com

Marubeni is one of the biggest Japanese 
conglomerate. We will provide investment, 



23rd International Oil&Gas Uzbekistan Conference 
15 - 16 May 2019 • International Hotel Tashkent • Tashkent • Uzbekistan 67

• Exhibitors’ Descriptions

procurement equipment with financing, 
offtake and distribution services of the 
natural resources and their final products 
in oil and gas sector all over the world. We 
opened office in Tashkent in 1994 and since 
then participated in implementation of a 
number of infrastructure projects, including 
construction of Bukhara refinery, supply of 
technological equipment for such industries 
as railway, aviation, textile, health care, etc.

OZNA COMPANY
205А Mendeleev str. 
Ufa, 450071, Russian Federation
Tel.  + 7 347 292 79 13
E-mail ozna-mnt@ozna.ru
Web ozna.ru

OZNA Company is a diversified production 
and engineering holding that occupies 
a steady position at Russian oil and gas 
market. Holding structure comprises eight 
companies, including three factories with 
total production floor area of 230,000 sq.m., 
an engineering division with 150 professional 
process and design engineers, and offices in 
Kazakhstan, St. Petersburg, Moscow. 
OZNA Company employs an expansive 
portfolio of techniques, which technologies, 
allowing implementation of the whole range 
of tasks related to construction of process 
facilities for oilfield’s surface infrastructure 
development.

Silver Sponsor

PETON
Bld. 60/1, Prospect S. Yulaeva 
Ufa, 450071, Russia
Tel.  + 347 246 87 09
Fax + 347 246 87 01 
Mob. + 7 916 157 42 99 
E-mail peton@peton.ru
Web www.peton.ru   
   
Technological Engineering Holding PETON 
is a world-class Russian technological 
engineering company.  
The holding implements integrated solutions 
in terms of construction, modernization and 
reconstruction of production facilities in the 
oil and gas industry.
• 170 projects in Russia and CIS
• 8 000 employees
• 3 design institutes
• Unique research laboratory
• 28 000 m2 of production facilities
• 30 years of experience in the energy market
• 100 patents
Our clients: Gazprom PJSC, Gazprom Neft 
PJSC, Oil Company Rosneft PJSC, Joinst Stock 
Oil Company Bashneft PJSC, Sibur Holding 
PJSC, Lukoil PJSC, Rosatom State Corporation, 
KazRosGaz, Uzbekneftegaz JSC, Turkmengaz 
State Corporation, Uztashkineftegaz JSC, 
Kondensat JSC
Areas of business: oil and gas refinery, 
petrochemical industry.
Competence:
• Science and technology
• Engineering
• Construction and reconstruction, 
modernization 
• Engineering support of capital investment 
projects
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• Equipment production and integrated 
supply
• Performance test, erection supervision, 
commissioning

BEST TECHNOLOGIES – EFFICIENT 
ENGINEERING

PROMPERFORATOR
Moskovskoe shosse 41-514
Samara, 443080, Russia
Tel.  + 8 462 76 41 47
 + 8 462 79 21 34
 + 8 462 79 21 33
Fax + 8 462 76 41 47
 + 8 462 79 21 34
 + 8 462 79 21 33
Mob. + 7 906 341 49 00
E-mail elmira.ananikyan@promperforator.ru
Web www.promperforator.ru

Engineering and manufacture of perforating 
systems, manufacturing and sales of 
explosives, industrial shaped charges, 
detonating cords, electrical detonators for 
perforation and completion of wells in oil 
and gas industry and oilfield geophysics.

REP HOLDING, JSC
51, Lit. AF, Obukhovskoy Oborony Pr.
Saint-Petersburg, 192029, Russia 
Tel.  + 7 812 372 58 80
Fax + 7 812 412 64 84
E-mail reph@reph.ru
Web www.reph.ru

REP Holding, JSC (established in 2004) is a 
leading Russian power machine building 
enterprise, a designer, manufacturer and 
package supplier of advanced power 
machines: power and electrical equipment 

for oil & gas, metallurgical and chemical 
industries, power generation and distribution 
facilities. REP Holding is incorporated in 
Gazprombank industrial group since 2010.
Company-owned large scale production 
facilities Nevsky Zavod and Electropult Plant 
located in St.Petersburg provide strong 
foundation for engineering and production 
of high quality competitive products. REP 
Holding has an in-house Engineering Center 
and several joint ventures.
Holding enterprises develop, manufacture 
and introduce modern energy-saving turbo-
compressor equipment, innovative systems 
of electric power management, distribution 
and conversion, render engineering services, 
carry out design work in construction, 
reconstruction and re-equipment of 
technologically sophisticated industrial 
facilities. 

Silver Sponsor

SCHLUMBERGER OILFIELD CENTRAL 
ASIA, LLC
107B, A.Temura Str., Yunusabad dist.
Tashkent, 100084, Uzbekistan
Tel. + 998 71 140 07 98
Fax + 998 71 140 07 99
E-mail Tashkent-reception@slb.com

Schlumberger is a leading global technology 
provider in the field of oilfield services. 
The company provides the industry with 
advanced equipment, state-of-the-art 
technologies and know-how, which are used 
to provide services for logging, cementing, 
drilling, well completion, advising on field 
productivity, as well as geophysical surveys 
of hydrocarbon deposits and production 
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intensification. 
Schlumberger was founded in 1926. 
Today, the company has more than 100,000 
employees, representing 140 nationalities in 
more than 85 countries. The headquarters 
of Schlumberger Limited is located in Paris, 
Houston, London and Hague. Schlumberger 
is listed on the New York Stock Exchange, on 
Euronext Paris, Euronext Amsterdam, London 
and on the SIX Swiss Stock Exchange. The 
company helps its customers to maximize 
value throughout the entire life cycle of a 
field — from hydrocarbon detection and 
geological data management, to drilling and 
reservoir evaluation, construction and well 
completion, and optimization of production 
over the asset life. 
Schlumberger provides the industry’s 
widest range of products and services - 
from geological exploration to production 
management, as well as comprehensive 
solutions covering the entire production 
cycle - from reservoir to pipeline, to optimize 
hydrocarbon production and efficient field 
operation. The main activity of the company 
in Uzbekistan: the company carries out 
several projects on hydraulic fracturing 
in Kungrad area; geophysical surveys 
and preparatory work on well testing in 
Surkhandarya region. Currently, projects are 
implemented on bit services and on flow 
intensification in Kashkadarya region

Strategic Partner

SIEMENS, LLC
9, Bolshaya Tatarskaya Str.
Moscow, 115184, Russia
Tel. + 7 495 737 10 77
 + 7 495 737 10 01
E-mail info.ru@siemens.com

Siemens contact telephone number in 
Russia: + 7 495 737 10 00
A single service for contacting Siemens 
customers: + 7 495 737 10 10

SIEMENS, REPRESENTATIVE OFFICE
107B, A. Temur Str.
Tashkent, Uzbekistan
Tel. + 998 71 120 41 23
Fax + 998 71 120 64 02
E-mail info.uz@Siemens.com
Web www.siemens.uz

Siemens AG (Berlin and Munich) is a global 
technology powerhouse that has stood for 
engineering excellence, innovation, quality, 
reliability and internationality for more than 
170 years. The company is active around the 
globe, focusing on the areas of electrification, 
automation and digitalization. One of 
the largest producers of energy-efficient, 
resource-saving technologies, Siemens 
is a leading supplier of efficient power 
generation and power transmission solutions 
and a pioneer in infrastructure solutions 
as well as automation, drive and software 
solutions for industry. With its publicly 
listed subsidiary Siemens Healthineers AG, 
the company is also a leading provider 
of medical imaging equipment – such 
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as computed tomography and magnetic 
resonance imaging systems – and a leader 
in laboratory diagnostics as well as clinical 
IT. In fiscal 2018, which ended on September 
30, 2018, Siemens generated revenue of 
€83.0 billion and net income of €6.1 billion. 
At the end of September 2018, the company 
had around 379,000 employees worldwide. 
Further information is available on the 
Internet at www.siemens.com.
Siemens LLC is the head company of Siemens 
AG in the regional cluster of Russia and 
Central Asia, which in addition to Russia 
comprises Belarus, Kazakhstan, Kyrgyzstan, 
Tajikistan, Turkmenistan and Uzbekistan. 
Siemens operates in all traditional areas 
of its activities in these countries, has a 
presence in over 40 towns and cities and is 
a leading provider of products, services and 
integrated solutions for the modernization 
of key economic sectors and infrastructure. 
Siemens LLC has about 3000 employees. In 
fiscal 2018, which ended on September 30, 
2018, Siemens LLC generated revenue of €1.0 
billion. Further information is available on the 
Internet at: www.siemens.ru

TEKFEN CONSTRUCTION AND 
INSTALLATION CO., INC.
37, Khojaly Avenue
Demirchi Tower, 9th floor
Baku, AZ1025, Azerbaijan
Tel. + 994 12 404 76 41
 + 994 12 404 76 42
 + 994 12 404 76 43
E-mail bakuoffice@tekfen.com.tr
Web www.tekfenconstruction.com

Tekfen Construction and Installation 
Co.,Inc. traces its roots to an engineering 
consulting company established in 1956. 
An uncompromising dedication to global 

quality standards in its business conduct 
has underscored the company’s consistent 
growth and stability over six decades.
Tekfen Construction, as an affiliate of 
Tekfen Holding, is active with major 
accomplishments in Azerbaijan, Turkey, the 
Middle East, North Africa, Caucasia, Central 
Asia, East and Central Europe, and performs 
wide range of activities such as pipelines, 
industrial plants, energy, tankage, civil, 
motorways, major infrastructures and unique 
superstructure projects.

TNG-GROUP, LLC
21, Voroshilov Str.
Bugulma, 423236, Russia
Tel.  + 7 85594 7 75 12
Fax + 7 85594 7 12 34
E-mail tng@tng.ru
Web www.tng.ru

TNG-Group is an enterprise that has 
integrated in its structure a complex of 
field, exploration and R&D units. The 
company provides a full range of services 
in geophysical support for construction of 
exploration and production wells, casing 
perforation, 2D, 3D, 3D-3C seismic, electrical, 
gravity, magnetic prospecting, aerospace 
interpretation, geochemical research, 
geological and geophysical information 
processing. We offer vertical seismic profiling 
and information technology support (MWD, 
LWD).
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TURBODEN S.P.A.
via Cernaia, 10
Brescia, 25124, Italy
Tel. + 39 030 355 20 01
Fax + 39 030 355 20 11
E-mail info@turboden.it
Web www.turboden.com

Turboden, a Mitsubishi Heavy Industries 
company, is a global leader in the design, 
manufacture and after-sales service of 
Organic Rankine Cycle (ORC) turbo-
generators, which harness heat to generate 
useful power from renewable sources and 
waste heat from industrial processes, engines 
and gas turbines, suitable for distributed 
and own generation. In the O&G industry, 
ORC breakthrough technology increases 
the efficiency of up, mid and downstream 
facilities, exploiting waste heat to generate 
electric or mechanical power. With more 
than 370 plants in 42 countries, including 
Uzbekistan, Turboden fleet produced more 
than 19,000 GW/h and reached more than 15 
million working hours.

UZBEKNEFTEGAZ, JSC
21, Istikbol Str.
Tashkent, 100047, Uzbekistan
Tel. + 998 71 233 57 57
+ 998 71 236 02 10
Fax + 998 71 236 77 71
E-mail kans@uzneftegaz.uz
Web www.uzneftegaz.uz

Since 1992, Uzbekneftegaz JSC has started 
its activity as a unified oil and gas company 
with the aim to maximize the use of the 
existing opportunities in order to increase 
the production of hydrocarbons, their 
provision to the domestic market, deepening 
the technological processes for oil and gas 
processing to produce high added value, 

import substitution and access to export 
markets, creating favorable conditions 
for promoting foreign direct investments 
in the oil and gas sector. An important 
priority of oil and gas enterprises is the 
accelerated commissioning of a number of 
discovered oil and gas fields, production of 
non-conventional and difficult-to-recover 
reserves, which require intensification of 
work on studying the deposits, selection of 
optimal technology for opening productive 
horizons and intensifying the influx of 
hydrocarbons.

VELAN 
91, Suvorova str., office43,
Rostov-on-Don, 344022, Russia
Tel. + 7 863 237 03 40
Fax + 7 863 237 03 41
E-mail velan-td@velan-td.ru
Web www.velan.ru

VELAN is the major Russian manufacturer 
with more than 60 years of experience in 
production of explosion-proof and general 
industrial equipment. VELAN production 
process is certified in compliance with 
international quality standards. We offer to 
our customers: lighting equipment (lighting 
fixtures, floodlights); control and alarm 
panels; switching equipment (junction 
boxes, guards, switches); control devices 
(switches and control stations); alarm devices 
(EXIT signs, traffic lights, alarm stations); 
Ex-components and many other types of 
equipment.
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NEFTEGAZ.RU
ул. Тверская, д. 18, стр.1, оф. 812
Москва, 127006, Россия
Тел. + 7 495 650 14 82
E-mail info@neftegaz.ru
Web www.neftegaz.ru

Агентство Neftegaz.RU–с 2000 г - лидер на 
информационном рынке ТЭК.
Сайт www.Neftegaz.RU - деловое 
издание для представителей нефтегаза 
и нефтехима России и зарубежья. 0,5 
млн чел/мес; 1-я строка независимых 
рейтингов. Содержит оперативную 
информацию, новости, аналитику. В 
базе данных более 31 000 предприятий, 
152000 ед. продукции, техническая 
библиотека, фотобанк, биографии. Русская 
и английская версия. Деловой журнал 
Neftegaz.RU – ежемесячное печатное 
издание ТЭК. Тираж 8000 экз.

OILGASCOM.COM 
Группа информационных ресурсов, 
посвященных технологическому развитию 
нефтегазового комплекса. Новости, 
статьи, комментарии, видеоматериалы 
о разработке и применении 
отечественных импортозамещающих 
технологий, оборудования и ПО в 
областях геолого-геофизических работ, 
бурения, строительства и эксплуатации 
скважин, обустройства и разработки 
месторождений, нефтесервиса, 
интенсификации добычи, переработки 
сырья и т.д. Информационный выпуск 
«ТехноДайджест». Площадка для обмена 
мнениями и опытом признанных 
специалистов – «ТехноПрактикум». 
Маркетинг, консалтинг, аналитика, 
информационные услуги.

NEFTEGAZ.RU
Of. 812, 18/1, Tverskaya Str.
Moscow, 127006, Russia 
Tel. + 7 495 650 14 82
E-mail info@neftegaz.ru
Web www.neftegaz.ru

Agency Neftegaz.RU - since 2000 - the leader 
in the information market of the fuel and 
energy complex.
www.neftegaz.RU is a business publication 
for representatives of the oil and gas industry 
of Russia and abroad. 0.5 million people/
month; 1st line of independent ratings. It 
contains operational information, news, 
analytics. In the database more than 31 000 
enterprises, 152000 units. products, technical 
library, photobank, biographies. Russian and 
English version. Business magazine Neftegaz.
RU - monthly printed edition of the fuel and 
energy complex. Circulation 8000 copies.

OILGASCOM.COM 
The group of information resources 
dedicated to the technological development 
of the oil and gas complex. News, articles, 
comments, videos about the development 
and application of domestic import-
substituting technologies, equipment and 
software in the areas of geological and 
geophysical work, drilling, construction and 
operation of wells, field development and 
development, oilfield services, intensification 
of production, processing of raw materials, 
etc. Informational issue “TekhnoDayzhest.” 
A platform for the exchange of views 
and experience of recognized experts - 
“TechnoPracticum.” Marketing, consulting, 
analytics, information services.
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ROGTEC ЖУРНАЛ
Estepona, 29680, Spain
Тел. + 34 951 38 86 67
Факс + 34 951 38 86 67
E-mail editorial@rogtecmagazine.com
Web www.rogtec.ru

ROGTEC - Российские Нефтегазовые 
Технологии - ведущее российское издание 
о разведке, бурении и добыче нефти. 
Освещение передовых технологий 
и тенденций отрасли сочетается с 
непревзойденным содержанием 
и знанием рынка. Издаваемый 
ежеквартально, журнал «ROGTEC» 
распространяется по России и СНГ.

WORLDOILS
«Worldoils» - это компания, которая в своей 
маркетинговой деятельности применяет 
собственные знания в таких индустриях как 
нефтяная, газовая, шельфовая и морская. 
Портал компании «Worldoils», www.worldoils.
com, стал центральной платформой для 
посетителей, интересующихся нефтегазовой 
продукцией и услугами, исследованиями, 
обучением, посещением конференций, 
новостями и проводимыми мероприятиями; 
это также и популярная рекламная площадка 
для поставщиков услуг, связанных с нефтью, 
газом, морской добычей и транспортировкой 
продукции. «Worldoils» также запустила 
систему поиска и предложения рабочих мест 
и открыла торговую площадку. За последние 
месяцы компания «Worldoils» укрепила 
свои позиции как быстро развивающаяся 
централизованная платформа для покупки 
и продажи наземных и морских буровых 
установок, буровых установок баржевого типа 
и другого нефтепромыслового и подводного 
оборудования.

ROGTEC MAGAZINE
Estepona, 29680, Spain
Tel. + 34 951 38 86 67
Fax + 34 951 38 86 67
E-mail editorial@rogtecmagazine.com
Web www.rogtec.ru

ROGTEC, Russian Oil and Gas Technologies, 
is Russia´s leading upstream publication. 
ROGTEC exclusively focuses on the 
exploration and drilling and production 
sectors. Promoting the latest technologies 
and covering the latest market trends, with 
unparalleled content, market expertise and 
non-advertorial content. Published quarterly, 
ROGTEC is distributed throughout the 
Russian Federation and CIS.

WORLDOILS

Worldoils is a company that combines the 
power of marketing as well as the in-house 
expertise for the oil, gas, offshore and 
the maritime industries. Worldoils’ web 
portal www.worldoils.com has become 
a truly central platform for visitors who 
need information regarding oil and gas 
products and services, research, training, 
conferences, news and events as well as a 
popular advertising base for providers of oil, 
gas, marine and offshore services. Worldoils 
has also launched the jobs system and a 
marketplace. In the recent months, Worldoils 
has strengthened its position as a fast 
developing central platform for buying and 
selling of land rigs, offshore rigs, barge rigs 
and other oilfield and subsea equipment.
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6-й Молодежный форум Мирового 
нефтяного совета – Форум будущих 
лидеров. 
(Санкт-Петербург, 
23 – 28 июня 2019 года)

Крупнейшая международная площадка 
для профессионального общения 
молодых специалистов нефтегазовой 
отрасли. Ожидается, что участниками 
Форума станут до 1200 юношей и девушек 
из десятков стран мира. На встречу 
с молодыми специалистами приедут 
лидеры отрасли -- руководители ведущих 
энергетических компаний мира, видные 
ученые, ключевые эксперты.
Проводимый в России международный 
форум молодых специалистов 
нефтегазовой отрасли является своего 
рода прологом 23-го Мирового нефтяного 
конгресса (Хьюстон, США – 2020). 
Более детальную информацию о 6-м 
Форуме будущих лидеров можно получить 
на сайте https://flf-russia.com./ Телефон: +7 
495 748 0251 / E-Mail: flf@rus-petroleum.ru, 
yp@rus-petroleum.ru.

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ОТРАСЛЕВОЙ 
ЖУРНАЛ «НЕФТЕГАЗОВАЯ 
ВЕРТИКАЛЬ»
Пресненская наб., д. 10, этаж 47.
Комплекс «Башня на Набережной», блок C.
Москва, 123317, Россия
Тел./факс: +7 (495) 637-83-33, 510-57-24
E-mail: office@ngv.ru
Web: www.ngv.ru

Национальный отраслевой журнал 
«Нефтегазовая вертикаль» издается более 
20 лет. Занимает лидирующие позиции в 
сегменте нефтегазовых СМИ России. 
Журнал ориентирован на руководителей 

6th World Petroleum Council 
Youth Forum - Future 
Leaders Forum.
(St. Petersburg, 
June 23 - 28, 2019)

The largest international platform for 
professional communication of young 
professionals in the oil and gas industry. It 
is expected that up to 1,200 boys and girls 
from dozens of countries around the world 
will be participating in the Forum. Leaders of 
the industry - leaders of the world’s leading 
energy companies, prominent scientists, and 
key experts will arrive at the meeting with 
young specialists.
The international forum of young specialists 
in the oil and gas industry held in Russia 
is a kind of prologue to the 23rd World 
Petroleum Congress (Houston, USA - 2020).
More detailed information on the 6th Future 
Leaders Forum can be obtained at https://flf-
russia.com./ Phone: +7 495 748 0251 / E-Mail: 
flf@rus-petroleum.ru, yp@rus-petroleum.ru

ANALYTICAL 
MAGAZINE 
«OIL AND GAS VERTICAL»
10, Presnenskaja Quay, 47 floor 
The complex “Naberezhnaya Tower” block C
Moscow, 123317, Russia
Tel./Fax: +7 (495) 637-83-33, 510-57-24
E-mail: office@ngv.ru
Web: www.ngv.ru

National industry-specific magazine “Oil and 
Gas Vertical” has been published for over 
20 years and holds a leading position in the 
segment of oil and gas media in Russia.
The magazine is aimed at specialists 
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и специалистов предприятий топливно-
энергетического комплекса, политиков 
и представителей органов власти, 
профессионально интересующихся 
проблемами ТЭК. Издание тесно 
взаимодействует с Министерством 
энергетики России. 
Публикации нацелены на поиск 
оптимальных решений в развитии 
нефтегазового комплекса страны. 
Внимание фокусируется на 
профессиональных дискуссиях, выявлении 
и распространении лучшего опыта, 
развитии международного сотрудничества 
в нефтегазовой сфере. 
Журнал «Нефтегазовая вертикаль» 
удостоен престижной награды конкурса 
«МедиаТЭК-2017».

НЕФТЬ И КАПИТАЛ

«Нефть и Капитал» - ведущий 
аналитический журнал нефтегазовой 
отрасли России и соседних стран. 
Издается с 1994 года. Вся история 
современной нефтяной отрасли региона 
отражается в истории журнала и на 
его страницах. Журнал освещает весь 
спектр нефтегазового бизнеса: разведку, 
добычу, транспортировку, переработку и 
сбыт углеводородов, госрегулирование, 
налогообложение и финансово-
экономическую эффективность, публикует 
статистику и анализ рынков. 12000 
экземпляров ежемесячного издания 
читают топ-менеджеры, специалисты, 
аналитики, работающие в нефтегазовой 
и смежных отраслях, а также все, кто 
интересуется ТЭК. Адресная рассылка 
журнала осуществляется всем 
руководителям крупнейших нефтегазовых 
компаний, профильных министерств, 
ведомств и регуляторов. Информационно-

and managers of fuel and energy sector 
enterprises, politicians and representatives 
of the authorities with professional interest 
in the issues of fuel and energy complex. The 
magazine is working closely with the Ministry 
of Energy of Russia.
The content is centred around the search 
for optimal solutions in development of the 
country’s oil and gas complex, with the focus 
on professional discussions, discovery and 
extension of best practices, evolvement of 
international collaboration in the oil and gas 
sector.

OIL AND CAPITAL

Oil and Capital is the leading analytical 
journal of the oil and gas industry in Russia 
and neighboring countries. Published since 
1994. The entire history of the modern oil 
industry in the region is reflected in the 
history of the magazine and on its pages. 
The magazine covers the entire spectrum 
of the oil and gas business: exploration, 
production, transportation, processing and 
marketing of hydrocarbons, government 
regulation, taxation and financial and 
economic efficiency, publishes statistics and 
market analysis. 12000 copies of the monthly 
publication are read by top managers, 
specialists, analysts working in the oil and 
gas and related industries, as well as all 
those interested in the fuel and energy 
complex. The magazine is addressed directly 
to all managers of the largest oil and gas 
companies, relevant ministries, departments 
and regulators. The information and 
analytical portal www.oilcapital.ru has 68,000 
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аналитический портал www.oilcapital.
ru насчитывает 68000 уникальных 
пользователей в месяц и постоянно растет.

ЖУРНАЛ «НЕФТЬ РОССИИ»
Пр-т 40 лет Октября, д.14, к.1, офис 19
Москва, 109387, Россия
Тел. + 7 495 350 05 72
Моб. + 7 916 138 52 99
E-mail: adv@neftrossii.ru
Web. https://neftrossii.ru

Журнал «Нефть России» издается 
с 1994 г.  «Нефть России» занимает 
ведущие позиции на отечественном 
рынке аналитических изданий 
нефтегазовой тематики. В каждом 
номере – объективные, аналитически 
выверенные и актуальные материалы 
о российском нефтегазовом комплексе 
и смежных отраслях промышленности, 
а также статьи и обзоры от ведущих 
экспертов о состоянии мирового рынка 
энергоносителей. 
Подписка: Агентство «Роспечать»; Каталог 
«Газеты. Журналы» (индекс 73475); 
Агентство «Книга-Сервис»; Объединенный 
каталог «Пресса России» (40788); 
Агентство «Деловая Пресса»; Агентство 
«Дельта Пост»; Агентство «Прессинформ»; 
Агентство «Урал Пресс».

КАМЕЛОТ ПАБЛИШИНГ, ООО
Киевское ш., БП Румянцево, корп.Б, под.5, 

unique users per month and is constantly 
growing.

NEFT ROSSII MAGAZINE
Of. 19, 14/1, Oktyabr Ave. 
Moscow, 109387, Russia 
Tel. + 7 495 350 05 72
Mob. + 7 916 138 52 99
E-mail:  adv@neftrossii.ru
Web. https://neftrossii.ru

The magazine “Neft Rossii” has been 
published since 1994. “ Neft Rossii “ occupies 
a leading position in the domestic market of 
analytical publications on oil and gas topics. 
Each issue contains objective, analytically 
verified and relevant materials on the Russian 
oil and gas complex and related industries, 
as well as articles and reviews from leading 
experts on the state of the global energy 
market.
Subscription: Agency “Rospechat”; Catalog 
“Newspapers. Journals ”(index 73475); 
Agency “Book Service”; United catalog “Press 
of Russia” (40788); Agency “Business Press”; 
Delta Post Agency; Agency “Pressinform”; 
Ural Press Agency.

CAMELOT PUBLISHING, LLC 
Kievskoe road, BP Rumyantsevo, bldg.B, 
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оф. 505Б
Москва, 108811, Россия
Тел. + 7 495 240 54 57
 + 8 495 240 54 57
E-mail: info@neftegas.info
 office@neftegas.info
Web. www.neftegas.info

Издательский дом «Камелот Паблишинг», 
работающий на отраслевом рынке более 
16 лет, предлагает Вашему вниманию 
научно–технические журналы «Газовая 
Промышленность» (учредитель 
журнала ПАО «Газпром»), «Территория 
НЕФТЕГАЗ», «Коррозия «Территории 
НЕФТЕГАЗ». Для каждого из этих изданий, 
входящих в перечень ВАК, характерна 
достоверная и компетентная подача 
актуальной отраслевой информации, 
научная значимость публикуемых работ, 
авторитет в экспертном сообществе. 
Распространяется по индексу Роспечати, 
через редакцию и на отраслевых 
выставках и конференциях.

ЭКСПОЗИЦИЯ НЕФТЬ ГАЗ
Набережные Челны, 
Республика Татарстан, 
Мира, 3/14 – 145, 423809, а/я 6
Тел. +7 (8552) 38-51-26, 38-49-47

Москва, Народного ополчения, 38/3 - 212
Тел. +7 (499) 681-04-25
E-mail: stas@runeft.ru
Web.  www.runeft.ru

Научно-технический журнал, в котором 
размещаются труды специалистов — 
внедрения технологий и пути решения 
проблем, стоящие перед главным 
инженером, технологом, конструктором, 
метрологом.
Журнал входит в перечень ВАК. Тираж — 

office 505B
Moscow, 108811, Russia
Tel. + 7 495 240 54 57
 + 8 495 240 54 57
E-mail: info@neftegas.info
 office@neftegas.info
Web. www.neftegas.info

Camelot Publishing media company working 
at the Oil&Gas press market since 2001 offer  
Your kind attention scientific and technical 
magazines “Gas Industry”, “Neftegaz Territory”, 
“Corrosion on the Territory of Neftegaz”. 
Reliable  and professional  narrative of up-
to-date industrial information, the scientific 
importance of articles, value in expert 
community is characteristic of each of these 
magazines entering in the list of Higher 
Attestation Commission of the Russian 
Ministry of Education and Science (VAK).

EXPOSITION OIL GAS MAGAZINE
Mira prospect, 3/14, 145 office
423809, postbox  6
Naberezhnye Chelny, Republic Of Tatarstan
Tel. +7 (8552) 38-49-47, 38-51-26

Narodnogo Opolcheniya, 38/3, 212 office
Moscow, Russia
Tel. +7 (499) 681-04-25
E-mail: info@neftegas.info
 office@neftegas.info
Web. www.neftegas.info

Specialized scientific and technical magazine 
which publishes and distributes in Russia and 
CIS countries. The magazine is in the list of 
magazines of Higher Attestation Commission 
of the Russian Federation. Each issue is 
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10 000 экземпляров.
Распространяется по подписке и на 90% 
нефтегазовых выставках и конференциях 
субъектов России и СНГ. Готовим отчеты — 
фоторепортажи и сканы визиток.

distributed to subscribers in Russia, the 
amount of 10,000 copies. 
The subscribers of the magazine — Rosneft, 
Gazprom, Lukoil, Tatneft, Surgutneftegaz, 
Gazprom Neft, Novatek, Russneft, Transneft 
and their units in Russia. Also the list of 
subscribers includes NOCs in Russia. 
Distribution service constantly checks and 
updates information on the mailing list, 
which ensures the delivery of the magazine 
to the desired professional.
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Ашок Бхаргава 
Директор энергетического отдела
Департамента Центральной 
и Западной Азии
Азиатский Банк Развития

Ашок Бхаргава приступил к обязанностям 
директора Энергетического отдела 
Департамента Центральной и Западной 
Азии (CWRD) Азиатского банка развития 
(АБР) 30 октября 2017 года. На этой 
должности он отвечает за развитие 
направления в сфере кредитования и 
прочей деятельность в энергетическом 
секторе, а также за освоение портфеля 
проектов на 7 миллиардов долларов в 
Афганистане, Армении, Азербайджане, 
Грузии, Казахстане, Кыргызской 
Республике, Пакистане, Таджикистане, 
Туркменистане и Узбекистане. До прихода 
в CWRD он работал на должности 
директора по энергетике в Департаменте 
Восточной Азии в течение 7 лет и отвечал 
за проекты в энергетическом секторе 
в Китайской Народной Республике и 
Монголии. По специальности он инженер-
электрик со степенью магистра делового 
администрирования, прошел множество 
тренингов по управлению и лидерству в 
Кембриджском университете, Гарвардской 
школе бизнеса и Школе бизнеса Росса, 
(Мичиган).

Ashok Bhargava
Director, Energy Division
Central and West Asia Department
Asian Development Bank

Ashok Bhargava assumed the role of 
Director, Energy Division, Central and West 
Asia Department (CWRD) of the Asian 
Development Bank (ADB) on 30 October 
2017. In this position, he will oversee business 
development of energy sector lending and 
non-lending operations, and implementation 
of $7 billion portfolio for Afghanistan, Armenia, 
Azerbaijan, Georgia, Kazakhstan, Kyrgyz 
Republic, Pakistan, Tajikistan, Turkmenistan 
and Uzbekistan. Prior to joining CWRD, he 
was Director (Energy), East Asia Department 
for 7 years and responsible for energy sector 
operations in the People’s Republic of China 
and Mongolia. He is an Electrical Engineer with 
a Master’s Degree in Business Administration 
and, multiple management and leadership 
trainings from Cambridge University, Harvard 
Business School and Ross School of Business, 
Michigan.   
 
He bring in more than 36 years of energy 
sector experience in a wide range of 
energy sector operations from hydropower, 
renewable energy, energy efficiency, low-
emission coal, carbon capture and storage 
ultra efficient urban heating and cooling 
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Он привнес свой более чем 36-летний опыт 
работы в энергетическом секторе в широкий 
диапазон проектов энергетического 
сектора: от гидроэнергетики, 
возобновляемых источников энергии, 
энергоэффективности, угля с низким 
уровнем выбросов, улавливания и 
хранения углерода, супер-эффективного 
городского отопления и охлаждения до 
передачи электроэнергии и подстанций по 
всему Азиатско-тихоокеанскому региону. 
Он возглавлял ведущую программу АБР по 
улучшению качества воздуха в одном из 
важнейших экономических районов Пекин-
Тяньцзинь-Хэбэй в КНР. Эта программа 
получила высокую оценку правительства 
за ее инновации и рыночные подходы 
в разработке и реализации программы. 
Г-н Бхаргава играл важную роль в 
переводе проектов АБР с традиционных 
подходов на инновационные и передовые 
подходы к разработке проектов и 
финансированию, которые получили 
много наград и признаний. Он руководил 
программными документами и занимался 
вопросами распространения знаний в 
области реформ энергетического сектора, 
концентрированного тарифа на солнечную 
энергию, повышения нефтеотдачи с 
помощью CO2, строительства готовых 
заводов, работающих на ископаемом 
топливе, водно-энергетических связей, 
освоения сланцевого газа в азиатском 
регионе и т. д.
В настоящее время он также 
является председателем Комитета по 
энергетическому сектору, который 
обеспечивает руководство и задает 
направление деятельности АБР в 
энергетическом секторе. Он является 
гражданином Австралии. До прихода в 
АБР он работал в крупной консалтинговой 
фирме, многонациональной австралийской 
энергетической компании и крупной 
компании коммунального сектора в Индии.

to power transmission and substations 
across Asia and the Pacific region. He was 
leading ADB’s flagship program of air quality 
improvement in one of the most important 
economic areas of Beijing-Tianjin-Hebei in the 
PRC. This program was widely appreciated 
by the government for its innovations and 
market-based approaches in the program’s 
design and implementation. He has been 
instrumental in shifting ADB’s operations 
from conventional approaches to innovative 
and cutting-edge interventions in project 
design and financing that have generated 
many awards and recognitions. He has led 
policy papers and knowledge work in areas 
of power sector reforms, concentrated solar 
power tariff, CO2 – enhanced oil recovery, 
capture ready fossil fuel plants, water-energy 
nexus, shale gas development in the Asia 
region etc.  
 
Currently, he is also the Chair, Energy Sector 
Committee that provides leadership and 
guidance to ADB’s energy sector operations. 
He is an Australian national. Prior to joining 
ADB, he worked with a large infrastructure 
consulting firm, a multinational power 
company in Australia, and a large public 
sector generation utility in India.
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Рафаэль Аббасов
Азиатский банк развития

Рафаэль Аббасов отвечает за осуществление 
реформ в сфере энергетики и структурную 
реорганизацию государственных 
предприятий (ГП) в подразделении по 
работе с предприятиями ТЭК Центральной 
и Западной Азии Азиатского банка 
развития. Рафаэль имеет десятилетний 
опыт реформирования и структурной 
реорганизации государственных 
предприятий в различных странах мира. 
Также работал в сфере инвестиций, 
стратегического планирования, 
корпоративного управления, 
управления преобразованиями и 
оценочного консультирования. Окончил 
Азербайджанский государственный 
экономический университет (бакалавриат 
и магистратура) по специальности 
«Финансы и экономика».

Rafael Abbasov
Asian Development Bank

Mr. Rafael Abbasov is in charge of energy 
reforms and corporate restructuring of state-
owned enterprises (SOEs) the Central and West 
Energy Division of the Asian Development 
Bank. Rafael has a decade of international 
experience on SOE reforms and corporate 
restructuring of energy utilities. His expertise 
covers investment, strategy, corporate 
governance, change management, and 
rating advisory. Rafael holds a Master’s degree 
in Public Management and Governance 
from the London School of Economics and 
Master’s and Bachelor degrees in Finance and 
Economics from Azerbaijan State Economic 
University. 
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Jamshid Abdumazhitov
Key Account Manager
Core NA Department

Key Account Manager, Core NA Department, 
at Huawei Tech Investment Tashkent LLC FE.
Job Responsibilities:
- Full and detailed competence in product line 
equipment;
- Designing and technical solution 
development based on network equipment;
- Support for Company’s B2B sales;
- Project and sales development for 
Company’s B2B;
- Expert assessment and implementation of 
Company’s major projects;
- Education and professional training of 
employees and networking partners.

Абдумажитов Джамшид 
Искандарович
Менеджер по работе с ключевыми 
клиентами
Core NA Department

Менеджер по работе с ключевыми 
клиентами, Core NA Department ИП ООО 
Huawei Tech Investment Tashkent:
- Полная и детальная компетенция в 
продуктовых линейках оборудования;
- Написание дизайна и технических 
решений на базе сетевого оборудования;
- Поддержка корпоративных продаж 
Компании; 
- Разработка проектов и развитие продаж 
корпоративного сегмента Компании; 
- Экспертная оценка и резолюция ключевых 
проектов Компании; 
- Обучение и тренинг специалистов и 
партнеров по сетевому направлению
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Адхамов Лазиз Хамдамжонович
Директор по развитию бизнеса 
SAP в Узбекистане

Организация: «SAP CIS»
Дата: июнь 2017 г.
Должность: Коммерческий директор в 
«SAP Uzbekistan»
Должностные обязанности: поиск новых 
стратегических клиентов, развитие 
существующей стратегической клиентской 
базы, управление сбытом и другими 
услугами, предоставляемыми компанией.
Реализация проектов: «Infin bank», «Uztex 
Group», «SAG», «Uzbek Coil».

Организация: «SAP CIS»
Дата: июнь 2013
Должностные обязанности: поиск новых 
стратегических клиентов, развитие 
существующей стратегической клиентской 
базы, управление сбытом и другими 
услугами, предоставляемыми компанией.
Реализация проектов: «Korzinka», «Makro», 
«AKFA Group», «Ipak Yuli Bank».

Adkhamov Laziz Khamdamovich
Sales Director
SAP Uzbekistan

Organization: SAP CIS
Data: June 2017-
Position: Sales Director SAP Uzbekistan
Description of duties:  Search for new 
strategic customers, development of existing 
strategic customers, Sale Solutions, service, 
and other services provided by the Company
 Project Start:  Infin bank, Uztex Group, 
SAG, JS «Uzbek Coil»

Organization: SAP CIS
Data: June 2013-
Position: Account Executive 
Description of duties:  Search for new 
strategic customers, development of existing 
strategic customers, Sale Solutions, service, 
and other services provided by the Company
Project Start:  Korzinka, Makro, AKFA 
Group, Ipak Yuli Bank
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Амир Касенев 
Технический консультант по 
технологиям добычи, Цифровизации и 
решениям DELFI 
Schlumberger, SIS

Амир является техническим консультантом 
по технологиям добычи, Цифровизации 
и решениям DELFI компании Шлюмберже 
и базируется в г.Астана, Казахстан. 
Амир отвечает за развитие бизнеса в 
Каспийском регионе нового облачного 
решения DELFI, являющейся когнитивной 
средой.  За последние 8 лет, Амир 
работал в Англии, Малайзии и Казахстане 
и владеет техническими навыками в 
ГДМ, Моделировании мульти-фазного 
потока  неустановившегося режима,  
прикладной аналитике и дата майнинге. 
Амир закончил университет Хериот-Ватт в 
Великобритании и имеет степень магистра 
по специальности Petroleum Engineering.

Amir Kassenev 
Senior Production Technical Consultant 
and DELFI Champion 
Schlumberger, SIS

Amir is Senior Production Technical 
Consultant and DELFI Champion at 
Schlumberger Software Integrated Solutions 
(SIS) based in Astana, Kazakhstan who 
provides technical consultancy as solution 
architect in Digital Oilfield Projects.   In 
addition, Amir is responsible for developing a 
business growth strategy for Schlumberger’s 
DELFI cognitive E&P environment  solutions 
in the Caspian Region. Over the last 8 years, 
within Schlumberger Amir worked in the UK, 
Malaysia and Kazakhstan and has expertise 
in Reservoir Simulation, Transient Multiphase 
Flow Simulation, Flow Assurance, Advanced 
Production Analytics and Data Mining. 
Amir holds master’s degree in Petroleum 
Engineering from the Heriot-Watt University, 
Edinburgh, UK. 
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Alexey Andreyev
Technical Expert
HALLIBURTON / Landmark

Date of Birth: July 10, 1985

Education:
2002 to 2007 - Almetyevsk State Oil Institute (ASOI), 
Oil and Gas Department
Major in: Oil and Gas Field Development and 
Operation; graduated with honours.

Career History:
May 2017 to present – Technical Expert, 
HALLIBURTON / Landmark (field development and 
oil and gas production)
Job Responsibilities: 
Project management and development of Digital 
Field business line

August 2013 to May 2017 – Senior Consultant (tank 
modelling and control),HALLIBURTON / Landmark
Job Responsibilities:
Pilot project management, holding trainings and 
consultations on:
Complex well completion modelling (with ICD 
application);
Hydrodynamic simulation, including for complex 
well completion;
Integrated simulation (reservoir - well - surface 
equipment)
October 2010 to June 2013 - Engineer, Oil Field 
Modelling and Development Department, TGT Oil 

Андреев Алексей Геннадьевич
Технический Эксперт
HALLIBURTON / Landmark

Дата рождения: 10 июля 1985 год
Образование
2002 – 2007 гг. Альметьевский 
государственный нефтяной институт (АГНИ),
факультет нефти и газа
Специальность «Разработка и эксплуатация 
нефтяных и газовых месторождений»,
диплом с отличием

Профессиональный опыт
май 2017 – наст.время HALLIBURTON 
/ Landmark, технический эксперт (Разработка 
месторождений и добыча нефти и газа)
Обязанности: Управление проектами и развитие 
направления «Цифровое Месторождение»;

авг.2013 –  май 2017 HALLIBURTON / Landmark, 
старший консультант (моделирование и 
управление резервуаром)
Обязанности:
Проведение пилотных проектов, обучения и 
консультаций по следующим работам:
- моделирование сложного заканчивания 
скважин (применение ICD);
- гидродинамическое моделирование, в т.ч. с 
учётом сложного заканчивания скважин;
- интегрированное моделирование (пласт – 
скважина – поверхностное оборудование).

окт. 2010 –  июль 2013 TGT Oil & Gas 
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& Gas Services
Job Responsibilities:
hydrodynamic simulation
integration of downhole logging results into 
hydrodynamic model;
wellwork planning;
oil recovery enhancement estimation (polymer and 
surfactant species injection);
uncertainty and sensitivity analysis;
production decline curve analysis;
writing reports in English.
August 2007 to May 2010 – Engineer, Information 
Technology Development and Reservoir System 
Modelling Department, TatNIPIneft

Job Responsibilities:
drawing up project documentation (technical and 
economic substantiation of oil recovery factor);
development and maintenance of geological and 
hydrodynamic models;
data collection.

July to August, 2006 - work experience internship at 
Tatneft LLC, Almetyevsk city
Job Responsibilities: 
Beam pumping unit servicing, sample collection.

Supplementary Education:
February to March, 2007 – ASOI, advanced training 
on Right to Technical Management of Mining 
Operation 
June to August 2006 - Personnel Training Centre 
at Tatneft LLC, qualified as Oil and Gas Production 
Operator
April to June, 2014 - Reservoir Geomechanics, 
Stanford University online course

Skills and Abilities:
Modelling aids: Roxar (Tempest + RMS), tNavigator, 
Eclipse, Perel RE, Nexus, DMS, DecisionSpace, 
DSWell Planning, NETool

Language Proficiency: English (spoken and 
technical)
Additional Information:
SPE member

services, инженер отдела моделирования и 
разработки нефтяных месторождений
Обязанности:
- гидродинамическое моделирование;
- интегрирование результатов промыслово-
геофизических исследований в 
гидродинамическую модель;
- планирование ГТМ;
- расчет МУН (закачка полимеров и ПАВ);
- анализ неопределенности и чувствительности;
- анализ кривой падения добычи нефти;
- написание отчетов на английском языке.

авг. 2007 – май 2010 ТатНИПИнефть, инженер 
отдела Развития информационных технологий и 
моделирования пластовых систем
Обязанности:
 - написание проектных документов (ТЭО КИН);
- создание и поддержание геологических и 
гидродинамических моделей;
- сбор информации.

июль - август 2006 г. Производственная 
практика. ОАО «Татнефть», г. Альметьевск, 
Обязанности: Обслуживание станков-качалок, 
сбор проб.
 
Дополнительное образование
февраль - март 2007г. АГНИ, 
повышение  
квалификации по программе «Право 
технического руководства горными работами»
июнь - август 2006г. Центр подготовки кадров 
ОАО «Татнефть», специальность «Оператор по 
добыче нефти и газа»
апрель-июнь 
2014 Reservoir Geomechanics, онлайн курс 
Stanford University
 
Навыки и знания
Средства моделирования Roxar (Tempest 
+ RMS), tNavigator, Eclipse, Perel RE, Nexus, DMS, 
DecisionSpace,  DSWell Planning, NETool
 
Иностранный язык: английский (разговорный, 
технический)

Дополнительная информация
Член SPE.
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Andrew Beadle
Regional Sales director for Pakistan and 
Central Asia, Siemens

Andrew Beadle started his career in the Steam 
Turbine division of Rolls-Royce, working in 
both design and tendering located in both UK 
and India. He then moved to the reciprocating 
engine business of Rolls-Royce working in a 
number of Sales positions for various markets, 
mainly: Latin America, Africa and Middle-East. 
In 2011 he became Regional Sales Director 
for Rolls-Royce Gas Turbine and Compression 
business for Middle-East and Central Asia 
located in Abu Dhabi, including both new 
unit and aftermarket business. In 2014 
through the acquisition of Rolls-Royce energy 
business by Siemens he moved to Siemens 
Oil & Gas division and became Regional Sales 
director for Pakistan and Central Asia.

Эндрю Бидл
Региональный директор по продажам в 
Центральной Азии, Siemens

Эндрю Бидл начал свой карьерный путь 
в подразделении «Паровые турбины» 
компании «Роллс-Ройс», отвечая за 
разработку и тендерные процессы в 
Великобритании и Индии. Затем он 
продолжил карьеру в подразделении 
«Поршневые двигатели» компании 
«Роллс-Ройс», работая в области продаж 
на различных позициях и отвечая за ряд 
рынков, в первую очередь Латинской 
Америки, Африки и Ближнего Востока. В 
2011 году занял должность Регионального 
директора по продажам подразделения 
«Газовые турбины и компрессора» 
компании «Роллс-Ройс», ответственного за 
рынки Ближнего Востока и Центральной 
Азии и базирующегося в Абу-Даби. В 
его зоне ответственности находились 
как реализация оборудования для 
новых объектов, так и последующий 
сервис существующих объектов. В 2014 
году после приобретения концерном 
«Сименс» энергетического бизнеса «Роллс-
Ройс» Эндрю Бидл вступил в должность 
Регионального директора по продажам 
подразделения «Нефть и газ» компании 
«Сименс» и отвечает за рынки Пакистана и 
Центральной Азии.



23rd International Oil&Gas Uzbekistan Conference 
15 - 16 May 2019 • International Hotel Tashkent • Tashkent • Uzbekistan 95

• Speakers’ Biographies

Бларб Оливер Леонард
Старший специалист по закупкам
АБР

Оливье работает старшим специалистом 
по закупкам в Департаменте закупок, 
портфеля и финансового управления 
АБР, и отвечает за аспекты закупок для 
энергетических проектов в Центральной 
и Западной Азии. Он поступил на работу 
в АБР в 2010 году в качестве руководителя 
отдела администрирования контрактов 
в Управлении административных 
услуг. До работы в АБР Оливье был 
старшим сотрудником по контрактам 
в Европейском космическом агентстве 
Италии на протяжении 8 лет, а также 
работал юрисконсультом в Европейской 
комиссии в Бельгии, в течение 3 лет. 
Оливье имеет степень доктора права 
Университета Католики де Лувен; 
является магистром европейского 
права, Университет Гент; магистром 
права интеллектуальной собственности 
Католикского университета Ловьена; и 
имеет степень магистра права в области 
международного бизнеса Лондонского 
университета, Великобритания. Имеет 
профессиональные сертификаты MCIPS и 
MCIArb.

Blurb Oliver Leonard
Senior Procurement Specialist
ADB

Olivier is a Senior Procurement Specialist in 
ADB’s Procurement, Portfolio and Financial 
Management Department, responsible for 
procurement aspects of Central-West Asia 
energy projects.  He joined ADB in 2010 as 
Head, Contracts Administration Unit in the 
Office of Administrative Services. Prior to ADB, 
Olivier was Senior Contracts Officer at the 
European Space Agency in Italy for 8 years and 
Legal Officer at the European Commission in 
Belgium for 3 years. Olivier holds a J.D. from 
the Universite Catholique de Louvain; a Master 
in European Law from Universiteit Gent; a 
Master in Intellectual Property Law from 
Katholieke Universiteit Leuven; and a LL.M in 
International Business Law from University 
of London, United Kingdom. He holds MCIPS 
and MCIArb professional certifications. 
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Бахадиров Алишер 
Шукуралиевич
начальник департамента по 
развитию углубленной переработки 
углеводородов АО «Узбекнефтегаз»

2000-2002 гг. - оператор полиэтиленового 
цеха унитарного дочернего предприятия 
«Шуртанский газохимический комплекс»
2002-2003 гг. - сменный инженер 
полиэтиленового цеха унитарного 
дочернего предприятия «Шуртанский 
газохимический комплекс»
2003-2006 гг. - инженер-технолог 
полиэтиленового цеха унитарного 
дочернего предприятия «Шуртанский 
газохимический комплекс»
2006-2007 гг. - ведущий инженер-технолог 
по производству полиэтилена технико 
-технологической службы унитарного 
дочернего предприятия «Шуртанский 
газохимический комплекс»
2007-2010 гг. - ведущий инженер-
технолог по производству полиэтилена 
службы развития унитарного дочернего 
предприятия «Шуртанский газохимический 
комплекс»
2010-2015 гг.  - начальник службы развития 
унитарного дочернего предприятия 
«Шуртанский газохимический комплекс»

Alisher Bakhadirov

Head of Department, Hydrocarbon Deep 
Refining Development Department
Uzbekneftegaz JSC

2000 to 2002 - Operator at polyethylene 
production facility, Shurtan Gas Chemical 
Complex Unitary Subsidiary Company
2002 to 2003 - Shift Technical Engineer at 
polyethylene production facility, Shurtan 
Gas Chemical Complex Unitary Subsidiary 
Company
2003 to 2006 - Manufacturing Engineer at 
polyethylene production facility, Shurtan 
Gas Chemical Complex Unitary Subsidiary 
Company
2006 to 2007 - Principal Manufacturing 
Engineer for Polyethylene Production, 
Design and Engineering Function, Shurtan 
Gas Chemical Complex Unitary Subsidiary 
Company
2007 to 2010 - Principal Manufacturing 
Engineer for polyethylene production, 
Development Service Function, Shurtan 
Gas Chemical Complex Unitary Subsidiary 
Company
2010 to 2015 – Department Head, 
Development Service Function, Shurtan 
Gas Chemical Complex Unitary Subsidiary 
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2015-2017 гг.  - начальник службы 
развития общества с ограниченной 
ответственностью «Шуртанский 
газохимический комплекс»
2017-2017 гг. - директор по корпоративным 
вопросам общества с ограниченной 
ответственностью «Uzbekistan GTL»
2017 - 2017 гг. - начальник отдела 
исследований, инновации и локализации 
АО «Узбекнефтегаз»
2017 г. -  н.в.  - начальник департамента 
по развитию углубленной 
переработки углеводородов  
АО «Узбекнефтегаз»

Company
2015 to 2017 - Department Head, 
Development Service Function, Shurtan Gas 
Chemical Complex Limited Liability Company
2017 to 2017 - Corporate Affairs Director, 
Uzbekistan GTL Limited Liability Company
2017 to 2017 - Head of Department, Research, 
Innovation and Localization, Uzbekneftegaz 
JSC
2017 to present - Head of Department, 
Hydrocarbon Deep Refining Development,
Uzbekneftegaz JSC
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Евгения Копли
Региональный директор по продажам в 
России и странах СНГ
ExxonMobil

Евгения Копли является региональным 
директором по продажам в России и 
странах СНГ в подразделении ExxonMobil 
по лицензированию технологий 
и катализаторов. Она отвечает за 
лицензирование технологий и продажу 
катализаторов как для нефтепереработки, 
так и для нефтехимии. До этого в роли 
координатора проектов она отвечала за 
разработку базовых проектов и ведение 
инжиниринговой поддержки на этапах 
рабочего проектирования. До работы в 
ExxonMobil, Евгения работала инженером-
технологом в компании Fluor и принимала 
участие в проектировании как новых, так и 
модернизированных установок.

Евгения окончила в России Санкт-
Петербургский Университет по 
специальности лингвистика и перевод, а 
затем в США Калифорнийский Университет 
в городе Лонг-Бич по специальности 
инженер-технолог со степенью магистра.  

Evguenia Copley
Regional Sales Manager, Russia and CIS
ExxonMobil

Evguenia Copley holds the position of 
Regional Sales Manager, Russia and CIS with 
ExxonMobil Catalysts and Licensing. She is 
responsible for technology licensing and 
catalysts sales activities in the region for both 
chemical and refining technologies. Prior to 
her current position, she was responsible for 
managing the development of basic design 
engineering packages and project follow-
up. Before joining ExxonMobil, Evguenia 
worked as a process engineer for Fluor, and 
participated in both grassroots and revamp 
projects. 

Evguenia holds a Bachelor of Arts degree 
in Linguistics from St. Petersburg State 
University, Russia, and Master of Science 
degree in Chemical Engineering from 
California State University, Long Beach, USA
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Geoffrey Fichtl
Product Line Manager – Methanol to 
Olefins
UOP LLC – A Honeywell Company

Geoff Fichtl is the Product Line Manager for 
UOP’s Advanced MTO technology, in the 
Process Technology and Equipment Group of 
UOP LLC.  Since joining UOP in 2004, Geoff has 
held a variety of positions in Technical Service, 
Field Service, and R&D, with international 
assignments in Europe and Asia.  Since 2014, 
Geoff has held his current position where 
he is responsible for UOP’s Advanced MTO 
global business.  Geoff holds a BS in Chemical 
Engineering from the University of Illinois at 
Urbana-Champaign and is inventor on 11 US 
Patents.

Джеффри Фичтл
Руководитель производственной линии 
- метанол в олефины
UOP LLC., Компания «Honeywell»

Джефф Фичтл работает менеджером 
линейки продуктов по технологии «UOP 
Advanced MTO» в группе технологических 
процессов и оборудования UOP LLC. 
Со времени прихода на работу в UOP в 
2004 году Джефф занимал различные 
должности в технической службе, полевом 
обслуживании и НИОКР, а также работал 
в Европе и Азии. Нынешнюю должность 
Джефф занимает с 2014 года и отвечает 
за глобальный бизнес «UOP Advanced 
MTO». Джефф получил степень бакалавра 
в области химического машиностроения 
в Университете Иллинойса в Урбана-
Шампейн, и является держателем 11 
патентов США на различные изобретения.
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Якопо Деттони
Заместитель редактора журнала «fDi» 
«Financial Times Group»
 
Якопо Деттони работает заместителем 
редактора журнала «fDi» -  
специализированного издания «Financial 
Times». Он отвечает за подготовку 
мультимедийного контента для 
печатного журнала и онлайн-портала, 
а также ведет  подкаст «fDi» с момента 
его создания в декабре 2016 года. 
Якопо жил и писал из Европы, Азии и 
Латинской Америке, пристально следя 
за моделями инвестиций во время 
циклов роста и спада, вызванных 
событиями на товарных рынках. 
Он часто выступает на мероприятиях, 
посвященных иностранным инвестициям. 
Он председательствовал на последнем 
инвестиционном саммите «Панама: ворота 
в Латинскую Америку», который проходил 
в Лондоне, и был сопредседателем двух 
последних выпусков «Монгольского 
инвестиционного саммита» в Гонконге. 
Он имеет степень магистра экономики и 
финансов, полученную в Католическом 
университете Милана, Италия, где он 
специализировался на торговой политике 
и экономическом процветании.

Jacopo Dettoni 
Deputy Editor fDi Magazine 
Financial Times Group 

Jacopo Dettoni is the deputy editor of fDi 
Magazine, a specialist publication from the 
Financial Times. In his role, Jacopo produces 
multimedia content for the title’s print 
magazine and online portal, also hosting the 
fDi Podcast since its inception in December 
2016.  
Jacopo lived and reported from Europe, Asia 
and Latin America, keeping a close eye on 
patterns of investment during boom-and-
bust cycles triggered by developments in the 
commodity markets. 
He is a frequent speaker at events focusing 
on foreign investment. He chaired the latest 
“Panama: The Gateway to Latin America” 
investment summit in London and co-chaired 
the past two editions of “The Mongolia 
Investment Summit” in Hong Kong. 
He holds a Masters Degree in Economics and 
Finance from the Catholic University of Milan, 
Italy, where he focused on trade policies and 
economic welfare.
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Йенс Оле Мадсен
Директор по технологии, Департамент 
газохимии и нефтехимии 
Haldor Topsoe A/S

Йенс Оле Мадсен, Директор по 
технологии, Департамент газохимии и 
нефтехимии Haldor Topsoe A/S, отвечает 
за технологию производства метанола 
Топсе. Является магистром естественных 
наук Датского технического университета 
в области технологий для химической 
промышленности.
Йенс Оле Мадсен присоединился, 
повторно, к компании Haldor Topsoe A/S в 
2009 году и занимал различные позиции, 
такие как Руководитель департамента 
технологий для нефтепереработки, 
Директор по продажам катализаторов 
и технологий для очистки отходящих 
газов. До этого Йенс работал в качестве 
управляющего директора офиса компании 
Топсе в Иране — регионе, где крайне 
важное значение имеет производство 
метанола. 

Jens Ole Madsen
Product Line Director for Methanol 
Technology
Haldor Topsoe A/S

Jens Ole Madsen is Product Line Director 
for Methanol Technology at Haldor Topsoe 
A/S having global business responsibility for 
Topsoe’s methanol technology. He is a M.Sc. 
in Chemical Engineering from Technical 
University of Denmark. 
Jens rejoined Haldor Topsoe A/S in 2009 
and has held various positions such as 
General Manager of Refinery Technologies 
and Business director of Stationary DeNOx 
Catalyst Sales and Technologies. The latest 
position Jens held was as MD of Haldor 
Topsoe Branch Office in Iran – an important 
global methanol producing market.
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Доктор Джу-Мён Канг 
Президент 
Международного газового союза (МГС) 

Доктор Канг является президентом МГС, и 
приступил  свои обязанностям президента 
в июне 2018 года на трехлетний период 
с 2018 по 2021 гг. В 2021 году доктор 
Кан будет принимать Всемирную 
газовую конференцию в Тэгу, Корея. 
 
Помимо своей роли президента МГС в 2016 
году доктор Канг был сопредседателем 
Реорганизационного комитета по 
развитию зарубежных ресурсов 
национальных компаний и 
Комитета по реструктуризации 
национальных компаний по 
развитию энергетики и ресурсов 
в 2017 году. Он также является 
действующим советником Корейской 
газовой корпорации (KOGAS). 
 
Д-р Канг занимал многочисленные 
высокопрофессиональные должности, 
такие как гражданский член 
Национального энергетического совета 
под председательством Президента 
Республики Корея с 2005 по 2009 год и 
занимал должность Председателя Совета 
директоров KOGAS с 2007 по 2010 год. 

Dr. Joo-Myung Kang
President
International Gas Union (IGU)

Dr. Kang is the President of IGU taking over 
the Presidency in June 2018 for the 2018-
2021 triennium. 
In 2021, Dr. Kang will be hosting the World 
Gas Conference 2021 in Daegu, Korea.

In addition to his role as the President of IGU, 
Dr. Kang had served as a Co-chairman for the
Reorganizing Committee on Overseas 
Resources Development National Companies 
in 2016 and
for the Restructuring Committee on the 
National Energy and Resources Development 
Companies
in 2017. He is also the current Advisor to 
Korean Gas Corporation (KOGAS).

Dr. Kang has held numerous high profiled 
positions such as a Civil Member of National 
Energy
Council presided by the President of the 
Republic of Korea and from 2005 to 2009 and 
as the
Chairman of the Board of Directors for KOGAS 
from 2007 to 2010.

Prior to his appointment as the President of 
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До своего назначения президентом 
МГС, д-р Кан работал доцентом 
Кафедры нефти в университете Талса 
(с 1983 по 1986 гг.) и профессором на 
Кафедре инженерии энергосистем, 
в Инженерном колледже Сеульского 
национального университета 
с 1986 года. Он опубликовал 
51 профессиональную статью 
в международных технических 
журналах и 41 статью в национальных 
журналах, а также написал более 
30 колонок в ведущих корейских 
газетах, посвященных национальным 
вопросам, связанным с энергетикой. 
 
Д- Канг получил докторскую степень 
в области нефтяной инженерии 
Университета Оклахомы в 1981 году. 
 
По его мнению, активный образ жизни 
держит ум в тонусе. Он заядлый игрок в 
ракетбол, выходит на корт рано утром 
и играет до начала рабочего дня. По 
выходным он любит играть в гольф

IGU, Dr. Kang was an assistant professor at the
Department of Petroleum at University of 
Tulsa from 1983 to 1986 and a professor at the
Department of Energy System Engineering, 
College of Engineering at Seoul National 
University
since 1986. He has published 51 professional 
papers in international technical journals and 
41 in
national journals and written more than 30 
columns on national energy related issues in 
major
newspapers in Korea.

Dr. Kang graduated in 1981 with a Ph.D in 
Petroleum Engineering from University of 
Oklahoma.

Dr. Kang believes that keeping active 
keeps the mind sharp. As such he is an avid 
racquetball
player, hitting the court early in the morning 
and before the workday starts. On weekends 
it’s a
different story as he enjoys a round a golf, 
something that he is still trying to master



104 23-я Международная конференция «Нефть и Газ Узбекистана»
15 - 16 Мая 2019 • International Hotel  Tashkent • Ташкент • Узбекистан

• Биографии докладчиков

Lorenzo Spagnuolo 
Dow Oil & Gas Senior Gas Treating 
Specialist, EMEAI

Lorenzo Spagnuolo is a Senior Gas Treating 
Specialist at Refining & Processing Market 
Segment of Dow Industrial Solutions, EMEAI 
with over 25 years of experience in oil and gas 
industry. Lorenzo’ background is in refinery 
and gas plant process design, optimization, 
operation and corrosion mitigation. Prior to 
joining Dow Lorenzo worked for ENI Taranto 
refinery at various positions including process 
engineer for Amine / SRU / MEROX / SWS 
and as a process technical expert in General 
Electrics and Baker Hughes. He served as a 
researcher on advanced innovative materials 
in Fiat for 2 years.
Lorenzo is the author of two patents: Method 
for reducing fouling in process furnaces and 
Low salt neutralizer for CDU. He is a member 
of the Association of Professional Engineers in 
Italy and has a Six Sigma certificate. 
Lorenzo Spagnuolo holds a Master Degree in 
Chemical Engineering from the University of 
Rome “La Sapienza” in Italy. 

Лоренцо Спаньоло
Старший специалист по очистке газа 
компании Dow в регионе Европа, 
Ближний Восток, Африка и Индия

Лоренцо Спаньоло является старшим 
специалистом по очистке газа направления 
Переработка нефти и газа департамента 
Индустриальные решения Dow в регионе 
Европа, Ближний Восток, Африка и Индия. 
Обладает 25-летним опытом работы 
в нефтегазовой отрасли, а именно: 
опыт проектирования, оптимизации, 
эксплуатации и контроля коррозии на 
нефте- и газоперерабатывающих заводах. 
До прихода в компанию Dow Лоренцо 
работал на нефтеперерабатывающем 
заводе ENI Taranto на различных 
должностях, включая инженера-технолога 
на установках аминовой очистки / 
получения серы / MEROX, а также в качестве 
технического эксперта в таких компаниях 
как General Electrics и Baker Hughes. В 
течение двух лет он работал научным 
исследователем в области современных 
инновационных материалов в компании 
Fiat.
Лоренцо является автором двух патентов: 
метод уменьшения загрязнения в 
технологических печах и нейтрализатор с 
низким содержанием соли для установок 
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атмосферно-вакуумной дистилляции 
нефти. Он является членом Ассоциации 
профессиональных инженеров в Италии и 
имеет сертификат Six Sigma.
Лоренцо Спаньоло получил степень 
магистра в области химической технологии 
в Университете г. Рима «La Sapienza» в 
Италии.
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Маркус Х.Шольц, 
Технический директор, подразделение 
газотурбинных технологий для 
комбинированного цикла
GE Gas Power

Маркус Шольц с 2014 года занимает 
должность технического директора 
подразделения газотурбинных технологий 
GE Gas Power. Он обеспечивает руководство 
отделом, специализирующемся на 
разработке технологий для парогазового 
цикла, включая разработку гибридных 
решений на базе ВИЭ и систем накопления 
/ хранения энергии.
С 2011 по 2013 гг. Маркус занимал 
должность коммерческого директора, 
продвигая гибкие конфигурации 
установок для парогазового цикла с 
конструктивными особенностями в рамках 
концепции FlexEfficiency. 
С 2007 по 2010 гг, в качестве директора 
по развитию бизнеса подразделения 
газификации и природоохранных 
технологий для угольной энергетики в 
GE Energy Маркус сосредоточил свое  
внимание на продвижении линейки ГТУ, 
работающих на альтернативных видах 
газообразного топлива. С 2004 по 2007 
гг. он возглавлял в GE Energy команду по 
продажам паровых котлов для машзалов 

Markus H. Scholz,
Technical Director, Gas Turbine 
Technologies Division 
for Gas Combined Cycle 
GE Gas Power
 
Since 2014, Markus Scholz has been 
holding the position of Technical Director 
of the Gas Turbine Technologies Division 
at GE Gas Power. He provides guidance 
to the department on development of 
combined cycle technologies, including 
hybrid solutions based on renewable energy 
sources and energy storage/saving systems. 
From 2011 to 2013, Marcus held the position 
of Commercial Director promoting flexible 
alignments of steam and gas cycle plants with 
design features within FlexEfficiency concept. 
From 2007 to 2010, as a Director of 
Business Development for Gasification and 
Environmental Protection Technologies 
for Coal Energy at GE Energy, Markus 
focused on promoting GTPP operated with 
alternative gaseous fuels. From 2004 to 
2007, he led the GE Energy steam boilers 
sales team for power power stations. 
Marcus has been working for General Electric 
for over 20 years occupying various positions 
in engineering and commercial divisions. 
Prior to joining GE, Markus Scholz he spent 
6 years designing turbines with a low-toxic 
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электростанций.
Маркус работает в General Electric 
уже более 20 лет, занимая различные 
должности в инженерных и коммерческих 
подразделениях. 
До прихода в GE Маркус Шольц в течение 
6 лет занимался проектированием турбин 
с малотоксичной камерой сгорания 
в компании European Gas Turbines 
(Великобритания), в подразделениях 
по разработке, тестированию и вводу в 
эксплуатацию газовых турбин.
Маркус окончил университет Шеффилда 
по специальности «Энергетика» и 
аспирантуру по технологиям cжигания 
в университете Лидса. Он также прошел 
стажировку в рамках программы обмена 
студентов инженерных специальностей 
ERASMUS в Лондоне.
Маркус Шольц является соавтором 
более 45 докладов для конференций 
и проводит тренинги по разработке 
и оценке применения технологий 
комбинированного цикла в рамках 
различных отраслевых форумов. Кроме 
того, он консультирует заказчиков и 
правительственные организации по теме 
разработки решений для энергетики, 
а также участвует в университетстких 
программах  профессиональной 
подготовки и переподготовки.

combustion chambers for European Gas 
Turbines (UK), was involved in development, 
testing and commissioning of gas turbines. 
Marcus graduated from the University of 
Sheffield in Energy and postgraduate course 
in combustion technology at the University 
of Leeds. He also completed an internship 
as part of the ERASMUS engineering 
students exchange program in London. 
Markus Scholz is a co-author of more than 
45 reports for conferences, he delivered 
training on development and evaluation of 
using combined cycle technologies in various 
industry forums. In addition, he advises 
customers and government organizations 
on development of energy solutions, and 
also participated in university professional 
training and retraining programs.
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Меруерт Мусаханова
Инженер по системам управления 
промысловыми данными
Schlumberger

Профиль
На данный момент я работа. 
Инженером по системам управления 
промысловыми данными. С января 2018г. 
в мои обязанности входит внедрение 
программного обеспечение, оказание 
сервиса и развертывание решений в 
области управления промысловыми 
данными на базе платформы Avocet в 
Казахстане. С октября 2016г. я работала 
в Шлюмберже в качестве инженера по 
управлению геологическими данными. 
До того, как присоединиться к команде 
SIS в Шлюмберже, я была частью команды 
управленческого консультирования в 
компании KPMG к качестве IT консультанта.
Профессиональный опыт
• 2018. Внедрение Avocet в АмангельдыГаз 
Задачи проекта: Конфигурация 
суточного распределения добычи газа 
и газоконденсата для 3 месторождений, 
включая разработку кастомизированного 
процесса распределения газоконденсата; 
разработка регулярных отчетов. Мои 
обязанности: кастомизация Avocet; 
настройка регулярной загрузки данных 

Meruyert Mussakhanova
Production Operation Engineer
Schlumberger

Profile
I currently serve as Production Operations 
Engineer. Since January 2018 my 
responsibilities are implementation of 
software, services and solutions in production 
operations domain. My main activity is 
related to implementation of production 
data management systems (PDMS) based on 
Avocet platform in Kazakhstan. Since October 
2016 I have been working as Information 
Management Engineer and deployed systems 
for geological data management. Before 
joining Schlumberger, I have been part of the 
KPMG Management consulting team as IT 
Advisory consultant.

Professional Experience
 • 2018. Avocet implementation in 
AmangeldyGas Project objectives: 
Configuration of daily allocation for 3 
natural gas fields in Avocet 2017, including 
customization of the condensate allocation 
process; creation of regular reporting. My 
responsibilities: Avocet customization; 
setting up data loading & daily allocation; 
deployment; user training. 
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и процессов расчета, развертывание 
системы, обучение пользователей.
• 2018. Интеграция Avocet-SCADA в 
КазГерМунай Задачи проекта: Настройка 
регулярной загрузки данных из 
системы SCADA, включая скважинные 
данные и замеры дебитов. Мои 
обязанности: подготовка технических 
спецификаций, контроль качества 
данных, предоставляемых из SCADA, 
развертывание системы, тестирование.
• 2018. Обновление версии и расширение 
Avocet в Total E&P Kazakhstan (бывший 
Maersk Oil) Задачи проекта: обновление 
Avocet с 2012 до 2017 и миграция системы 
из тестовой среды в промышленную, 
разработка расширений, требуемых 
заказчику. Мои обязанности: Обновление 
Avocet; настройка ссылок и связей, 
разработка доп.процессов.
• 2017. Обновление Studio E&P в 
Karachaganak Petroleum Operating. 
Обновление Studio E&P в КМГ НИИ ТДБ. 
Задачи проекта: обновление Studio от 
2015 до 2016 и миграция полной системы 
из тестовой среды в промышленную. 
Мои обязанности: Обновление Studio; 
настройка ссылок и связей. Миграция 
данных.
Образование
Бакалавр, Computer Engineering, University 
of Illinois at Urbana-Champaign, США, 2015
Языки
Казахский Русский Английский

• 2018. Avocet-SCADA integration 
in KazGerMunai Project objectives: 
Configuration of the daily data load from 
SCADA system, including well head data and 
well tests. My responsibilities: Preparing of 
technical specs, quality control of the data 
provided by SCADA, deployment, testing. 
• 2018. Avocet upgrade and enhancement 
in Total E&P Kazakhstan (former Maersk Oil) 
Project objective: to upgrade Avocet from 
2012 to 2017 and migrate the full system from 
testing environment to production, develop 
enhancements required by the customer. 
My responsibilities: Upgrade Avocet; 
configuration of links, develop additional 
processes. 
• 2017. Studio E&P upgrade in Karachaganak 
Petroleum Operating. Studio E&P upgrade in 
SRI PDT KMG. Project objective: to upgrade 
Studio from 2015 to 2016 and migrate the 
full system from testing environment to 
production. My responsibilities: Upgrade 
Studio; configuration of links.
Education 
Bachelors, Computer Engineering, University 
of Illinois at Urbana-Champaign, USA, 2015 
Languages 
Kazakh Russian English
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Ашот Мосесян
Руководитель ключевых проектов 
департамента Лэндмарк
Halliburton

НАПРАВЛЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Управление нефтегазовыми проектами, 
разработкой и внедрением программного 
обеспечения (опыт более 15 лет)
Геология и разработка месторождений 
нефти и газа (опыт более 15 лет)
Технология бурения: буровые растворы, 
управление скважиной (опыт более 15 лет)
Операционное сопровождение бурения и 
добычи в реальном времени (опыт более 
10 лет)
Оптимизация и автоматизация бизнес-
процессов (опыт более 7 лет)
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ОПЫТ
01.2017 – н.в. Филиал компании 
«Халлибуртон Интернэшнл ГмбХ», Москва / 
Тюмень
Руководитель ключевых проектов 
департамента Лэндмарк
02.2006 – 12.2016 ООО «Петролеум 
Технолоджис» (ЗАО «Петролеум 
Технолоджис»), Москва
Генеральный директор
09.2002 – 02.2006 РГУ нефти и газа имени 
И. М. Губкина, Москва

Ashot Mosesyan 
Landmark Department  Key Projects 
Leader 
Halliburton
 
PROFESSIONAL ACTIVITY
Management of oil and gas projects, 
software development and implementation 
(over 15 years of experience) 
Geology and oil and gas field 
development (experience over 15 years) 
Drilling technology: drilling muds, 
well control (experience over 15 years) 
Real-time drilling and production operations 
support (over 10 years of experience) 
Optimization and automation of business 
processes (over 7 years of experience) 
PROFESSIONAL EXPERIENCE 
01.2017 to present. Branch of Halliburton 
International GmbH, Moscow/Tyumen 
Landmark Department Key Projects Leader 
02.2006 - 12.2016. CEO, Petroleum Technologies 
Ltd. (CJSC Petroleum Technologies), Moscow 
09.2002 - 02.2006 Deputy Director 
of Well Control Training Center at 
Drilling Department, Gubkin Russian 
State Oil and Gas University, Moscow 
 
EDUCATION
2000 – 2002. Gubkin Russian State 
Oil and Gas University, Moscow 
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Заместитель директора тренажёрного 
центра управления скважиной кафедры 
бурения
ОБРАЗОВАНИЕ
2000 - 2002 РГУ нефти и газа имени 
И. М. Губкина, Москва
Магистр техники и технологии, 
Нефтегазовое дело
1996 - 2000 РГУ нефти и газа имени 
И. М. Губкина, Москва
Бакалавр техники и технологии, 
Нефтегазовое дело
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
Сертификаты IWCF по управлению 
скважиной (уровень супервайзера), 
сертификаты CMG IMEX и STARS, дипломы 
SPE (участник программы «Distinguished 
Lecturer»)
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЕ ПРОГРАММНОЕ 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ПО Landmark для проектирования 
(моделирования) нефтяных и газовых 
скважин;
ПО CMG для гидродинамического 
моделирования.
ЗНАНИЕ ЯЗЫКОВ
РУССКИЙ – родной; АНГЛИЙСКИЙ – 
свободно.
ПУБЛИКАЦИИ:
Более 10 публикаций в изданиях, 
приуроченных к конференциям SPE, EAGE 
и IEA (выступления с докладами).
7 статей в научных журналах по темам, 
связанным с бурением, изучением пластов, 
разработкой месторождений и численным 
моделированием сложных технологий 
воздействия на пласт с целью увеличения 
нефтеотдачи (химических и тепловых МУН)

Master of Engineering and 
Technology, Oil and Gas 
1996 – 2000. Gubkin Russian State 
Oil and Gas University, Moscow 
Bachelor of Engineering and 
Technology, Oil and Gas 
ADDITIONAL EDUCATION 
IWCF Well Management certificates 
(supervisor level), CMG IMEX and STARS 
certificates, SPE diplomas (participant 
of Distinguished Lecturer Program) 
SPECIALIZED SOFTWARE 
Landmark design software 
(modeling) for oil and gas wells; 
CMG software for hydrodynamic modeling. 
L A N G U A G E S 
RUSSIAN - native; ENGLISH – fluent. 
PUBLICATIONS:
More than 10 publications dedicated to SPE, 
EAGE and IEA conferences (presentations). 
7 articles in scientific journals on topics 
related to drilling, reservoir studies, field 
development and numerical modeling of 
complex reservoir impact technologies to 
enhance oil recovery (chemical and thermal 
EOR methods)
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Муллажонов Авазбек Рахимович
Заместитель начальника управления по 
совершенствованию инвестиционного 
климата
Министерство инвестиций и внешней 
торговли Республики Узбекистан

Родился 5 апреля 1982 года в г.Чуст, 
Наманганской области.
Образование 
Окончил Ташкентский государственный 
экономический университет (г.Ташкент) и
Университе «Аджу» (г.Сувон)

Професионнальный опыт 
2004-2005 гг. – ведущий специалист 
Агентства внешних экономических связей
2005-2007 гг. - ведущий специалист 
Министерства внешних экономических 
связей, инвестиций и торговли
2007-2008 гг. – студент Университета 
«Аджу»
2009-2010 гг. - ведущий специалист 
Министерства внешних экономических 
связей, инвестиций и торговли
2010-2012 гг. – главный специалист 
Министерства внешних экономических 
связей, инвестиций и торговли
2012-2016 гг. – начальник отдела  
Министерства внешних экономических 
связей, инвестиций и торговли

Mr. Avazbek Mullajonov
Deputy head of investment climate 
department
Ministry of Investments and foreign trade 
of the Republic of Uzbekistan

Date of birth: April 5, 1982, Chust city, 
Namangan region
Education:
Graduated from Tashkent State Economic 
University (Tashkent) and “AJOU” University 
(Suwon)

Experience:
2004-2005 – leading officer Agency for 
foreign economic relations
2005-2007 -  leading officer Ministry for 
foreign economic relations, investments and 
trade
2007-2008 – Ajou University student
2009-2010 - leading officer Ministry for 
foreign economic relations, investments and 
trade
2010-2012 – senior officer Ministry for foreign 
economic relations, investments and trade
2012-2016 – head of department Ministry for 
foreign economic relations, investments and 
trade
2016-2018 – team leader Neftgazinvest LLC
Since 2019 – deputy head of department 



23rd International Oil&Gas Uzbekistan Conference 
15 - 16 May 2019 • International Hotel Tashkent • Tashkent • Uzbekistan 113

• Speakers’ Biographies

2016-2018 гг. – руководитель группы  
ООО «Нефтегазинвест»
С 2018 г. – заместитель начальника 
управления по совершенствованию 
инвестиционного климата Министерства 
инвестиций и внешней торговли

Ministry of Investments and Foreign Trade
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Никола Россетти
Директор совета директоров и 
менеджер по продажам 
Turboden
 
Никола Россетти является директором 
совета директоров «Turboden Rus» 
и руководителем отдела продаж 
и развития бизнеса «Turboden». 
Он и его команда помогают потенциальным 
клиентам в разработке проектов в 
области энергоэффективности на 
основе технологии органического цикла 
Ренкина (ORC) в секторе нефтегазовой 
промышленности, а также в разработке 
малых и средних комбинированных 
циклов в энергетическом секторе. 
Одновременно с этим «Turboden RUS» 
разрабатывает проекты по повышению 
энергоэффективности в нефтегазовом 
секторе Российской Федерации. 
Никола Россетти работает в «Turboden» 
с 2010 года и имеет степень магистра по 
машиностроению Университета Брешии.

Nicola Rossetti
Board Director & Turboden 
Sales Manager 
Turboden
 
Nicola Rossetti is Board Director at Turboden 
Rus and Sales & Business Development Leader 
at Turboden. 
He and his team support potential customers 
in developing energy efficiency projects 
based on Organic Rankine Cycle (ORC) 
technology within the O&G sector and in 
developing small and medium combined 
cycles in the power sector.
At the same time, Turboden RUS is developing 
energy efficiency projects within the O&G 
sector in the Russian federation
Nicola Rossetti works in Turboden since 2010, 
and holds a master degree in Mechanical 
Engineering from the University of Brescia.
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Оливье Маронно
Директор 
«IHS Markit OMDC Consulting»

В настоящее время Оливье Марроно 
занимает должность директора 
компании «IHS Markit Chemical 
Consulting», расположенной в Лондоне, 
Великобритания. Оливье пришел в «IHS 
Markit Chemical Consulting», обладая 
более чем 5-летним опытом работы в 
нефтехимической промышленности. 
Он начал свою карьеру в компании-
производителе химической продукции, 
и затем продолжил работать в «IHS Markit 
Chemical» уже на рынке метанола и ацетила.

Образование
В 2010 году получил степень магистра в 
Бизнес-школе GGSB по специализации 
«Внешнеэкономическая деятельность» 

Опыт работы в отрасли

Области специализации:
Метанол, уксусная кислота и ее 
производные;
Рыночные процессы; торговля и 
ценообразование;
ПВХ.

Olivier Maronneaud
Director 
IHS Markit OMDC Consulting

Olivier currently serves as a Director in the IHS 
Markit Chemical Consulting practice based 
in London, UK. Olivier joined the consulting 
team with over 5 years’ experience in the 
petrochemical industry, initially working 
for a chemical producer before to cover the 
methanol and acetyls markets at IHS Markit 
Chemical. 

Olivier’s academic background in economics, 
finance and marketing, applied to the 
chemical industry gave him the opportunity 
to develop a solid experience in industry and 
competitor analysis, price/volume forecasting 
by developing bespoke models as well as in 
commercial and market due diligence. 

Education
MA in International Business, 2010, Grenoble 
Graduate School of Business

Industry Experience
Areas of Expertise
Methanol, Acetic Acid and Derivatives
Market Dynamics, Trade and Pricing
PVC
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Публикации
Доклад о мировом использовании 
метанола
Доклад о мировом рынке ацетила
Глобальный анализ по метанолу и ацетилу
Специальный отчет о применении 
метанола в качестве топлива (2014 г.)
В 2011 году Оливье начал работу в компании 
«Arkema» в сфере производства щелочного 
хлора, где, при его участии, было позже 
открыто подразделение «Kem One». Оливье 
работал руководителем производства ПВХ 
хозяйственно-бытового назначения, где 
его должностные обязанности включали 
управление производством и ведение 
отчетности. Оливье также отвечал за 
реализацию стратегии экспортных 
продаж в странах, не входящих в ЕС, через 
внутренние торговые сети, агентов и 
трейдеров. В составе межфункциональных 
групп Оливье активно участвовал в ряде 
проектов, (логистика и цепочка поставок, 
производство и техническая поддержка, 
финансирование), в том числе:
Анализ рынка с разработкой новых 
перспективных направлений деятельности;
Конструктивное улучшение работы 
системы снабжения;
Анализ затрат;
Обеспечение стабильности качества 
продукции.
В 2013 году Оливье начал работу в «IHS 
Chemical» в качестве главного аналитика 
в отделе синтез-газа, занимающемся 
метанолом и ацетилом. Он руководил 
долгосрочным исследованием по 
прогнозированию глобального спроса 
/ предложения и цен на метанол и 
ацетил; участвовал в разработке новых 
инструментов и методов, краткосрочных 
проектах ацетиловой промышленности, в 
том числе связанных с уксусную кислотой, 
ВАМ и продуктами их переработки для 

Publications
World Methanol Report
Global Acetyls Market Report
World Analysis on methanol and acetyls
Special Report on methanol into fuel 
applications (2014)

Olivier joined Arkema chlor-alkali department 
in 2011 and was involved in the spin-off which 
led to the emergence of Kem One. Olivier 
worked as a Product Manager for general 
purpose PVC and was responsible for regular 
business and reporting activities. Olivier was 
also in charge of executing the export sales 
strategy outside the EU through internal sales 
network, agents and traders. Finally, Olivier 
was heavily involved in a number of projects 
working in cross-functional teams (logistic 
and supply chain, production and technical 
support, finance) including: 
Market analysis to develop of new business 
opportunities
Supply chain improvements
Cost analysis
Product quality and consistency

Olivier then joined IHS Chemical in 2013 as 
a Principal Analyst within the syngas team 
focusing on methanol and the acetyls chain. 
He led the long-term analysis for methanol 
and acetyls supply/demand and price 
forecasting on a global basis, developing 
new tools and models. Olivier also covered 
short term developments in the acetyls 
industry including acetic acid, VAM and their 
downstream products for the EMEA and 
Indian subcontinent region and was actively 
involved in a number of publications and 
conferences.

Since joining the Chemical Consulting team 
in 2016, Olivier has been involved or led a 
wide range of projects including:
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региона Европы, Ближнего Востока, 
Африки и Индостана, а также принимал 
активное участие в ряде публикаций и 
конференций.
С 2016 года, уже работая в «Chemical 
Consulting», Оливье Марроно участвовал 
и возглавлял реализацию следующих 
проектов:
Проекты в сфере консалтинга:
Скрининг и предварительное технико-
экономическое обоснование по 
биоэтанолу – 
В связи с неопределенностью в 
части разработки норм и стандартов 
использования биотоплива в Европе 
и определения доли этанола 1G и 2G в 
бензиновом пуле, компания «IHS Markit» 
представила базовый сценарий и сценарий 
низкого уровня спроса на этанол в Европе 
с расчетом возможных последствий 
для существующих производственных 
мощностей и рынка сопутствующих 
товаров. Проект также включал подробный 
скрининг-анализ более 30 различных 
химических веществ, полученных из 
этанола, для представления вариантов 
компоновки оборудования заказчику, 
намеревающемуся инвестировать 
средства в био-технологические проекты. 
Скрининг-анализ был проведен с учетом 
различных количественных и качественных 
критериев.
Обзор основных торговых потоков в 
части пластиковых отходов – В свете 
нового принятого в Китае регулирования 
импорта пластиковых отходов в 2017 
и 2018 годах, компания «IHS Markit» 
провела ретроспективный анализ 
торговых потоков по основным товарным 
пластиковым отходам (ПЭ, ПП, ПЭТ), а 
также произошедших за последний год 
изменений. «IHS Markit» рассмотрела их 
влияние как на индустрию переработки 

Consulting Experience

Screening and Pre-Feasibility Study for 
Bioethanol – Driven by the uncertainty 
around the biofuel regulation in Europe and 
the support regarding 1G and 2G ethanol 
blending into the gasoline pool, IHS Markit 
provided a base case and a low case for 
ethanol demand in Europe with potential 
impacts for existing production capacities 
and co-product markets. The project also 
included a detailed screening analysis of over 
30 different chemicals derived from ethanol 
with the objective to provide potential 
plant configuration to the client looking 
to diversify into bio-based chemicals. The 
screening analysis was based on a number of 
quantitative and qualitative criteria.
Review of Major Plastic Waste Trade Flows 
– In the light of the new Chinese regulation 
on plastic waste imports in 2017 and 2018, 
IHS Markit analysed historical trade flows for 
major commodity plastic waste (PE, PP, PET) 
and changes that have occurred in the past 
year. IHS Markit looked at the impact both 
on the recycling industry in Asia as well as on 
demand for virgin material with the objective 
to establish scenarios for future trade flows 
and new import markets for plastic waste in 
the near term.

Market Study looking at the Potential for Green 
Methanol in West Europe – Green methanol is 
still a very nascent industry, yet attracting a 
lot of interest on the back of regulations being 
discussed. IHS Markit analysed the key drivers 
behind the potential development of green 
methanol into several end-uses whether it is 
in fuel or chemical applications. IHS Markit 
highlighted key milestones which would 
trigger the consumption of green methanol 
and reviewed different pricing mechanisms in 
order to estimate the potential premium over 
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отходов в Азии, так и на спрос на первичное 
сырье с целью создания сценариев для 
будущих торговых потоков и новых 
рынков импорта пластиковых отходов в 
краткосрочной перспективе.
Исследование рынка с точки зрения 
потенциала «зеленого» метанола 
в Западной Европе – Несмотря на 
то, что «зеленый» метанол - только 
зарождающаяся отрасль, она вызывает 
большой интерес в связи с обсуждаемыми 
нормативными положениями. «IHS Markit» 
проанализировала ключевые факторы, 
способствующие преобразованию 
«зеленого» метанола для его конечного 
применения, либо в виде топлива, либо 
химического продукта. «IHS Markit» 
выделила основные этапы, на которых 
возможно возникновение потребности 
в «зеленом» метаноле, и рассмотрела 
различные механизмы ценообразования 
для оценки его ценового преимущества в 
сравнении со стандартным метанолом.
Комплексный анализ рынка в 
ацетилцеллюлозной промышленности. 
– В период работы в Фонде прямых 
инвестиций, должностные обязанности 
Оливье включали анализ конкуренции и 
собственно рынка ацетилцеллюлозного 
волокна и нити, а также его интеграции в 
рынки производства уксусной кислоты и 
ангидрида уксусной кислоты. Для анализа 
потенциального воздействия на доли 
рынка и торговые потоки, в рамках проекта 
было проведено исследование нескольких 
сценариев с учетом стоимости каждого 
актива.
Проведение комплексного анализа рынка 
для одной из крупнейших европейских 
химических компаний. – Во время 
работы в консорциуме, включающем 
нескольких фондов прямых инвестиций, 
«IHS» исследовала ряд конечных 

standard methanol. 

Market Due Diligence in the Cellulose Acetate 
Industry – Working for a Private Equity Fund, 
Olivier was responsible for the market and 
competitor analysis for cellulose acetate 
flake and tow as well as its integration to the 
upstream acetic acid and acetic anhydride 
markets. As part of the project, several 
scenarios were conducted based on the cost 
position of each asset to analyze the potential 
impact on market shares and trade flows.

Market Due Diligence of a Major European 
Chemical Company –  Working for a syndicate 
composed of several Private Equity Funds, 
IHS reviewed the several end markets where 
the target company had a strong market 
position. This analysis included a detailed 
global and regional market analysis, cost 
competitiveness of a number of plants and 
review of key drivers influencing demand in 
the long term.

Market Study for a Refinery and Petrochemical 
Project – In collaboration with IHS Markit 
midstream department, the team carried out 
an extensive market analysis for each output 
of a refinery stream on a country level and 
provided the client with recommendations 
regarding key target markets. Combined with 
a detailed price forecast, the study included a 
netback analysis to estimate the profitability 
of the project. 

Cost Comparison for a Coal-Based Methanol 
Project – Using project specific set of data 
provided by the client for a potential coal-
based methanol plant located in Southeast 
Asia, IHS Markit provided a detailed 
production cost comparison for major 
methanol producers located in China, in 
Southeast Asia, in the Middle East and in the 
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рынков, где данная компания занимала 
устойчивые позиции. Это исследование 
включало детальный анализ глобального 
и региональных рынков, ценовые 
конкурентные преимущества ряда 
предприятий и обзор основных факторов, 
влияющих на спрос в долгосрочной 
перспективе.
Исследование рынка для реализации 
проекта в сфере нефтепереработки 
и нефтехимии. – В сотрудничестве с 
транспортным отделом «IHS Markit» 
специалисты компании провели обширный 
анализ рынка в контексте каждого выпуска 
продукции нефтеперерабатывающего 
завода на страновом уровне и представили 
клиенту рекомендации относительно 
ключевых рынков сбыта. В сочетании с 
подробным прогнозом цен, исследование 
включало анализ чистой прибыли для 
оценки рентабельности проекта.
Сравнительный анализ затрат для проекта 
по производству метанола из угля. – На 
основе предоставленных заказчиком 
соответствующих данных по проекту 
строительства в Юго-Восточной Азии 
завода по производству метанола на 
угольной основе, «IHS Markit» провела 
детальный сравнительный анализ 
производственных затрат основных 
производителей метанола, расположенных 
в Китае, Юго-Восточной Азии, на Ближнем 
Востоке, и в США. Анализ проводился как 
непосредственно на производстве, так 
и на основе предоставленных данных, 
в сочетании с глубоким исследованием 
рынка.
Скрининг и предварительное технико-
экономическое обоснование по 
биоэтанолу – 
В связи с неопределенностью в 
части разработки норм и стандартов 
использования биотоплива в Европе 

US. The analysis was carried out both on a 
plant gate and on a delivered basis, combined 
with a high-level market study.

Screening and Pre-Feasibility Study for 
Bioethanol – Driven by the uncertainty 
around the biofuel regulation in Europe and 
the support regarding 1G and 2G ethanol 
blending into the gasoline pool, IHS Markit 
provided a base case and a low case for 
ethanol demand in Europe with potential 
impacts for existing production capacities 
and co-product markets. The project also 
included a detailed screening analysis of over 
30 different chemicals derived from ethanol 
with the objective to provide potential 
plant configuration to the client looking 
to diversify into bio-based chemicals. The 
screening analysis was based on a number of 
quantitative and qualitative criteria.

Market Due Diligence for a Chemical Storage 
Company with Global Operations – The 
project covered a detailed review of the 
markets and underlying trends for midstream 
and downstream chemical products to 
support vendor due diligence material for the 
sale of assets located in the ARA region as well 
as in the US Gulf Cost and in Northeast Asia. 
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и определения доли этанола 1G и 2G в 
бензиновом пуле, компания «IHS Markit» 
представила базовый сценарий и сценарий 
низкого уровня спроса на этанол в Европе 
с расчетом возможных последствий 
для существующих производственных 
мощностей и рынка сопутствующих 
товаров. Проект также включал подробный 
скрининг-анализ более 30 различных 
химических веществ, полученных из 
этанола, для предоставления вариантов 
компоновки оборудования заказчику, 
намеревающемуся инвестировать 
средства в био-технологические проекты. 
Скрининг-анализ был проведен с учетом 
различных количественных и качественных 
критериев.
Комплексный анализ рынка для 
международной компании, занимающейся 
хранением химикатов. – В рамках проекта 
был проведен детальный обзор рынков 
и скрытых тенденций в сфере хранения, 
транспортировки и переработки 
химической продукции, с целью проверки 
качества поставляемой продукции, 
для последующей продажи активов, 
расположенных в ценовом регионе ARA, а 
также на побережье Мексиканского залива 
США и в Северо-Восточной Азии.
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Пракаш Кеджривал
Директор
Indorama Group

Пракаш Кейривал занимает пост 
директора компании «Indorama Group». 
Его должностные обязанности включают 
расширение деловых интересов Группы в 
Центральной Азии и на Кавказе. Пракаш 
Кейривал входит в состав советов 
директоров нескольких компаний в составе 
Группы, в том числе головной компании 
холдинга – «Indorama Corporation». Пракаш 
также является членом Консультативного 
совета Центра африканских исследований 
при Наньянском технологическом 
университете, Сингапур. До своего 
прихода в «Indorama» в 2004 году, Пракаш 
на протяжении десяти лет работал в 
международных торговых компаниях 
в Сингапуре. Пракаш Кейривал с 
отличием окончил Университета Дели 
по специальности «Бизнес и торговля», 
а также Институт профессиональных 
бухгалтеров Индии по специальности 
«Бухгалтер-эксперт».

Prakash Kejriwal
Director
Indorama Group

Prakash Kejriwal is Director at Indorama 
Group. Based in Singapore, his current 
responsibilities include expanding the 
Group’s business interests in Central Asia and 
Caucasus. He is on the board of a number 
of the Group’s companies including its 
main chemical holding company, Indorama 
Corporation. Prakash is also on the Advisory 
Board of the Centre for African Studies at 
Nanyang Technological University, Singapore. 
Before joining Indorama in 2004, Prakash 
worked in international commodities trading 
houses in Singapore for almost a decade. 
Prakash Kejriwal is an honours graduate in 
business and commerce from the University 
of Delhi and a Chartered Accountant from the 
Institute of Chartered Accountants of India.
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Филипп Миллетт 
Менеджер мирового рынка 
нефтепереработки и химической 
промышленности 
«Honeywell»

Филипп Миллет является глобальным 
менеджером по переработке и 
химическому рынку для технологических 
решений «Honeywell». Фил отвечает 
за разработку и распространение 
решений «Honeywell» и их ценность в 
области автоматизации, безопасности, 
операционной эффективности и 
оптимизации бизнеса. Фил работает в 
«Honeywell» на протяжении 16 лет, из них 
6 лет - на Ближнем Востоке. В настоящее 
время Фил работает в Великобритании. 
За 39 лет работы в отрасли, Фил 
приобрел профессиональный опыт, 
работая на 5 континентах. Он начал 
свою карьеру в «Dow Chemical» и 
«Esso Canada». Фил получил степень 
бакалавра технических наук в области 
химического машиностроения 
Университета Макгилла в Монреале. Он 
является профессиональным инженером, 
зарегистрированным в провинции 
Онтарио, Канада. Он является членом ISA.

Philippe Millette
Global Refining and Chemicals Market 
Manager
Honeywell

Philippe (Phil) Millette is Global Refining and 
Chemicals Market Manager for Honeywell 
Process Solutions. Phil is responsible for 
articulating and communicating Honeywell’s 
solutions and value in automation, security, 
operational effectiveness and business 
optimization. Phil has been with Honeywell 
for 16 years -- 6 of these in the Middle East. 
Phil is based in the UK.
Phil gained his professional experience 
through progressive positions over 39 
years in the industry, having worked over 5 
continents. He began his career with Dow 
Chemical and Esso Canada. Phil gained 
a Bachelor of Engineering in Chemical 
Engineering at McGill University in Montreal. 
He is a Professional Engineer registered in the 
province of Ontario, Canada. He is a member 
of ISA.
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Роберт Тиковски
Исполнительный директор по 
производству технических газов
Air Products

Роберт Тиковски начал работу в 
компании «Air Products» в 2019 году в 
качестве исполнительного директора по 
производству технических газов. Круг его 
обязанностей включает проектирование и 
организацию работы новых направлений 
бизнеса, связанных с газификацией 
(синтез-газ, гелий, CO2, жидкий водород и 
криогенные углеводороды).
Ранее Роберт Тиковски работал в 
международной компании «Linde 
Engineering», где занимал пост вице-
президента по производственной части 
(водород и синтез-газ), где его должностные 
обязанности включали развитие и 
управление производством, продажи и 
концептуальное проектирование. С 2005 по 
2014 гг. занимал должность управляющего 
директора в подразделениях компании 
в Италии и Германии; участвовал в 
управлении глобальными проектами, 
связанными с синтез-газом и газификацией, 
поставками и строительством.
Роберт Тиковски окончил Мюнхенский 
технический университет по 
специальности «Машиностроение», 
имеет степень магистра. 

Robert Tikovsky
Executive Director Process Gases Product 
Line 
Air Products

Robert Tikovsky joined Air Products 
in 2019 as executive director of the 
process gases product line. He has global 
responsibility for new business engineering 
for gasification, HyCO, helium, CO2, liquid 
hydrogen and cryogenic hydrocarbons.   
 
Prior to joining Air Products, Mr. Tikovsky 
was vice president of Linde Engineering’s 
global hydrogen and syngas plants product 
line, where he was responsible for business 
development and sales, conceptual design, 
and product management. From 2005-
2014 he was managing director of Linde 
Engineering subsidiaries in Italy and 
Germany. Mr. Tikovsky also spent 12 years 
in project management roles for HyCo and 
gasification engineering, procurement 
and construction projects globally.   
 
Mr. Tikovsky holds a master’s degree in 
mechanical engineering from Technical 
University in Munich (Germany)
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Сайидов Улугбек Хусанович
Первый заместитель председателя 
правления  
АО «Узбекнефтегаз»

Год рождения - 1979
1996 - 2002 гг. - студент Ташкентского 
химико-технологического института 
2001 - 2002 гг. - инженер лаборатории 
переработки нефти и газа ОАО 
«O’ZLITINEFTGAZ» 
2002 - 2004 гг. - младший научный 
сотрудник комплексного научно-
технологического отдела подготовки, 
транспорта газа и переработки нефти и 
газа ОАО «O’ZLITINEFTGAZ» 
2004 - 2005 гг. - инженер 1-категории отдела 
перспективного проектирования 
ОАО «O’ZLITINEFTGAZ» 
2005 - 2007 гг. - ведущий инженер отдела 
перспективного проектирования 
ОАО «O’ZLITINEFTGAZ» 
2007 - 2008 гг. - заместитель главного 
инженера проекта ОАО «O’ZLITINEFTGAZ» 
2008 - 2012 гг. - главный инженер проектов 
ОАО «O’ZLITINEFTGAZ» 
2012 - 2015 гг. - исполняющий обязанности 
генерального директора ОАО 
«O’ZLITINEFTGAZ» 
2015 - 2015 гг. - временно исполняющий 
обязанности председателя правления 

Sayidov Ulugbek Khusanovich
First deputy Chairman of the Board 
Uzbekneftegas JSC

Year of birth: 1979
1996 - 2002 - Student of the Tashkent Institute 
of chemical technology
2001 - 2002 - engineer of the laboratory of oil 
and gas processing of  “UZLITINEFTGAS” JSC
2002 - 2004 - Junior researcher of the complex 
scientific and technological department for 
preparation, gas transportation and oil and 
gas processing of the “UZLITINEFTGAS” JSC
2004 - 2005 - 1st category engineer 
of the future planning division of the 
“UZLITINEFTGAS” JSC
2005 - 2007 - lead engineer of the future 
planning division of the “UZLITINEFTGAS” JSC
2007 - 2008-Deputy chief engineer of the 
project of the “UZLITINEFTGAS” JSC
2008 - 2012. - chief project engineer of the 
“UZLITINEFTGAS” JSC
2012 - 2015 - acting Director General of the 
“UZLITINEFTGAS” JSC
2015 - 2015 - acting Chairman of the 
“UZLITINEFTGAS” JSC
2015 - 2016 - Chairman of the Board of the 
“UZLITINEFTGAS” JSC
2016 - till present - First Deputy Chairman of 
the Board of the “Uzbekneftegas” JSC
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АО «O’ZLITINEFTGAZ» 
2015 - 2016 гг. - председатель правления 
акционерного общества «O’ZLITINEFTGAZ» 
2016 г. - н.в. - Первый заместитель 
председателя Правления АО 
«Узбекнефтегаз»
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Доктор Самир Дж. Серхан
Исполнительный Вице-президент 
компании «Air Products»

Д-р Самир Дж. Серхан начал свою работу 
в «Air Products» в 2016 году в качестве 
исполнительного Вице-президента. 
Самир Дж. Серхан курирует такие 
направления как технологии, техническое 
проектирование, реализацию проектов, 
закупки, производство, строительство и 
ввод в эксплуатацию. Он также отвечает 
за финансовую отчетность по продаже 
оборудования и вспомогательным 
сооружениям, по технологиям и 
оборудованию для сжиженного 
природного газа, мембранным системам 
PRISM®, а также курирует такие 
предприятия как «Gardner Cryogenics» и 
«Rotoflow».
С 2018 года должностные функции д-ра 
Серхана включают также идентификацию, 
разработку и коммерческие переговоры 
по всем крупным проектам HyCO и ASU для 
компании.
До прихода в «Air Products» д-р Серхан с 
2014 года работал в компании «Praxair, Inc.» 
в качестве президента «Global HyCO». С 
2000 по 2014 год он занимал руководящие 
должности в компании «Linde Group» 
в США и Германии, где работал в 

Dr. Samir J. Serhan
Executive Vice President
Air Products

Dr. Samir J. Serhan joined Air Products in 
2016 as executive vice president, leading the 
company’s Technology, Engineering, Project 
Execution, Procurement, Manufacturing, 
Construction and Start-up functions. He has 
profit and loss responsibility for Equipment 
Sales and Plants Support, Liquefied Natural 
Gas technology and equipment, PRISM® 
Membrane Systems, Gardner Cryogenics and 
Rotoflow businesses.
In 2018, Dr. Serhan’s role was expanded to 
include the identification, development and 
commercial negotiation for all large HyCO 
and ASU projects for the company. 

Prior to joining Air Products, Dr. Serhan 
was employed by Praxair, Inc. as president, 
Global HyCO, since 2014. From 2000-2014, he 
worked in leadership positions in the U.S. and 
Germany for The Linde Group, culminating 
in his role as managing director, Linde 
Engineering. Dr. Serhan began his career at 
Parsons Corporation, where he held various 
senior engineering positions.

Dr. Serhan holds a Ph.D. in engineering 
mechanics from Virginia Tech. He was an 



23rd International Oil&Gas Uzbekistan Conference 
15 - 16 May 2019 • International Hotel Tashkent • Tashkent • Uzbekistan 129

• Speakers’ Biographies

качестве управляющего директора 
«Linde Engineering». Д-р Серхан начал 
свою карьеру в корпорации «Parsons», 
где занимал различные руководящие 
должности в сфере проектирования и 
строительства.
Д-р Серхан получил образование в 
Политехническом университете Виргинии, 
имеет степень доктора философии в 
области инженерной механики; также 
работал в должности адъюнкт-профессора 
в Университете штата Пенсильвания и 
Университете Темпл.

adjunct professor at The Pennsylvania State 
University and Temple University.
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Сидиков Баходиржон 
Бахромович
Председатель Правления 
АО «Узбекнефтегаз»

Год рождения - 1979
1999 - 2000 гг. - техник ОАО 
«УзЛИТИнефтегаз»
2001 - 2004 гг. - инженер-дизайнер, 
младший научный сотрудник
ОАО «УзЛИТИнефтегаз»
2004 - 2006 гг. - инженер 1-категории, 
и.о.начальника отдела ОАО 
«УзЛИТИнефтегаз»
2006 - 2007 гг. - начальник отдела по оценке 
ТЭО проектов Государственного проектного 
института «Узтяжнефтегазхимпроект»
2007 - 2009 гг. - начальник отдела развития 
комплекса ТЭК Министерства экономики 
Республики Узбекистан
2009 - 2010 гг. - директор ДП 
«Нефтегазинвест» при НХК «Узбекнефтегаз»
2010 - 2011 гг. - заместитель директора 
по корпоративным вопросам СП ООО 
«Uzbekistan GTL» 
2011 - 2012 гг. - директор по корпоративным 
вопросам СП ООО «Uzbekistan GTL» 
2012 - 2016 гг. - финансовый директор в СП 
ООО «Uzbekistan GTL»
2016 - 2017 гг. - начальник главного 
управления прогнозирования, ресурсов 

Sidikov Bakhodirjon 
Board Chairman  
Uzbekneftegaz JSC
 
 
Year of birth - 1979 
1999 – 2000: Technician, UzLITIneftegaz JSC 
2001 – 2004: Design 
Engineer, Junior Researcher, 
UzLITIneftegaz OJSC 
2004 – 2006: 1st Category Engineer, Acting 
Head of Department, UzLITIneftegaz OJSC 
2006 – 2007: Head of FS Evaluation 
Department for projects of the State Design 
Institute Uztyazhneftegazkhimproekt 
2007 – 2009: Head of Development of 
Fuel and Energy Complex Department, 
Ministry of Economy of Uzbekistan 
2009 – 2010: Director, DP 
Neftegazinvest at Uzbekneftegaz NHC 
2010 – 2011: Deputy Director for 
Corporate Affairs, Uzbekistan GTL LLC 
2011 – 2012: Director of Corporate 
Affairs, JV Uzbekistan GTL LLC 
2012 – 2016: Finance Director, JV Uzbekistan GTL 
2016 – 2017: Head of Forecasting, 
Resources and Investment Programs 
Department, Uzbekneftegaz NHC 
- Director of Neftegazinvest LLC 
2017 – 2017: Head of Prospective Development 
and Investments Department, Uzbekneftegaz 
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и инвестиционных программ НХК 
«Узбекнефтегаз» - директор ООО 
«Нефтегазинвест»
2017 - 2017 гг. - начальник департамента по 
перспективному развитию и инвестициям 
АО «Узбекнефтегаз» - директор ООО 
«Нефтегазинвест»
2017 - 2018 гг. - заместитель председателя 
правления по перспективному развитию и 
инвестициям АО «Узбекнефтегаз»
2018 - 2019 гг. - руководитель 
и н ф о р м а ц и о н н о - а н а л и т и ч е с к о г о 
департамента по вопросам геологии, 
топливно-энергетического комплекса, 
химической, нефтехимической и 
металлургической промышленности 
Кабинет Министров Республики Узбекистан
2019 г. - н.в. - председатель правления АО 
«Узбекнефтегаз»

JSC - Director of Neftegazinvest LLC 
2017 – 2018: Deputy Board Chairman 
for Prospective Development and 
Investments, Uzbekneftegaz JSC 
2018 – 2019: Head of Information and 
Analytical Department for Geology, 
Fuel and Energy Complex, Chemical, 
Petrochemical and Metallurgical Industry 
at the Cabinet of Ministers of Uzbekistan 
2019 - to present: Board Chairman, 
Uzbekneftegaz JSC
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Стефан Роперс
Менеджер по маркетингу
Siemens

Стефан Роперс является дипломированным 
инженером в области машиностроения, 
образование получал в Ганновере, 
Германия. С 1993 года работает в 
нефтегазовом бизнесе по следующим 
направлениям: 3 года в качестве 
руководителя проектов в области 
строительства газопроводов, 8 лет в 
должности директора по продажам 
оборудования для транспортировки 
газа и нефтехимии подразделения 
«Паровые турбины и компрессора», 
5 лет в должности руководителя 
подразделения вращающегося 
оборудования департамента по 
разработке, проектированию, монтажу 
и вводу в эксплуатацию вращающегося 
оборудования, 6 лет возглавлял 
подразделение по управлению 
заказами департамента планирования, 
распределения и исполнения проектов 
компании «Сименс» и в течение последних 
4 лет руководит маркетингом в рамках 
подразделения «Стратегия и маркетинг» 
компании «Сименс».

Stefan Ropers
Marketing Manager
Siemens

Stefan Ropers studied mechanical 
engineering in Hannover, Germany and 
has been working in Oil & Gas business 
since 1993, thereof: 3 years as project 
manager in gas pipeline construction, 8 
years as head of sales  of products for gas 
transportation & petrochemicals for Steam 
turbines & compressors, 5 years as head 
of rotating equipment in engineering, 
procurement, installation & commissioning 
of rotating equipment, 6 years as head of 
order management in project scheduling, 
load management, project execution 
with Siemens, and since 4 years as marketing 
manager responsible for strategy & marketing 
with Siemens.
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Султанов Алишер 
Саидаббасович 
Советник Премьер-министра
Министр энергетики Узбекистана

Родился 29 ноября 1967 года в Ташкенте 

Образование
Окончил Ленинградский военный 
инженерный Краснознаменный институт 
имени А. Ф. Можайского. Кандидат 
технических наук.

Профессиональный опыт
1984-1991 гг. – на военной службе
1991-1993 гг. — Ведущий инженер 
Института прикладной лазерной физики 
Академии наук Республики Узбекистан.
1993-1996 гг. — Начальник 
организационного отдела Профсоюза 
предпринимателей г.Ташкента.
1996-1998 гг. — Главный специалист 
Дирекции по строительству Бухарского 
нефтеперерабатывающего завода, АК 
«Узнефтепереработка».
1998-2002 гг. — Главный специалист, 
начальник управления по строительству 
Шуртанского газохимического комплекса, 
НХК «Узбекнефтегаз».
2002-2013 гг. - Директор Унитарного 
дочернего предприятия «Шуртанский 

Alisher Sultanov
Advisor to Prime Minister of Uzbekistan
Minister of Energy of Uzbekistan

Date of birth: November 29, 1967
Place of birth: Tashkent

Educational Background:
A.Mozhaysky Leningrad Military Engineering 
Red Banner Institute;
PhD in Technical Sciences

Professional Background:
1984 to 1991 – Military Service
1991 to 1993 – Lead Engineer at Uzbekistan 
Institute of Applied Laser Physics under the 
Academy of Sciences of Uzbekistan
1993 to 1996 – Head of Organizational 
Department, Tashkent Small and Medium 
Business Trade Union
1996 to 1998 – Chief Officer, Directorate 
for Construction of Bukhara Oil Refinery, 
Uzbekneftepererabotka JSC
1998 to 2002 – Chief Officer; Head of 
Construction Department at Shurtan Gas 
Chemical Complex, Uzbekneftegaz National 
Holding Company
2002 to 2013 – CEO, Unitary Subsidiary 
Enterprise of Shurtan Gas Chemical Complex
2013 to 2015 – First Deputy Chairman of 
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газохимический комплекс».
2013-2015 гг. – Первый заместитель 
Председателя Правления НХК 
«Узбекнефтегаз».
2015-2017 гг. - Председатель Правления 
НХК «Узбекнефтегаз».
2017-2018 года - Президент Национального 
Олимпийского комитета Узбекистана.
2017-2018 гг. - Заместитель Премьер-
министра Республики  Узбекистан, 
Председатель Правления АО 
«Узбекнефтегаз».
С февраля 2019 года по настоящее время 
- Советник Премьер-министра Республики 
Узбекистан по вопросам развития 
топливно-энергетической и базовых 
отраслей промышленности, Министр 
энергетики Республики Узбекистан.

Board, Uzbekneftegaz National Holding 
Company
2015 to 2017 – Chairman of Board, 
Uzbekneftegaz National Holding Company
2017 to 2018 – President of National Olympic 
Committee of Uzbekistan
2017 to 2018 – Deputy Prime Minister 
of Uzbekistan; Chairman of Board, 
Uzbekneftegas JSC
February 2019 to present – Advisor to Prime 
Minister of Uzbekistan on Development of 
Fuel and Energy Sector and Primary Industries; 
Minister of Energy of Uzbekistan
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Тин Дуй Нгуен
Управляющий Консультант 
«Nexant»
 
Тин является управляющим консультантом 
лондонской компании «Nexant» по 
химическим веществам, ранее он работал 
в «Jacobs Engineering» (бывшая «Aker 
Kvaerner»). Тин работал над несколькими 
проектами, где компания «Nexant» 
выступала независимым техническим 
консультантом кредиторов, и после 
успешного финансирования в настоящее 
время участвует в нескольких мероприятиях 
по мониторингу на этапе строительства 
и тестирования надежности кредитора. 
Опыт финансирования проектов включает 
Садару, Сауди Каян, Янсаб, Сургиль, 
УЗГТЛ, СААК/Тасни, Поликремниевую 
Технологическую Компанию, Эфидко и EPP. 
Он также принимал участие в проектах по 
оценке технических и эксплуатационных 
характеристик комплексов, выполняя 
анализы, обеспечивающие исходные 
данные для структурирования долга. 
Он также контролировал ряд рыночных 
исследований и исследований рынка 
кредиторов для новых нефтехимических 
проектов.

Tin Duy Nguyen 
Managing Consultant
Nexant

Tin is a Managing Consultant in Nexant’s 
London Chemicals practice and previously 
worked for Jacobs Engineering (formerly 
Aker Kvaerner).   Tin has worked on multiple 
engagements where Nexant has been 
appointed as Lenders’ Independent Technical 
Consultant and following successful 
financing is currently involved in several 
monitoring through construction phase 
projects and in Lender Reliability Testing.   
Project finance experiences include Sadara, 
Saudi Kayan, Yansab, Surgil, UZGTL, SAAC/
Tasnee, Polysilicon Technology Company, 
Ethydco and EPP. He has also been involved 
on projects to assess the technical and 
operational performance of complexes, 
performing analyses that provide inputs 
for debt structuring.   Tin has also overseen 
a number of market screening studies 
and Lenders Market Studies for greenfield 
petrochemical projects.
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Титов Олег Владимирович 
Исполнительный Вице-Президент, 
Директор Департамента 
«Производство энергии»
«Сименс» Россия, Белоруссия, 
Центральная Азия 

1986-1987 – Инженер кафедры 
Электрических Станций Московского 
Энергетического Института.
1987-1993 – Инженер, Старший Инженер, 
Эксперт Коммерческого Управления 
Внешнеэкономического Объединения 
«Технопромэкспорт» в Москве, Россия.
1993-1995 – Заместитель Руководителя 
Представительства (Эксперт) ТПЭ в 
Бангладеш.
1995-1997 – Исполняющий обязанности 
руководителя представительства ГУП 
ВО «Технопромэкспорт» в Народной 
Республике Бангладеш.
1997- 2002 – Руководитель 
представительства ГУП ВО 
«Технопромэкспорт» в Народной 
Республике Бангладеш
2002- 2003 – Руководитель проекта 
ООО «Альстом» строительства ТЭЦ 
комбинированного цикла Москва Сити, 
Директор Проектов
2003-2009 – Директор департамента 
проектов, Зам. Директора проектов ООО 

Oleg Titov
Executive Vice-President, 
Head of Power Generation
Siemens Russia, Belarus and Central Asia 

1986-1987 – Power Stations Department 
Engineer, Moscow Energy Institute
1987-1993 – Chief Engineer and Expert, 
Commercial Department of Foreign Trade 
Union “Technopromexport”, Moscow, Russia
1993-1995 – Deputy Director of the 
“Technopromexport” representative office in 
Bangladesh
1995-1997 – Acting Director of the 
“Technoptomexport” representative office in 
Bangladesh
1997-2002 – Director of the 
“Technoptomexport” representative office in 
Bangladesh
2002-2003 – Head of Alstom combined cycle 
power plant construction for Moscow-City, 
Projects Director
2003-2009 – Director of Projects Department, 
Deputy Director of Siemens LLC and Demag 
Delaval Industrial Turbomachinery Projects, 
Deputy Director of Oil & Gas Projects of 
Industrial Gas Turbines Department, Siemens 
LLC
2009-2012 – Director of Energy Fossil 
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«Сименс» и Демаг Делавал Индастриал 
Турбомашинери. Зам директора проектов 
депратамента Нефти и Газа отделения 
Промышленных газовых турбин ООО 
«Сименс».
2009-2012 – Директор департамента 
тепловой энергетики, Сектор Энергетики 
ООО «Сименс», Заместитель Генерального 
директора – Директор по продажам, 
Совместного предприятия ООО «Сименс  
Технологии Газовых Турбин» с компанией 
«Силовые Машины».
2012-2017 – Заместитель Генерального 
директора по операционной деятельности, 
Исполнительный Директор, Глава 
Представительства Проектной компании 
АО АККУЮ НУКЛЕАР в Москве по 
строительству атомной электростанции в 
Турецкой Республике.
2017 – Директор департамента 
«Производство энергии и газ» в России.

Department, Energy Sector, Siemens LLC. 
Deputy Director General and Sales Director for 
Siemens and Power Machines Joint Venture 
Siemens Gas Turbine Technologies LLC.
2012-2017 – Operational Deputy Director 
General, Executive Director, Head of Akkuyu 
Nuclear Projects Company representative 
office in Moscow for nuclear power plant 
construction in Turkey.
2017-2019 – Director of Power and Gas 
Division in Russia.
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Леонид Иванович Тихомиров
Руководитель ITPS

В 1984 г. окончил Пермский 
государственный технический университет 
по специальности «Автоматика и 
телемеханика». Кандидат технических наук. 
Является одним из создателей концепции 
«Интеллектуального месторождения» 
для российских нефтегазодобывающих 
предприятий, руководит разработкой и 
внедрением комплексного отечественного 
продукта AVIST для управления 
нефтегазодобычей на принципах 
«Цифрового производства» в крупнейших 
российских нефтяных компаниях.
Принимал участие в качестве 
соруководителя проектов пилотной 
разработки, внедрения и тиражирования 
Интегрированных Систем Управления 
в нефтегазодобывающих обществах и в 
таких нефтяных компаниях, как «Лукойл», 
Роснефть, «Лукойл Оверсиз Холдинг Лтд.», 
«Русснефть». Участвовал в проектировании 
и вводе в эксплуатацию ИТ-инфраструктуры 
и бизнес-приложений в крупнейших 
активах российских нефтяных компаний за 
рубежом. Авторитетный эксперт в области 
цифровизации производства. 

Leonid Tikhomirov
ITPS Manager
 
In 1984, he graduated from Perm State 
Technical University with a degree in 
Automation and Remote Control. PhD of 
Technical Sciences. He is one of the creators of 
the “Intellectual Field” concept for Russian oil 
and gas companies, and is a leading manager 
for development and implementation of 
the integrated domestic product AVIST 
for oil and gas production management 
based on Digital Production principles 
in the largest Russian oil companies. 
He took part as a co-director of pilot 
development projects, implementation 
and replication of Integrated Management 
Systems in oil and gas producing companies 
as Lukoil, Rosneft, Lukoil Overseas Holding 
Ltd., Russneft. He participated in design 
and commissioning of IT infrastructure and 
business applications for the largest assets 
of Russian oil companies abroad. He is a 
recognized expert in the field of production 
digitalization.
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Торжков Владислав Евгеньевич 
Кандидат технических наук
Региональный Директор по продажам в 
странах Центральной Азии и Беларуси
Департамент «Нефтегаз и энергетика», 
ООО «Сименс»

Родился 20 марта1976 г. в г. Москва, Россия.
Образование:
Московский Энергетический Институт 
(Технический Университет) – специальность 
«инженер–теплоэнергетик».
Московский Энергетический Институт 
(Технический Университет) – ученая 
степень кандидата технических наук.
Профессиональная деятельность: 
1999 - 2004 гг. Московский Энергетический 
Институт (ТУ):
Заместитель руководителя лабораторией 
(последняя должность).
2004 - н.в. ООО «Сименс»:
Различные должности (ведущий инженер, 
директор по продажам, руководитель 
отдела) в Департаменте «Нефть и Газ».
Региональный Директор по продажам в 
Департаменте «Энергия и Газ»

Dr. Vladislav Torzhkov
Regional Sales Director
Power Generation CIS (Central Asia & 
Belarus), Siemens Russia (Moscow)

Born on March 20, 1976 in Moscow, Russia
Education
Diploma in Mechanical Engineering, Moscow 
Power Engineering Institute
Ph.D (Technical), Power Plants, Moscow Power 
Engineering Institute (post-graduate course)

Professional history
1999-2004 Moscow Power Engineering 
Institute (Technical University) 
Research Laboratory ”Gas Turbine & 
Combined Cycle Power Plants”
- Deputy Laboratory Director, Senor Staff 
Scientist
2004 Siemens, Energy Sector, Moscow
- Senior Sales Engineer, Industrial Gas Turbines
2005 Siemens, Energy Sector, Moscow
- Sales Manager, Industrial Gas Turbines
2008 Siemens, Energy Sector, Moscow
- Senior Sales Manager, Industrial Gas Turbines
2012 Siemens, Energy Sector, Moscow
- Head of Department - Gas & Steam Turbines, 
Industrial Applications
2014 Siemens, Energy Sector, Moscow
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- Regional Sales Director - Distributed 
Generation, Russia&Central Asia
2015-present
 Siemens, Power and Gas Division, Moscow
- Regional Sales Director - Power Generation 
CIS (Central Asia & Belarus)
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Александр Золотухин
Директор департамента  
«Сервисные и цифровые решения»
ООО «Сименс»
              
В компании «Сименс»: с 2005 г.
Профессиональная деятельность: с 1999 г.

КАРЬЕРНЫЙ ПУТЬ

Родился 17 мая 1977 г – Усть-Каменогорск 
Казахстан.

С 4 февраля 2019 г. Директор департамента 
«Сервисные и цифровые решения» 
компании «Сименс»
2017-2019 – возглавлял департамент 
«Управление энергией» в ТОО «Сименс 
Казахстан»
2015-2017 – Директор департамента 
«Сервис» в ТОО «Сименс Казахстан»
2014 – 2015 – возглавлял строительство 
двух энергоблоков 450МВт  
2007-2014 – возглавлял направление 
«Энергетика» в «Сименс Беларусь»

ОБРАЗОВАНИЕ

Белорусская Государственная 
Политехническая Академия, Минск, 
Беларусь

Alexander Zolotukhin
Director of Service and Digital 
Department, Gas and Power
Siemens LLC

With Siemens since 2005
Professional experience since 1999

PROFESSIONAL EXPERIENCE

Born on May 17, 1977 in Ust-Kamenogorsk, 
Kazakhstan.

From February 4, 2019 – Director of Service 
and Digital Department, Gas and Power, 
Siemens LLC
2017-2019 – Director of Energy Management 
Department, ТОО Siemens Kazakhstan
2015-2017 – Director of Energy Service 
Department, ТОО Siemens Kazakhstan
2014 – 2015 – Head of two 450 MW power 
units construction 
2007-2014 – Head of Energy, Siemens Belarus

EDUCATION

Belarussian State Politechnic Academy, Minsk, 
Belarus
Master’s degree in electrical engineering
September 1994 - June 1999
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Степень магистра в области 
электротехнического проектирования и 
инженерии     
Сентябрь 1994 - Июнь 1999
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