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• Официальное приветствие

Уважаемые дамы и господа!

От имени Министерства внешней торговли Республики Узбекистан имею честь 
приветствовать всех участников и гостей выставок, организуемых международной 
выставочной компаний «IТЕ Uzbekistan».

Сегодня Узбекистан — это динамично развивающееся государство и индустриальный 
лидер в регионе, что привлекает зарубежных инвесторов и производителей. Более 
того, в республике созданы благоприятный инвестиционный климат, необходимая 
производственная инфраструктура при осуществлении крупных инвестиций, 
действует широкая система правовых гарантий, преференций и льгот для иностранных 
инвесторов, что предоставляет огромные возможности для их успешной деятельности 
на территории Узбекистана. На примере выставок, ежегодно проводимых в стране, 
мы наблюдаем, как всё больше зарубежных фирм и компаний стремятся войти со своей 
продукцией и услугами на рынок Узбекистана, являющимся крупнейшим в регионе.

Ярким примером является то, что в течение 2016 года компанией «IТЕ Uzbekistan» 
организованы 20 международных выставок, в рамках которых приняли участие более 1200 
компаний из 47 стран мира.

Тематика выставочных мероприятий, проводимых компанией «ITE Uzbekistan», охватывает 
практические все промышленные отрасли и позволяет многочисленным компаниям 
представить самые современные разработки в таких отраслях, как строительство, 
энергетика, нефть и газ, машиностроение, транспорт, охрана и безопасность, дорожное 
строительство и др.

Уверены, что выставки, организуемые компанией «IТЕ Uzbekistan», станут полезной 
площадкой для ведения делового диалога и определения перспектив развития 
сотрудничества между предпринимателями и производителями нашей страны 
и зарубежными участниками отраслевых экспозиций, способствуя привлечению 
иностранных инвестиций и современных передовых технологий для реализации 
перспективных инвестиционных проектов по развитию отрасли экономики страны.

Желаем всем успешной работы и добро пожаловать в Узбекистан!

С наилучшими пожеланиями,

Эльер Ганиев

Министр внешней торговли Республики Узбекистан

Министерство внешней торговли Республики Узбекистан
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Dear ladies and gentlemen,

On behalf of the Ministry for Foreign Trade of the Republic of Uzbekistan, I have the honour to welcome 
all participants and guests of the exhibitions organized by International Exhibition Company ITE 
Uzbekistan.

Currently, Uzbekistan is a dynamically developing country and the industrial leader in the region 
attracting foreign investors and producers. Moreover, a favourable investment climate is established 
in the country with required production infrastructure; in the case of major investments, a broad 
system of legal guarantees and preferences for foreign investors is in place providing ample 
opportunities for their successful activity in Uzbekistan. We observe, using the annual exhibitions as 
an example, more and more foreign firms and companies targeting their business to enter with their 
products and services to the market of Uzbekistan, which is the largest one in the region. 

During 2016, ITE organized as many as 20 international exhibitions with the participation of more 
than 1,200 companies from 47 countries. 

The subject matter of the exhibitions held by ITE Uzbekistan covers almost all industrial areas and 
allow numerous companies to demonstrate the latest developments in such sectors as construction, 
power, oil and gas, machinery engineering, transport, safety and security, road building and etc. 

We strongly believe that the exhibitions organized by ITE Uzbekistan will be useful platforms for 
business dialogue and identification of encouraging areas for cooperation between businessmen and 
the manufacturers of our country and foreign participants of industrial expositions thus contributing 
to attraction of foreign investments and modern advanced technologies for implementing future 
investment projects aimed at developing the national economy. 

We wish everyone successful work and welcome to Uzbekistan!

With best wishes, 

Eliyor Ganiev,

Minister for Foreign Trade of the Republic of Uzbekistan

Ministry for Foreign Trade of the Republic of Uzbekistan
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Уважаемые коллеги!

От имени Национальной Холдинговой Компании «Узбекнефтегаз» и от себя лично рад 
приветствовать гостей и участников 21-й Международной выставки и конференции 
«Нефть и Газ Узбекистана - OGU 2017».

Нефтегазовый комплекс играет важнейшую роль в экономике Узбекистана, обеспечивая 
жизнедеятельность производственного сектора, устойчивость финансовой системы и 
составляя  экспортный доход страны.

Международная выставка и конференция «Нефть и Газ Узбекистана OGU» за годы 
существования стала эффективным механизмом взаимодействия Правительства 
Республики Узбекистан, профильных министерств, ведомств с представителями 
нефтегазовых компаний для обсуждения вызовов и проблем ТЭК.

Символично, что проведение этого важного события ознаменовано 25-летним юбилеем 
НХК «Узбекнефтегаз», демонстрируя достижения отрасли, способствуя определению 
стратегических ориентиров развития нефтяной и газовой промышленности Узбекистана 
и предоставляя замечательную возможность познакомиться с новейшими технологиями 
и образцами оборудования от ведущих международных и отечественных производителей. 
В рамках форума и других мероприятий деловой программы проходят заинтересованные 
дискуссии о настоящем и будущем нефтегазовой отрасли Узбекистана.

Разработка нефтегазовых запасов требует новых подходов, технологий и 
оборудования, что предполагает объединение усилий государства и ведущих компаний, 
совершенствование законодательной базы, освоение природных ресурсов, развитие 
добычи и системы транспортировки углеводородов. 

Уверен,что OGU 2017 станет площадкой для конструктивного общения профессионалов 
отрасли, а новейшие образцы нефтегазового оборудования, представленные на выставке, 
будут по достоинству оценены и найдут широкое практическое применение.

Желаю всем успешной и плодотворной работы!

А. С. Султанов 

Председатель Правления НХК «Узбекнефтегаз»
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Dear colleagues,

On behalf of the Uzbekneftegaz National Holding Company and in my personal capacity, I am 
pleased to welcome the visitors and participants of the 21st International Exhibition and Conference 
Oil & Gas Uzbekistan - OGU 2017.

The oil and gas complex is crucial to the economy of Uzbekistan. It ensures the functioning of the 
production sector and the sustainability of the financial system; it makes up the export income of the 
country.

Over the years of its existence, the Oil a& Gas Uzbekistan International Exhibition and Conference 
has become an effective mechanism of interaction between the government of Uzbekistan, relevant 
ministries, agencies and the representatives of oil and gas companies to discuss the challenges and 
problems of the fuel and energy complex.

It seems symbolical that holding this important event is marked by the 25th anniversary of 
Uzbekneftegaz NHC; the event is supposed to demonstrate the achievements of the industry, 
encourages to lay down the strategic benchmarks for the development of the oil and gas industry 
in Uzbekistan, and offers a fair opportunity to get familiarized with the latest technologies and 
equipment produced by the leading international and domestic manufacturers. As part of the forum 
and other events comprising the business programme, the concerned parties will discuss the present 
and future of the oil and gas industry in Uzbekistan.

The development of oil and gas reserves requires new approaches, technologies, and equipment, 
which involves joint efforts of the government and the leading companies, improvement of the legal 
framework, development of natural resources, and development of hydrocarbon production and 
transporting system.

I am confident that OGU 2017 will be the most appropriate platform for constructive communication 
between the industry professionals, and that the samples of the most advanced oil and gas equipment 
showed at the exhibition will be duly assessed and widely used in practice.

I wish you all successful and fruitful work!

A. Sultanov

Board Chairman, Uzbekneftegaz NHC



10 21-я Международная конференция «Нефть и Газ Узбекистана»
17 - 18 Мая 2017 • International Hotel  Tashkent • Ташкент • Узбекистан

• Официальное приветствие

Уважаемые дамы и господа!

От имени Союза нефтегазопромышленников России приветствуем участников и гостей 
21-й Международной выставки и конференции “Нефть и Газ Узбекистана - OGU 2017” .

На сегодняшний день Узбекистан является одной из эффективно развивающихся стран 
Центральноазиатского региона. Роль нефтегазовой промышленности в процессе 
укрепления стабильности международного и регионального положения республики 
является доминирующей.

Важно отметить значимость стратегического партнерства союзнических отношений 
между Узбекистаном и Россией. Об это свидетельствует ряд соглашений и документов 
в торгово-экономической и инвестиционной сферах, в том числе в нефтегазовой 
и энергетической отраслях, подписанных в рамках визита Президента Республики 
Узбекистан Шавката Мирзиёева в Россию.

Убежден, что международная выставка и конференция будут плодотворным бизнес-
пространством для дальнейшего укрепления и развития сотрудничества в энергетической 
сфере между Россией и Узбекистаном, будут способствовать расширению деятельности 
совместных предприятий, интенсивному обмену опытом среди профессионалов для 
дальнейшего внедрения передовых, инновационных технологий в нефтегазовой сфере.

Искренне желаю организаторам, участникам и гостям Международной выставки и 
конференции “Нефть и Газ Узбекистана - ОGU 2017” плодотворной работы и успешной 
реализации поставленных задач.

Г.И.Шмаль

Президент Союза

нефтегазопромышленников России

Союз нефтегазопромышленников России 
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Dear Ladies and Gentlemen,

On behalf of the Union of Oil and Gas Producers of Russia, we would like to welcome participants 
and guests of the 21st International Exhibition and Conference - OGU 2017 Oil and Gas Uzbekistan.

To date, Uzbekistan is one of the most efficiently developing countries in the Central Asian region. 
The oil and gas industry plays a dominating role in the process of strengthening stability of the 
international and regional position of the country.

It is essential to note the importance of strategic partnership within the frameworks of allied relations 
between Uzbekistan and Russia. This is evidenced by a number of agreements and documents in such 
areas as trade, economy and investments, including in the oil & gas and energy sectors signed during 
the visit of HE Shavkat Mirziyoyev, the President of the Republic of Uzbekistan to Russia.

I am convinced that the international Exhibition and Conference will serve as a fruitful business 
space for further strengthening and developing cooperation in the energy sector between Russia 
and Uzbekistan, and will help expanding activities of joint ventures, as well as intensify experience 
exchange between professionals for further implementation of advanced, innovative technologies 
in the oil and gas sector.

I sincerely wish the organizers, participants and guests of the International Exhibition and Conference 
- OGU 2017 fruitful work and successful achievement of their tasks.

G. Shmal,

President, Union of Oil and Gas Producers of Russia

Союз нефтегазопромышленников России 
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Уважаемые дамы и господа!

В первую очередь хотелось бы от имени Посольства КНР в РУз и от себя лично выразить 
сердечные поздравления в связи с открытием Международных выставок Global Oil & Gas 
2017 и Power Uzbekistan 2017, организуемых Международной выставочной компанией ITE 
Uzbekistan, и от всего сердца приветствовать всех участников и посетителей выставок.

Предприятия являются главными носителями торгово-экономического и инвестиционного 
сотрудничества между странами. Общеизвестно, в последние годы китайско-узбекские 
отношения динамично развиваются и укрепляется многостороннее сотрудничество, 
особенно в торгово-экономической области, что приносит плодотворные результаты 
и значительную пользу народам двух стран. Также хочу отметить, что Китай является 
первым инвестиционным и вторым торговым партнером Узбекистана. В данное время в 
Узбекистане действуют более 700 предприятий с китайскими инвестициями и успешно 
реализуется ряд проектов стратегического значения. В прошлом году много китайских 
предприятий приняли участие в выставках и был достигнут пакет договоренностей, 
что способствовало дальнейшему развитию торгово-экономических связей между КНР и 
РУз. В данных выставках участвует немало китайских компаний, такие как BGP Inc., Beijing 
Valve General Factory, Jiangsu Jin Dong Power Machinery и другие. Надеюсь, что они смогут 
обменяться опытом с предприятиями РУз и других стран, и достичь плодотворных 
результатов сотрудничества.

Как известно, в этом году отмечается 25-летие установления дипломатических 
отношений между КНР и РУз, и оба государства идут рука об руку по пути совместного 
создания Экономического ‘ пояса Шелкового пути, что предоставляет хороший шанс для 
инвестиционного сотрудничества двух стран. 

Пользуясь случаем, желаю всем участникам и посетителям больших успехов, 
организаторам выставки успешной и плодотворной работы.

Сунь Лицзе 

Чрезвычайный и Полномочный Посол КНР в РУ
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Dear Ladies and Gentlemen,

First of all, I would like to express on behalf of the Embassy of People Republic of China and on my 
own behalf sincere congratulations on the occasion of opening the International Exhibitions Global 
Oil&Gas 2017 and Power Uzbekistan 2017 to be organized by the International Exhibition Company 
ITE Uzbekistan and welcome all participants and visitors of the exhibitions. 

Companies are the key curriers of trade, economic, and investment cooperation between the 
countries. It is well known that Chinese-Uzbek relationships are dynamically developing and getting 
strengthened through multilateral cooperation over the last years. It is particularly manifested in trade 
and economic spheres bringing fruitful results and significant value to the nations of our countries. I 
also would like to mention that China is the first investment and the second trade important partner 
of Uzbekistan. Currently, more than 700 companies with Chinese investments operate in Uzbekistan 
and a number of successful strategic projects are implemented. Last year, many Chinese companies 
participated in the exhibitions and accomplished a package of agreements, which contributed to 
further development of trade and economic relationships between PRC and Uzbekistan.

Many Chinese companies participate in this year exhibitions as well, such as BGP Inc., Beijing Valve 
General Factory, Jiangsu Jin Dong Power Machinery and many other. I hope they would be able to 
deeply exchange experience with Uzbek enterprises and with companies from other countries and 
attain fruitful results of their cooperation. 

This year we celebrate 25th anniversary of diplomatic relationships between PRC and the Republic 
of Uzbekistan; two countries are going hand to hand jointly developing Economic Silk Road, which 
provides excellent opportunity for investment coopetition of both countries.

Taking this opportunity, I wish all participants and visitors great accomplishments, and successful 
work to the organizers. 

Sun Lijie 

Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary of PRC to the Republic of Uzbekistan
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Уважаемые участники и посетители выставок!

Нефтегазовая отрасль является основным поставщиком первичных энергоносителей. 
Наблюдающаяся динамика среди участников рынка, а также тенденции мировых поставок 
и спроса на энергоносители имеют далеко идущие последствия для благополучия и 
экономического роста наших стран.

Узбекистан является ведущим игроком в регионе, выступая в качестве основного 
производителя углеводородов. В этом отношении выставки «Global Oil&Gas 2017» и 
«Power Uzbekistan 2017» служат важными платформами для объединенной демонстрации 
самых последних достижений и поиска новых возможностей, имеющихся в Узбекистане и в 
Центральной Азии.

В то время как Турцию нельзя назвать страной, богатой энергетическими ресурсами, она 
предприняла важные шаги для того, чтобы превратиться в транзитный центр перевозок 
энергоресурсов в направлении европейских стран.

Одновременно с этим турецкие энергетические компании активно участвуют в 
нефтегазовом секторе, в рамках соглашений по совместной разведке и добыче.

Турецкие компании нацелены на то, чтобы принести свой опыт и знания в Узбекистан и 
найти новые перспективы для плодотворного сотрудничества.

До встречи в Ташкенте.

С наилучшими пожеланиями,

Ахмед Башар Сен,

Чрезвычайный и полномочный посол Турции в Республике Узбекистан
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Distinguished participants and visitors,

The oil and gas industry is the single biggest contributor to the world primary energy supply.

Dynamics among the stakeholders as well as global energy supply and demand trends have far-
reaching implications for the welfare and economic growth of our nations.

Uzbekistan is a major player in a region emerging as a significant hydrocarbon producer. In this 
respect, Global Oil and Gas 2017 and Power Uzbekistan 2017 serve as important platforms to take 
stock of latest developments and seize new opportunities pertaining to Uzbekistan and Central Asia 
at large.

While Turkey can not be considered as a resource rich country, it has taken important steps on the 
path to become an energy transit hub in the Eurasian region.

Meanwhile, Turkish energy companies are increasingly involved in oil and gas sector by means of joint 
exploration and production agreements.

Turkish companies aim to bring their expertize to Uzbekistan availing new business prospects for 
fruitful cooperation.

I look forward to joining you in Tashkent.

Best regards,

Ahmet Basar Sen 

Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary 

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

От имени Торгового представительства Российской Федерации в Республике 
Узбекистан имею честь приветствовать организаторов, участников и посетителей  
21-й Международной выставки и конференции «Нефть и Газ Узбекистана — Global Oil&Gas 
2017» и 12-й Международной выставки «Power Uzbekistan 2017».

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

Хотелось бы отметить высокий интерес к выставке со стороны ведущих мировых 
компаний энергетического сектора. Приятно видеть среди участников и ряд российских 
высокотехнологичных компаний: ПАО «Лукойл», АО «Группа ГМС» и др.

Уверен, что выставки «Нефть и Газ Узбекистана - Global Oil&Gas 2017» и «Power Uzbekistan 
2017» станут эффективной площадкой для дальнейшего укрепления стратегического 
партнерства России и Узбекистана, потенциал которого растет год от года.

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

А.И. Мокроусов

Торговый представитель Российской Федерации  
в Республике Узбекистан
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• Official Greeting

Dear Ladies and Gentlemen,

On behalf of the Trade Mission of the Russian Federation in the Republic of Uzbekistan, I would like to 
welcome the organizers, participants and visitors of the 21st International Exhibition and Conference 
– Global Oil&Gas 2017 and the 12th International Exhibition – Power Uzbekistan 2017.

Such events allow the leaders of the oil and gas sector exchange their business ideas, gain new 
experience, and learn about outlooks and trends in the oil and gas industry.

I would like to particularly mention high interest to the exhibitions expressed by the companies-
leaders of the international energy sector. It is also heartening to see a number of Russian high-tech 
companies among the participants, like PJSC LUKOIL, GMC Group JSC and many other.

I strongly believe that the exhibitions Global Oil&Gas 2017 and Power Uzbekistan 2017 will become an 
efficient platform for further strengthening the strategic partnership between Russia and Uzbekistan, 
which has a good potential growing from year to year. 

I wish participants, guests, and organizers wellbeing, successes and achievements of their targets. 

Sincerely yours,

A.I. Mokrousov,

Trade Representative of the Russian Federation

to the Republic of Uzbekistan    
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• Официальное приветствие

Уважаемые дамы и господа!

От имени Торгово-промышленной палаты Республики Узбекистан искренне рад 
приветствовать участников и гостей международных выставок, организуемых 
компанией ITE Uzbekistan в Узбекистане, проведение которых стало доброй традицией, 
стимулирующей экспорт отечественной  продукции, привлечение высококачественного 
оборудования и технологий в нашу страну, установление делового сотрудничества, а 
также демонстрирующей достижения независимого Узбекистана в области производства 
отечественных товаров и услуг, а также его огромный потенциал в различных сферах 
экономики.

Международные выставки, организуемые компанией ITE Uzbekistan в сотрудничестве 
с другими заинтересованными организациями республики, вносят ценный вклад в 
процессы реформирования народного хозяйства и экономического развития страны, 
увеличения объёмов прямых инвестиций и роста экспорта продукции отечественных 
производителей.

Динамика увеличения количества проведения такого рода мероприятий в нашей стране 
свидетельствует о признании Республики Узбекистан как надежного партнера и 
полноценного участника международной торгово-экономической цепочки.

Опыт показывает, что участники выставок получают возможность продвижения своих 
товаров и услуг не только на внутреннем, но и на внешнем рынке, что, несомненно, 
расширяет деловые и взаимовыгодные партнерские связи.

Желаю организаторам, участникам и гостям выставок дальнейших успехов в налаживании 
и укреплении связей и взаимовыгодного делового сотрудничества.

А. Шайхов 
Председатель Торгово-промышленной палаты  
Республики Узбекистан
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• Official Greeting

Dear Ladies and Gentlemen, 

On behalf of the Chamber of Commerce and Industry of the Republic of Uzbekistan, I am glad to 
welcome participants and guests of the international exhibitions, organized by ITE Uzbekistan 
Company, which have become a good tradition facilitating export of domestic products, attraction 
of high-quality equipment and technology to our country, establishment of business cooperation, 
as well as demonstration of achievements gained by the independent Uzbekistan in production of 
domestic goods and services, as well as its great potential in various economic spheres.

International exhibitions organized by ITE Uzbekistan company in collaboration with other local 
stakeholders make a valuable contribution to the process of reforming the national economy and 
economic development of the country thus increasing a volume of direct investments and export 
growth of the outputs made by domestic producers.

A rising dynamics in the number of such events held in our country is a recognition of the Republic 
of Uzbekistan as a reliable partner and a full-fledged participant of the international trade and 
economic chain.

The experience has demonstrated that the exhibitors have a good opportunity to promote their 
products and services not only on the domestic but also on the foreign markets that certainly 
enhances business and mutually beneficial partnerships.

I wish the organizers, participants, and guests of the exhibitions further progress in establishing and 
strengthening their relationships and mutually beneficial business cooperation.

A. Shaikhov, 
Chairman, Chamber of Commerce and Industry  
of the Republic of Uzbekistan 
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• Официальное приветствие

Уважаемые дамы и господа!

От имени АО НВК «Узэкспоцентр» имею честь приветствовать всех участников и гостей 
выставок, организуемых Международной выставочной компанией ITE Uzbekistan и их 
партнерами - группой компаний ITE в Ташкенте.

Ежегодно компания ITE Uzbekistan на площадях АО НВК «Узэкспоцентр» проводит 
более 20 специализированных выставок по 20 направлениям на высоком 
и профессиональном уровне. Среди них «UzBuild Tashkent», «Buildtech/Uzcomak», 
«Aquatherm Tashkent», «Mebelexpo Uzbekistan», «AgroWorld Uzbekistan», «WorldFood 
Uzbekistan», «ТIНЕ», «AptekaExpo Central Asia», «Stomatology Uzbekistan», «OGU», «Power 
Uzbekistan», «САIТМЕ», «Textile Expo Uzbekistan», «O’ZBEKinPRINT - O’ZuPAK», «Plastex 
Uzbekistan», «Chemie Uzbekistan», «MiningWorld Uzbekistan», «Machinery Central Asia»,  
«TransUzbekistan», «CAIPS». Вместе с тем, данные выставки собирают ведущие местные и 
зарубежные промышленные предприятия, что ведет к плодотворному деловому общению, 
обмену опытом, презентациям новейших технологий и уникальных продуктов. Участники 
находят партнеров, дистрибьюторов и потребителей своей продукции, укрепляя 
существующие деловые связи, что служит основой для расширения сотрудничества.

Творческий подход ITE Uzbekistan к вопросам тематики и организации экспозиций, обширная 
география участников, из года в год приумножают живой интерес руководителей, 
специалистов предприятий и организаций промышленных отраслей, а также рядовых 
посетителей к выставкам.

Организуемые компанией ITE Uzbekistan выставки играют немаловажную роль в 
привлечении потенциальных инвесторов и крупных зарубежных компаний на рынок 
Узбекистана и содействуют продвижению на промышленный рынок самых современных 
оборудований и технологий, необходимых для развития производственной индустрии 
Узбекистана, а также служат эффективной площадкой для ведения бизнеса и дальнейшего 
укрепления связей между деловыми кругами нашей страны и зарубежными участниками 
специализированных экспозиций.

При этом, для достижения высоких результатов АО НВК «Узэкспоцентр» приложит все 
свои усилия для эффективной работы участников выставок и конференций, организуемых 
компанией ITE Uzbekistan.

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

И. Эргашев

Председатель Правления АО НВК «Узэкспоцентр»
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• Official Greeting

Dear ladies and gentlemen!

On behalf of the National Exhibition Complex Uzexpocentre JSC, I would like to welcome all the 
participants and guests of the exhibitions organized by the International Exhibition Company ITE 
Uzbekistan and its partners in Tashkent city. 

Every year ITE Uzbekistan Company holds more than 20 specialized exhibitions on the sites of 
Uzexpocentre in 20 different areas and at high professional level. They include: UzBuild Tashkent, 
Buildtech/Uzcomak, Aquatherm Tashkent, Mebelexpo Uzbekistan, AgroWorld Uzbekistan, WorldFood 
Uzbekistan, TIHE, AptekaExpo Central Asia, Stomatology Uzbekistan, OGU, Power Uzbekistan, 
CAITME, TextileExpo Uzbekistan, O’ZBEKinPRINT - O’ZuPAK, Plastex Uzbekistan, Chemie Uzbekistan, 
MiningWorld Uzbekistan, Machinery Central Asia, Trans Uzbekistan, and CAIPS. Along with that, 
these exhibitions gather together the leading local and international industrial companies thus 
facilitating their productive business communication, experience exchange, presentation of the latest 
technologies and unique products. The participants find their partners, distributors and customers to 
strengthen their existing business ties and expand their cooperation. 

ITE Uzbekistan employs creative approach to the organization of sections and expositions, ensures 
a broad geography of participants, and from year to year maximizes a vivid interest of the top 
managers, experts and industrial companies, as well as regular visitors to the exhibitions. 

Also, the exhibitions play their important role in attraction of potential investors and large foreign 
companies to the market of Uzbekistan and contribute to the promotion of the most recent equipment 
and technologies to the industrial market required for development of production industry of 
Uzbekistan. They also serve as important platforms for doing business and further strengthening 
of relationships between entrepreneurs of our country and foreign participants of the specialized 
expositions.

Uzexpocentre is committed to make all possible efforts to ensure achievement of the higher results 
and efficient work of all the participants of exhibitions and conferences organized by ITE Uzbekistan 
Company. 

Taking this opportunity, the National Exhibition Complex Uzexpocentre JSC wishes all the participants, 
organizers, visitors, and guests of the exhibitions and conferences great successes and positive results. 

I. Ergashev,

Board Chairman,

Uzexpocentre NEC JSC
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• Приветствие 
от Организационного Комитета

Уважаемые дамы и господа!

От имени организаторов, компании ITE Uzbekistan и ее партнеров группы компаний ITE, 
приветствуем участников и гостей 21-й   Международной выставки и конференции 
«Нефть и Газ Узбекистана - Global Oil& Gas Uzbekistan OGU 2017». 

В этом году событие приурочено к 25-летию Национальной холдинговой компании  
«Узбекнефтегаз».

Развитие нефтегазового сектора Узбекистана, перспективные проекты, связанные с 
освоением, добычей и переработкой углеводородного сырья, многомиллиардная программа 
по модернизации, техническому и технологическому переоснащению отрасли, привлекают 
внимание известных в мире нефтяных и газовых компаний, ведущих производителей 
оборудования в этой области. 

Выставка Global Oil& Gas Uzbekistan OGU является ключевым событием нефтегазового 
сектора Узбекистана, которое проходит при официальной поддержке Кабинета 
Министров Республики Узбекистан и НХК «Узбекнефтегаз». Мероприятие предоставляет 
бизнес-платформу высшего уровня для демонстрации последних достижений и разработок 
для международных нефтяных и газовых компаний, а также является лучшим местом 
встречи поставщиков и производителей.

Свое участие в работе выставки и конференции подтвердило 400 компаний и делегатов 
из Германии, Италии, России, Сингапура, Турции, Узбекистана, Франции, Южной Кореи и др. 
Участники продемонстрируют инновационные технологии и оборудование в области 
нефтедобычи и переработки энергоресурсов, обеспечение систем хранения нефти и газа, 
сервисные услуги, существующие и будущие нефтегазовые проекты в регионе, и многое 
другое. С национальными павильонами выступят Италия и Бавария.

В числе спикеров и делегатов конференции международные эксперты, главы национальных 
нефтегазовых компаний, профессиональных союзов, руководители инвестиционных 
холдингов и корпораций. Отметим, что успеху Global Oil& Gas Uzbekistan /OGU в 
значительной степени способствует поддержка со стороны Правительства Республики 
Узбекистан, в частности Национальной холдинговой компании «Узбекнефтегаз», а также 
посольств и консульств, аккредитованных в Узбекистане. Пользуясь случаем, выражаем 
глубокую признательность Правительству Республики Узбекистан, Национальной 
холдинговой компании «Узбекнефтегаз» за значительный вклад и многолетнюю поддержку 
события, а также благодарим всех наших партнеров и участников мероприятия. 

Уверены, что выставка и конференция Global Oil& Gas Uzbekistan OGU 2017 будет иметь 
большой успех, надеемся, что результаты события будут полезными для развития 
нефтегазовой индустрии Узбекистана и всего региона Центральной Азии.

Искренне Ваш, 

Организационный комитет Global Oil& Gas Uzbekistan OGU 2017
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• A Message 
  from the Organisers

Ladies and gentlemen!

On behalf of the organizers, ITE Uzbekistan Company and its partners - ITE Group, we welcome 
participants and guests of the 21st International Exhibition and Conference - Global Oil & Gas 
Uzbekistan OGU 2017. This year the event is timed to the 25th anniversary of Uzbekneftegaz National 
Holding Company.

The oil and gas sector development in Uzbekistan, promising projects related to the development, 
production and processing of hydrocarbons, the multibillion-dollar modernization program, 
technical and technological revamping of the industry, attract attention of the world-famous oil and 
gas companies, and the leading equipment manufacturers.

The Global Oil & Gas Uzbekistan Exhibition is the key event in the oil and gas sector of Uzbekistan, 
which is held under the official support of the Cabinet of Ministers of the Republic of Uzbekistan and 
Uzbekneftegaz NHC. The event provides a top-level business platform for demonstrating the latest 
achievements and developments for the benefit of the international oil and gas companies, and is the 
best meeting place for suppliers and manufacturers.

As many as 400 companies and delegates from Germany, Italy, Russia, Singapore, Turkey, Uzbekistan, 
France, South Korea, etc. have confirmed their participation in the Exhibition and Conference. The 
participants will demonstrate innovative technologies and equipment in the field of oil production 
and processing of energy resources, provision of oil & gas storage systems, service support, current 
and future oil and gas projects in the region, and many more. Italy and Bavaria will participate with 
their national pavilions.

The speakers and delegates of the Conference include international experts, executives of the national 
oil and gas companies, trade unions, top managers of investment holdings and corporations. It 
should be noted that the success of Global Oil & Gas Uzbekistan/OGU is determined by the support 
of the Government of the Republic of Uzbekistan, in particular Uzbekneftegaz National Holding 
Company, as well as the embassies and consulates accredited in Uzbekistan. Taking this opportunity, 
we express our deep gratitude to the Government of the Republic of Uzbekistan, Uzbekneftegaz, 
National Holding Company for their significant contribution and long-standing support, and also to 
all our partners and participants of the event. 

We are confident that the Exhibition and Conference Global Oil & Gas Uzbekistan OGU 2017 will be 
successful, we hope that the outcomes of the event will be useful for the development of the oil and 
gas industry in both Uzbekistan and entire Central Asian region.

Sincerely yours, 

The Organizing Committee, Global Oil & Gas Uzbekistan OGU 2017
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СПОНСОРЫ OGU 2017 SPONSORS

ЗОЛОТЫЕ СПОНСОРЫ / GOLD SPONSORS:

Спонсор регистрации конференции / Conference Registration Sponsor

Спонсор вечернего приема выставки и конференции / 
Conference & Exhibition Evening Gala Reception Sponsor

Спонсор кофе брейка  / Coffee-break Sponsor 

HONEYWELL 
75, Mustakillikk street, BC Inconel, suite 404
Tashkent, 100000, Uzbekistan
Tel. + 99871 140 38 30/31/32
Fax + 99871 140 38 30/31/32
E-mail Abdurasul.abdurakhmanov@honeywell.com
Web www.honeywellprocess.com

LUKOIL UZBEKISTAN OPERATING COMPANY, LLC
1A, Olmazor Str.
Tashkent, 100027, Uzbekistan
Tel. +998 71 140 40 40
Fax +998 71 140 40 41
E-mail uzbekistan@lukoil-international.com
Web www.lukoil-overseas.uz

LUKOIL, PJSC
11 Sretenskiy Bulvar
Moscow, 101000, Russia
Tel. + 7 495 627 44 44
Fax + 7 495 625 70 16
E-mail pr@lukoil.com
Web www.lukoil.com

UZ-KOR GAS CHEMICAL, JV LLC
107B, Amir Timur Str., IBC, Yunusabad dist.
Tashkent, 100084, Uzbekistan
Tel. + 998 71 238 92 42
 + 998 71 238 92 25
Fax + 998 71 238 55 00
E-mail info@uz-kor.com
Web www.uz-kor.com
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СПОНСОРЫ OGU 2017 SPONSORS

Спонсор / Sponsor

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

Спонсор папок делегатов / Conference Folder Sponsor

WORLEYPARSONS UZBEKISTAN  
ENGINEERING, JV LLC
66, Mustakillik Str.
Tashkent, 100000, Uzbekistan
Tel. +998 71 237 37 09
Fax +998 71 237 19 38
E-mail uzbekistan@worleyparsons.com
Web www.worleyparsons.com

СЕРЕБРЯНЫЕ СПОНСОРЫ / SILVER SPONSORS:

Спонсор зоны B2B встреч / B2B Meeting Zone Sponsor

CALIK ENERJI
Ak Plaza, Yasam Caddesi No: 7 - Kat: 13 
Sogutozu, Ankara, Turkey
Tel. + 90  312 207 70 45 
Gsm + 90 554 888 12 39  
E-mail burcu.ozdemir@calikenerji.com
Web www.calikener

Спонсор делегатских сумок конференции / Conference Delegate Bags Sponsor

HYUNDAI ENGENEERING CO.LTD
Big Kandym, Karakul dist.
Bukhara Region, 200800, Uzbekistan
Tel. + 998 71 205 06 28
Fax + 998 71 205 06 29
E-mail funny890407@hec.co.kr

HYUNDAI ENGINEERING
Hyundai Building, 75, Yulgok-Ro, Jongno-Gu
South Korea, 3058, Seoul
Tel. + 82 2 21 341 114
Fax + 82 2 21 341 114
Web www.eng.hec.co.kr
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СПОНСОРЫ OGU 2017 SPONSORS

БРОНЗОВЫЕ СПОНСОРЫ / BRONZE SPONSORS:

EXXONMOBIL CHEMICAL
22777 Springwoods Village Parkway
E4.3B.436
Spring, 77389, TX, USA
Tel. +1 832 624 26 49
Mob. +1 281 475 01 73

HMS GROUP, JSC
12, Aviakonstructor Mikoyan Str.
Moscow, 125252, Russia
Tel. + 7 495 664 81 71
Fax + 7 495 664 81 72
E-mail info@hms.ru
Web www.hms.biz

SIMONE RESEARCH GROUP
Rimska 12
Prague, 13000, Czech Republic
Tel.  +420 2 55 723 788
Fax  +420 2 55 723 789
E-mail simone@simone.cz 
Web  www.simone.eu 

TENCATE PROTECTIVE FABRICS
G. van der Muelenweg 2
Nijverdal, 7443 RE, Netherlands
Tel. + 31 0 548 63 39 22
E-mail protectivefabrics@tencate.com
Web www.tencateprotectivefabrics.com

Спонсор 2ой сессии конференции / Conference Session 2 Sponsor

Спонсор каталога выставки / Exhibition Handbook Sponsor

Спонсор зоны семинаров / Seminar Zone Sponsor

Спонсор зоны семинаров / Seminar Zone Sponsor
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СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ПАРТНЕРЫ / STRATEGIC PARTNERS

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

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

СПОНСОРЫ OGU 2017 SPONSORS
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21-я Международная конференция 

«Нефть и Газ Узбекистана»

21st International Oil & Gas Uzbekistan Conference 

УЧАСТНИКИ КОНФЕРЕНЦИИ
НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ

PARTICIPATING COMPANIES’
DESCRIPTIONS IN RUSSIAN



30 21-я Международная конференция «Нефть и Газ Узбекистана»
17 - 18 Мая 2017 • International Hotel  Tashkent • Ташкент • Узбекистан

• Описание участников

AIR LIQUIDE GLOBAL E&C SOLUTIONS 
Olof-Palme-Str. 35
Frankfurt am Main, 60439, Germany
Tel. + 49 69 58080
Fax + 49 69 5808 3888
Web www.engineering-airliquide.com

Технологический партнер, которого 
выбирают Air Liquide Global E&C Solutions 
– подразделение Группы Air Liquide в 
области инжиниринга и строительства, 
которое занимается производством 
установок для деятельности Группы (в 
основном, установок воздухоразделения 
и установок производства водорода). 
Кроме этого, Air Liquide Global E&C 
Solutions предлагает своим клиентам 
портфель собственных технологий. 
Решения в области производства 
технических газов, очистки газов и 
преобразования энергии позволяют 
клиентам Компании наилучшим образом 
оптимизировать использование ими 
природных ресурсов. Air Liquide Global 
E&C Solutions предоставляет инжиниринг 
проектов на протяжении всего цикла их 
реализации: высокопрофессиональное 
проектирование, поставки 
запатентованного оборудования и 
технологий, управление проектами 
и их реализацию. Эксклюзивные и 
инновационные технологии Компании 
вносят вклад в развитие энергетического 
сектора. 
Имея 1 600 патентов и 3 500 сотрудников 
в штате, Air Liquide Global E&C Solutions 
повсеместно объединяет людей и идеи 
для создания передовых технологий, 
направленных на решение задач клиентов 
и обеспечение роста и развития. 

Серебряный спонсор

CALIK ENERJI
Ak Plaza, Yasam Caddesi No: 7 - Kat: 13 
Sogutozu, Ankara, Turkey
Тел. + 90  312 207 70 45 
Моб. + 90 554 888 12 39  
E-mail burcu.ozdemir@calikenerji.com
Web www.calikenerji.com

С момента своего основания в 1998 году, 
«Calik Enerji» стала одной из ведущих 
мировых энергетических компаний, 
обращая энергию природы на службу 
людям и внося свой вклад в устойчивое 
развитие и построение лучшего будущего 
посредством успешных проектов, география 
которых охватывает страны Ближнего 
Востока, Центральной Азии, Африки 
и Балкан. «Calik Enerji» осуществляет 
свою деятельность во всех областях 
международного энергетического 
сектора. Квалифицированные и опытные 
специалисты компании создают творческие 
и инновационные разработки, основанные 
на использовании самых современных 
технологий.
Основные направления деятельности «Calik 
Enerji»:
- Проектирование, материально-
техническое обеспечение и строительство 
электроэнергосистем
- Генерация электроэнергии
- Распределение электроэнергии и 
природного газа
- Нефтегазоразведка и добыча
- Нефтепереработка и трубопроводы
Компания «Calik Enerji» достигла больших 
успехов с начала 2000-х годов благодаря 
успешному выполнению инженерно-
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строительных работ и материально-
технического обеспечения проектов, 
осуществляемых в Туркменистане. В 
свете этих достижений, «Calik Enerji» 
до сих пор успешно эксплуатирует 12 
электростанций общей мощностью 2587,20 
МВт на территории Туркменистана. В 
настоящее время компания полным ходом 
ведет строительство электростанции 
комбинированного цикла «Mary-3» 
мощностью 1574 МВт, которая станет самой 
большой электростанцией в стране.
НАША МИССИЯ
Силами наших специалистов мы строим 
лучшее будущее; мы несем энергию людям в 
самых различных регионах.
НАШЕ ВИДЕНИЕ
Мы видим «Calik Enerji» самой успешной и 
востребованной энергетической компанией 
в целевых странах.

DAL ENGINEERING GROUP
Mehmet Akif Cad. 1.Sokak
Haydar Akin Is Merkezi,
1.Blok, No: 25, Kat:6
Sirinevler, 34510, Istanbul, Turkey
Тел. + 90 212 639 85 00 
Факс + 90 212 639 99 08 
E-mail dal-teknik@mail.ru
Web www. dalteknik.com

С 1985 года ДАЛ Инжиниринг Групп 
работает в сфере строительства 
промышленных объектов «под ключ».
Также в сфере интересов 
компании изготовление и установка 
оборудования для различных 
отраслей промышленности, в том 
числе обеспыливание, автоматизация, 
проектирование и изготовление 
редукторов, изготовление всех видов 
двигателей, изготовление строительных 
материалов для различных отраслей.

ENTER ENGINEERING PTE LTD
ул. Чорбог, 82 А
Ташкент, 100081, Узбекистан
Тел. + 998 71 140 33 55
Факс + 998 71 148 60 23
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. 
• 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-
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бутановой смеси (УПБС) 
• Объектов инфраструктуры в рамках 
реализации проектов.

ERIELL GMBH
Брукнерштрассе 2/1
Вена, 1040, Австрийская Республика
Тел. + 43 1 720 77 53 96
Факс + 43 1 890 63 14 15
E-mail wien@eriell.com
eriellcom@eriell.com
Web www.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.

Бронзовый спонсор

EXXONMOBIL CHEMICAL
22777 Springwoods Village Parkway
E4.3B.436
Spring, 77389, TX, USA
Тел. +1 832 624 26 49
Моб. +1 281 475 01 73

Лицензирование технологий и 
катализаторы ExxonMobil.

ExxonMobil лицензирует 
технологии нефтепереработки, 

газопереработки и нефтехимии, а 
также предлагает широкий спектр 
высокоэффективных катализаторов. 
Будучи одной из крупнейших в 
мире нефтеперерабатывающих и 
нефтехимических компаний, ExxonMobil 
располагает обширным опытом 
проектирования и эксплуатации 
предлагаемых технологий и 
катализаторов.
Мы предлагаем лучшие в своем 
классе технологии и катализаторы 
для производства нефтепродуктов с 
растущим рыночным спросом. В их 
число входят технологии получения 
высококачественных базовых масел и 
премиальных топлив; каталитическая 
технология производства бензина из 
метанола, полученного из природного 
газа, угля или биомассы; каталитические 
процессы производства ксилолов; а также 
технологии производства этилбензола и 
кумола.
Наши решения позволяют 
производителям внедрить передовую 
практику, направленную на снижение 
затрат, повышение маржи, соблюдение 
природоохранных требований и 
повышение надежности и безопасности. 
Наш вебсайт: www.catalysts-licensing.com.

FAWAD SADDIQUI 
GROUP OF COMPANES LTD
Туркменбаши шаёлы, 81
Ашхабад, 744005, Туркменистан
Тел. + 993 65 62 54 45
Факс + 993 12 22 72 45 / 46
E-mail fawad@fsiddiqigroup.com
Web www.fsiddiqigroup.com

Наша компания работает в нефтегазовой 
отрасли на протяжении 15 лет. Производит 
закупки различных видов продуктов, 
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таких как автобензин, дизельное топливо, 
сжиженный газ и т.д. из Туркменистана, 
Узбекистана, Казахстана и России. 
Компания имеет собственный транспорт 
в Туркменистане для отправки грузов на 
территорию Афганистана.

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 совместное предприятие 
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 узбекским национальным холдингом 
«Узбекнефтегаз» и консорциумом 
российского поставщика ЗАО 
«Зарубежнефтегаз» по добыче природного 
газа в Шахпахты, Узбекистан. Она также 
владеет 25% акций узбекской компании 
«Кокдумалакгаз».

HALDOR TOPSOE
Haldor Topsoes Alle, 1, 2800 Kgs. Lyngby
Lyngby, 2800, Denmark
Тел. + 45 4527 20 00
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. Наши партнеры получают 
наибольшую отдачу от технологических 
процессов и выпуска продукции при 
наименьших затратах энергии и ресурсов. 
Мы производим высокоэффективные 
катализаторы, проектируем и 
лицензируем технологические 
процессы, разрабатываем технологии и 
оборудование, оказываем инженерные 
и другие услуги для химической и 
нефтегазовой отраслей.

Золотой спонсор

HONEYWELL UOP 
ул.Мустакиллик, 75, БЦ Инконель, 404
Ташкент, 100000, Узбекистан
Тел. + 99871-140-38-30/31/32
Факс + 99871-140-38-30/31/32
E-mail Abdurasul.abdurakhmanov@honeywell.com
Web www.honeywellprocess.com

Компания Honeywell предоставляет 
полный набор решений для нефтяной 
и газовой отраслей промышленности и 
совмещает запатентованный передовой 
опыт Honeywell UOP по проектированию 
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технологических установок и НПЗ 
с решениями по автоматизации от 
Honeywell Process Solutions (HPS).
На протяжении более чем 100 лет 
Honeywell UOP является лидером по 
разработке и вводу в промышленную 
эксплуатацию технологий для 
нефтеперерабатывающей, 
нефтехимической, газоперерабатывающей 
и водородной отраслей промышленности.
Honeywell HPS направляет развитие 
регулирования автоматизации 
технологических процессов более 40 
лет с непрерывным развитием от систем 
управления технологического процесса 
предыдущего поколения до сегодняшних 
передовых инноваций, защищающих 
инвестиции наших заказчиков в активы по 
автоматизации.

Золотой спонсор

HYUNDAI ENGENEERING CO.LTD
Большой Кандым, Каракульский р-н
Бухарская обл., 200800, Узбекистан
Тел. + 998 71 205 06 28
Факс + 998 71 205 06 29
E-mail funny890407@hec.co.kr

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

Компания Хёндай Инжиниринг (НЕС), 
созданная в 1974 г., компетентна в 
исполнении проектов «под ключ», 
которые, в свою очередь, на основе 

технико-экономического обоснования, 
общего и детального проектирования, 
материально-технического обеспечения, 
ввода в эксплуатацию, технического 
обслуживания проекта, были признаны 
на мировом уровне благодаря своему 
обширному опыту и накопленным 
технологиям. Более того, в настоящее 
время НЕС предоставляет комплексные 
инженерные и строительные решения 
в сфере проектов по инфраструктуре, в 
строительстве заводов, а также в сфере 
жилищного строительства. HEC будет 
продолжать держать свое несравненное 
положение, в качестве ведущей мировой 
компании в связи с повышением 
потребительской ценности благодаря 
исключительным условиям и наилучшему 
качеству обслуживания.
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Золотой спонсор

ЛУКОЙЛ УЗБЕКИСТАН 
ОПЕРЕЙТИНГ КОМПАНИ, ООО
ул. Олмазор, 1А
Ташкент, 100027, Узбекистан
Тел. + 998 71 140 40 40
Факс + 998 71 140 40 41
E-mail uzbekistan@lukoil-international.com
Web www.lukoil-overseas.uz

ЛУКОЙЛ, ПАО
Сретенский бульвар, 11
Москва, 101000, Россия
Тел. + 7 495 627 44 44
Факс + 7 495 625 70 16
E-mail pr@lukoil.com
Web www.lukoil.com

ЛУКОЙЛ – одна из крупнейших 
вертикально интегрированных 
нефтегазовых компаний в мире. 
Республика Узбекистан является одним 
из ключевых регионов зарубежной 
деятельности компании «ЛУКОЙЛ» в 
области геологоразведки и добычи. 
ЛУКОЙЛ прочно удерживает статус 
крупнейшего иностранного инвестора 
в Узбекистане по накопленному объему 
инвестиций в экономику страны. 
Оператором проектов в Узбекистане 
выступает ООО «ЛУКОЙЛ Узбекистан 
Оперейтинг Компани» с головным офисом 
в Ташкенте, где трудятся более 2000 
человек. Стратегическим партнером 
ЛУКОЙЛа по проектам в Узбекистане 
является НХК «Узбекнефтегаз».

RENAISSANCE HEAVY INDUSTRIES
Kucukbakkalkoy Mah. Kayısdagı Cad. No:1, 
33-34 floors, Atasehir
Istanbul, 34755, Turkiye
Тел. + 90 216 430 61 78
Факс + 90 216 430 69 07
E-mail bd.rhi@ronesans.com
Web www.rhi.ronesans.com

««Ренейссанс Хэви Индастрис» 
(«РХИ») является производственным 
подразделением Холдинга «Ренейссанс», 
многонациональной группы, 
представленной на 3-х континентах 
и в 21-й стране, с более чем 40 тыс. 
сотрудниками и 3,4 млрд. долл. США 
годового оборота. Холдинг осуществляет 
деятельность в следующих направлениях: 
строительство, образование, инвестиции, 
энергетика и здравоохранение. В 
2016 году «Ренейссанс» вошел в число 
крупнейших подрядчиков и стал №44 в 
мире, согласно ENR. 

Компания «РХИ» имеет большой 
опыт реализации проектов тяжелой 
промышленности во всем мире и в 
частности в СНГ на условиях ЕРС в 
следующих секторах: углеводороды 
(нефть и газ, нефтехимия и удобрения), 
металлургия и горнодобывающая 
промышленность, энергетика и 
перерабатывающая промышленность.
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Стратегический Партнер

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

Более 165 лет Siemens является 
синонимом качества и международного 
присутствия. Siemens – глобальная 
фабрика, ориентированная на создание 
ценностей основанных на электрификации 
– от производства электроэнергии, 
передачи и распределения к 
интеллектуальным сетям и эффективного 
использования энергии – а также в 
области транспорта, медицинской и 
лабораторной диагностики.
На 30-е сентября 2016г. у Siemens 
было приблизительно 351,000 
сотрудников более чем в 200 странах. 
Siemens управляет 289-ю основными 
производствами по всему миру, 
кроме того, Siemens владеет научно-
исследовательскими учреждениями, 
складами, и офисами продаж почти в 
каждой стране в мире.
Начало деятельности фирмы Siemens 
в Узбекистане берет свои истоки 
еще в далеком 1891 году, когда на 
Центральноазиатскую железную дорогу 
были поставлены аппараты Морзе. В 
1904 году с участием компании Siemens в 
Ташкенте была построена первая в крае 
телефонная станция на 200 номеров.
После обретения независимости 
Республики Узбекистан ответственные 
лица правительства страны и Siemens, 
подписанием рамочного соглашения 

в 1993 году, заложили фундамент 
долгосрочного сотрудничества, 
основанного на взаимном доверии. 
После открытия в 1995 году первого 
Представительства Siemens в Ташкенте, 
деятельность компании стала наращивать 
свои темпы. Сегодня Представительство 
ООО «Сименс» является связующим 
звеном между узбекскими заказчиками и 
ответственными за сбыт департаментами 
в России и Германии во всех областях 
промышленности, транспорта, энергетики 
и медицины.

Бронзовый спонсор

SIMONE RESEARCH GROUP
Rimska 12
Prague, 13000, Czech Republic
Тел. + 420 2 55 723 788
Факс + 420 2 55 723 789
E-mail simone@simone.cz 
Web www.simone.eu 

Программный комплекс SIMONE 
является в мире ведущим стандартом 
для моделирования и оптимизации 
магистральных и распределительных 
газопроводов. ПК SIMONE управляет 
трубопроводными сетями любого 
масштаба и сложности, состоящими 
из разного вида оборудования (трубы, 
компрессорные станции, редукторы 
давления, клапаны, станции смешивания, 
нагреватели / охладители, хранилище 
газа) в любых топографиях. ПК SIMONE 
способен моделировать поток любого газа 
в широком диапазоне сетей (транспортные 
магистральные линии высокого давления, 
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распределительные сети низкого 
давления, локальные сети и т.п.), даже 
если качество газа в разных источниках 
разное и/или непостоянное. ПК SIMONE 
извлекает выгоду от оригинальных и 
новаторских теоретических основ и 
хороших эффективных алгоритмов, 
предоставляющих отличную скорость и 
точность, но и надёжную устойчивость 
расчёта.

SOCAR
пр. Гейдар Алиева 121
Баку, AZ1029, Азербайджан
Тел. + 994 12 521 02 82
Факс + 994 12 521 03 83
E-mail socar1@socar.az
Web www.socar.az

SOCAR – Государственная Нефтяная 
Компания Азербайджанской Республики 
занимается поиском, разведкой и 
разработкой нефтяных и газовых 
месторождений, расположенных на 
территории Азербайджана, переработкой 
нефти, газа и газового конденсата, 
транспортировкой и сбытом нефти 
и нефтепродуктов на внутреннем 
и международном рынках, а также 
поставкой природного газа населению и 
на промышленные объекты в пределах 
страны. 
SOCAR – однa из известных компаний 
мира и крупнейшая нефтяная 
компания региона. Ее миссией 
является обеспечение стратегических 
интересов по топливно-энергетической 
безопасности, развитие нефтегазовой 
и нефтехимической промышленности, 
наращивание научно-технического, 
экономического и интеллектуального 
потенциала с использованием передовых 
и экологически чистых технологий, 

поддержка ключевых позиций в 
региональных и международных 
энергетических проектах, получение 
максимальной выгоды от продаж 
углеводородных ресурсов и продуктов 
переработки на внутреннем и внешнем 
рынках. Она также выполняет большой 
объем научно-исследовательских и 
проектных работ.

Бронзовый спонсор

TENCATE PROTECTIVE FABRICS
G. van der Muelenweg 2
Nijverdal, 7443 RE, Netherlands
Tel. + 31 0 548 63 39 22
E-mail protectivefabrics@tencate.com
Web www.tencateprotectivefabrics.com

TenCate является первым в мире 
производителем защитных тканей 
для производства защитной одежды. 
Мы поставляем производителям 
одежды широкий ассортимент 
высококачественных и технологически 
продвинутых тканей для использования 
в одежде для многих отраслей 
промышленности, таких как химическая, 
нефтехимическая, электротехническая 
и металлургическая промышленность, 
а также для пожаротушения, военных и 
полицейских операции.
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Серебряный спонсор

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 335 станций 
в 36 странах мира, включая Республику 
Узбекистан, компания Турбоден достигла 
суммарной наработки установок более 
11,000 ГВтч и 8 млн. часов.

Золотой спонсор

UZ-KOR GAS CHEMICAL, СП ООО
Юнусабадский р-н, ул. А.Тимура, 107Б, 
МБЦ, 12С, Ташкент, 100084, Узбекистан
Тел. + 998 71 238 92 42
 + 998 71 238 92 25
Факс + 998 71 238 55 00
E-mail info@uz-kor.com
Web www.uz-kor.com

За 3 года, и на 3 месяца ранее 
запланированного срока, в сентябре 2015 
года, было завершено строительство 
Устюртского газо-химического комплекса.
Комплекс состоит из основных 5 заводов:
• Завод разделения газа;
• Завод по производству этилена;
• Завод по производству полиэтилена;
• Завод по производству полипропилена;
• Завод обеспечения энергоресурсами.
Активная фаза строительства 
началась с середины 2013 года. В 
период строительства применялись 
самые последние достижения в 
области строительства подобных 
производственных объектов. В пик 
строительства ежедневно участвовало 
до 15 тысяч персонала генеральных 
подрядчиков и более 600 единиц 
специальной техники. За ходом 
строительства следили и опытный 
персонал НХК «Узбекнефтегаз», СП ООО 
«Uz-Kor Gas Chemical» и международного 
консультанта компании «LOTTE Chemical 
Corporation».

Учредители СП OOO «Uz-Kor Gas Chemical»
HXK «Узбекнефтегаз» с долевым участием 
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– 50%, Kor-Uz Gas Chemical Investment 
Ltd. с долевым участием – 50%, созданная 
из числа корейских компаний. В состав 
Корейского консорциума входят: 
Корейская Газовая Корпорация (KOGAS), 
Lotte Chemical Corporation, GSE&R.

Основы Проекта
29 марта 2006 года во время официального 
визита Президента Республики Узбекистан 
И.А.Каримова в Южную Корею был 
подписан меморандум о комплексном 
развитии месторождения Сургиль между 
Национальной Холдинговой Компанией 
«Узбекнефтегаз» и Корейской Газовой 
Корпорацией («Korea Gas Corporation»).
25 февраля 2008 года в г. Сеуле (Корея) 
были подписаны Учредительный договор 
и Устав СП ООО «Uz-Kor Gas Chemical» 
между НХК «Узбекнефтегаз» (50%) и 
консорциумом корейских компаний «Kor-
Uz Gas Chemical Investment Ltd.» (50%). 
На сегодняшний день, участниками СП 
ООО «Uz-Kor Gas Chemical» являются НХК 
«Узбекнефтегаз» и корейские компании 
«LOTTE Chemical Corporation», «Korea Gas 
Corporation (KOGAS)» и «GS E&R».
Реализация проекта началась согласно 
Постановлению Президента Республики 
Узбекистан от 18 февраля 2008 года «Об 
организации работ по комплексному 
обустройству месторождения Сургиль».
В ходе официального визита Президента 
Республики Корея в Узбекистан в мае 
2009 года был подписан Меморандум о 
взаимопонимании по сотрудничеству в 
финансировании данного проекта.
Для реализации этого крупного 
инвестиционного проекта, 
осуществляемого по инициативе глав двух 
государств, всего до сегодняшнего дня, 
подписано 7 Постановлений Президента 
РУз и несколько постановлений Кабинета 
Министров Республики Узбекистан, 

предоставивших существенные 
преимущества и льготы в период 
строительства и пуско-наладочных 
работ, что является наглядным примером 
оказываемой всемерной государственной 
поддержки и содействия иностранным 
инвестициям.

Золотой спонсор

WORLEYPARSONS UZBEKISTAN 
ENGINEERING, СП ООО
ул. Мустакиллик, 66
Ташкент, 100000, Узбекистан
Тел. + 998 71 237 37 09
Факс + 998 71 237 19 38
E-mail uzbekistan@worleyparsons.com
Web www.worleyparsons.com

WorleyParsons является ведущим 
поставщиком проектных и консалтинговых 
услуг предприятиям добывающей 
отрасли, энергетики и перерабатывающей 
промышленности. Располагая 23 200 
специалистами в 112 подразделениях в 
42 странах, мы представляем уникальную 
комбинацию значительных человеческих 
ресурсов, признанной технической 
квалификации и глубокого знания местных 
реалий. По итогам 2016 года издание ENR 
присвоило WorleyParsons третье место 
в рейтинге Международных проектных 
компаний.
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АГГРЕКО ЕВРАЗИЯ, ООО
Гоголевский бульвар, 11
Москва, 119019, Россия
Тел. + 7 495 785 48 99
Факс + 7 495 785 48 99
E-mail russia@aggreko.com
Web www.aggreko.ru

Аггреко поставляет гибкие мобильные 
решения по генерации, промышленному 
охлаждению и обогреву, мощностью 
от нескольких киловатт до десятков 
мегаватт для предприятий нефтегазовой 
отрасли и их подрядчиков там, где 
отсутствует или откладывается 
подключение к электросети, где мощности 
недостаточно, или компании нуждаются в 
промышленном охлаждении или обогреве 
для бесперебойной эффективной работы 
производства. 

АЙТРОН, ООО
ул. Воронцовская, д.17
Москва, 109147, Россия
Тел. + 7 495 935 76 26
Факс + 7 495 935 76 40
Web www.itron.com
 www.itronrussia.ru

Itron – ведущий мировой производитель 
приборов и систем учета газа, воды, 
тепловой и электрической энергии. 
Наша Компания предоставляет нашим 
партнерам наиболее эффективные 
технические решения для учета, 
контроля потребления, а также 
оптимизации распределения всех видов 
энергоресурсов, а также обеспечивает 
высокий уровень технической поддержки 
и обслуживания наших продуктов. 
Компания Itron предлагает оборудование 
от счетчиков для учета различных видов 
энергоресурсов до автоматизированных 

систем удаленного сбора данных, а 
также программное обеспечение всех 
уровней для сбора, обработки и анализа 
полученной информации. Нашими 
партнерами являются более 8000 водо-, 
энерго- и газоснабжающих компаний в 
более чем 100 странах мира. Подробнее: 
www.itron.com.

ВЭЛАН ТД, ООО
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
 www.velan-td.com

ГК ВЭЛАН является крупнейшим 
российским производителем 
электрооборудования во 
взрывозащищенном исполнении, 
предназначенном для использования на 
промышленных предприятиях и объектах 
с опасными и агрессивными средами. 
Гарантией надежности продукции ВЭЛАН 
является более чем полувековой опыт 
производства взрывозащищенного 
оборудования и инновационные решения, 
непрерывно внедряемые в производство.

ГМС НЕФТЕМАШ, АО (ГРУППА ГМС)
ул. Военная, 44
Тюмень, 625003, Россия
Тел. + 7 3452 791 930
Факс + 7 3452 432 293
E-mail girs@hms-neftemash.ru
Web www.hms-neftemash.ru

АО «ГМС Нефтемаш» – один из ведущих 
в России и странах СНГ производителей 
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технологического оборудования в 
блочно-модульном исполнении для 
нефтегазового комплекса. Предприятие 
основано в 1965 году. С 2005 года входит в 
состав машиностроительного холдинга АО 
«Группа ГМС». 
Основное направление деятельности 
– производство и полнокомплектная 
поставка оборудования для обустройства 
нефтегазовых месторождений, 
нефте- и газоперерабатывающих 
комплексов, нефте- и газохимической 
промышленности.

Бронзовый спонсор

ГРУППА ГМС, АО
ул. Авиаконструктора Микояна, 12
Москва, 125252, Россия
Тел. + 7 495 664 81 71
Факс + 7 495 664 81 72
E-mail info@hms.ru
Web www.hms.ru

Группа ГМС разрабатывает, производит 
и поставляет широкий спектр 
технологического оборудования для 
добычи, транспорта, переработки нефти, 
нефтепродуктов, газа и газоконденсата:
- Насосы, насосные агрегаты и насосные 
станции
- Компрессорные установки, 
газоперекачивающие агрегаты и 
компрессорные станции
- Блочно-модульное технологическое 
оборудование.
ГИДРОМАШСЕРВИС – объединенная 
торговая и инжиниринговая компания 
Группы ГМС. Поставляет оборудование 

предприятий Группы и реализует 
проекты в России, странах СНГ и дальнего 
зарубежья.

КАЗАНЬКОМПРЕССОРМАШ, ОАО 
(ГРУППА ГМС)
ул. Халитова, 1
Казань, 420029, Россия
Тел. + 7 843 291 79 09
Факс + 7 843 291 79 67
E-mail info@hms-kkm.ru
Web www.compressormash.ru

Одно из крупнейших 
компрессоростроительных предприятий 
в России и странах СНГ. Основные виды 
деятельности: разработка и производство 
высокотехнологичных компрессорных 
установок, газоперекачивающих агрегатов 
и полнокомплектных компрессорных 
станций для нефтяной и газовой 
промышленности.
АО «Казанькомпрессормаш» 
осуществляет полнокомплектную 
поставку компрессорного оборудования, 
комплексное послепродажное 
сопровождение, аудит и модернизацию 
эксплуатируемого компрессорного 
оборудования.
Входит в состав машиностроительного 
холдинга АО «Группа ГМС».
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MMEC Mаннесманн GmbH
Theodorstr. 182
Дюсселдорф, 40472, Германия
Тел. + 49 211 659 0
Факс + 49 211 659 2372
E-mail communication@mmec-mannesmann.com
Web www.mmec-mannesmann.com

Немецкая компания MMEC 
Mannesmann (MMEC) головной 
офис в г. Дюссельдорф (больше 250 
сотрудников) - международный EPC-
подрядчик (инжиниринг, комплектация, 
пусконаладочные и строительные работы) 
больше чем 30 лет успешно реализует 
проекты под ключ по всему миру. 
Компания MMEC (ранее известная как 
ТЕХНИП Германия) предлагает широкий 
спектр услуг в областях  нефти-газа, химии, 
металлургии и альтернативной энергий.

ОБЛАСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
Нефтегазодобывающая отрасль
Газоперерабатывающая отрасль
Нефтеперерабатывающая отрасль
Нефтехимическая отрасль
Альтернативная энергия 
Химическая отрасль
Энергетическая отрасль
Металлургическая и горно-обогатительная 
отрасль (в том числе алюминиевая 
промышленность - технологические линии 
для производства нефтяного кокса)

ОБЪЕДИНЕННАЯ 
ДВИГАТЕЛЕСТРОИТЕЛЬНАЯ 
КОРПОРАЦИЯ, АО (АО «ОДК»)
Проспект Буденного, 16
Москва, 105118, Россия
Тел. + 7 495 232 55 02
Факс + 7 495 232 69 92
E-mail info@uecrus.com
Web www.uecrus.com

АО «Объединенная двигателестроительная 
корпорация» (входит в Госкорпорацию 
Ростех) – интегрированная структура, 
специализирующаяся на разработке, 
серийном изготовлении и сервисном 
обслуживании двигателей для военной 
и гражданской авиации, космических 
программ и военно-морского флота, а 
также нефтегазовой промышленности 
и энергетики. В структуру ОДК 
интегрировано более 85% ведущих 
предприятий, специализирующихся на 
разработке, серийном производстве, 
комплексной поставке и послепродажном 
обслуживании газотурбинных 
газоперекачивающих комплексов и 
энергетических агрегатов малой и средней 
мощности. Одним из приоритетных 
направлений деятельности ОДК 
является реализация комплексных 
программ развития предприятий 
отрасли с внедрением новых технологий, 
соответствующих международным 
стандартам.
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ОМК, АО
Озерковская набережная,  28, стр. 2
Москва, 115184, Россия
Тел. + 7 495 231 77 71
E-mail info@omk.ru
Web www.omk.ru

ОМК – управляющая компания 
Выксунского и Альметьевского трубного 
завода. Благовещенского арматурного 
завода и завода Трубодеталь.
Занимается производством и сбытом 
готовой продукции:
- полного ассортимента электросварных 
труб от 10 до 1420 мм:
- нефтегазопроводных для промысловых, 
региональных и магистральных 
трубопроводов с 2-х и 3-х слойным 
полиэтиленовым и полипропиленовым 
покрытием;
- обсадных от 114 до 245 мм;
- водогазопроводных и общего 
назначения,
- профильных.
- Соединительных деталей трубопровода
- Трубопроводной арматуры

СИБГАЗСТРОЙДЕТАЛЬ ЗАВОД , ЗАО
пр. Губкина, 22/2
Омск, 644035, Россия
Тел. + 7 3812 52 31 73
Факс + 7 3812 52 17 58
E-mail info@td-sibgas.ru
Web www.sgsd.ru

Представительство в Узбекистане
Яккасарайский район, ул. Нукусская, 46
Ташкент, Узбекистан
Тел. + 998 71 252 63 23
 + 998 90 970 07 70

Основная сфера деятельности завода 
«Сибгазстройдеталь» – выпуск продукции 

для строительства компрессорных 
и насосных станций, обустройства и 
ремонта магистральных, промысловых 
и технологических трубопроводов, 
предназначенных для транспортировки 
газа, нефти, нефтепродуктов, воды и пара: 
отводы, тройники, люки-лазы, муфты и др.

СУМСКИЙ ЗАВОД 
НАСОСЭНЕРГОМАШ, АО 
(ГРУППА ГМС)
Привокзальная пл., 1
Сумы, 40011, Украина
Тел. + 38 0542 70 00 44
Факс + 38 0542 70 00 45
E-mail info@nempump.com
Web www.nempump.com

Крупнейший в странах СНГ производитель 
насосов и насосных агрегатов для 
основных технологических процессов 
добычи, транспорта, переработки нефти и 
нефтепродуктов:
- магистрального транспорта нефти 
и нефтепродуктов (подпорные, 
магистральные насосы)
- добычи нефти
- откачки нефти из емкостей сбора утечек
- внутрипарковой перекачки нефти и 
нефтепродуктов
- подачи нефти на танкеры
- систем ППД 
- нефтеперерабатывающих производств.
Входит в Группу ГМС.
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УЗБЕКНЕФТЕГАЗ, НХК
ул. Истикбол, 21
Ташкент, 100047, Узбекистан
Тел. + 998 71 233 57 57
 + 998 71 236 02 10
Факс + 998 71 232 04 26
 + 998 71 236 77 71
E-mail nhk@uzneftegaz.uz
 ntp@uzneftegas.uz
Web www.ung.uz

Национальная Холдинговая Компания 
«Узбекнефтегаз» создана в виде 
вертикально интегрированной 
трехуровневой холдинговой компании, 
объединяет в своем составе более 200 
предприятий и осуществляет все виды 
деятельности, связанные с нефтегазовой 
отраслью.

Акционерная компания 
«Узнефтегаздобыча» (г.Ташкент) 
занимается разработкой нефтяных и 
газовых месторождений, добычей нефти, 
газа и газового конденсата, переработкой 
и поставкой природного газа, выпуском 
газовой серы, производством 
полиэтилена и готовой продукции из 
полиэтилена, полипропилена, а также 
выпуском алюмокомпозитных панелей, 
деталей системы капельного орошения, 
красителей и детских игрушек.

Акционерная компания 
«Узгеобурнефтегаз» (г.Карши) 
осуществляет геофизические и 
геологоразведочные работы, занимается  
бурением поисково-разведочных и 
эксплуатационных скважин на нефть и газ, 
а также выпуском баритового концентрата 
и железистого утяжелителя, различных 

видов глинопорошков и формовочной 
бентонитовой глины.

Акционерная компания «Узтрансгаз» 
(г.Ташкент) осуществляет транспортировку 
узбекского природного газа потребителям 
республики и экспортирует его 
за пределы Узбекистана, а также 
обеспечивает транзит природного 
газа из сопредельных государств. Для 
обеспечения своей деятельности ведет 
строительство и капитальный ремонт 
объектов магистрального транспорта газа 
и эксплуатирует подземные хранилища 
газа, а также выпускает современные 
водогрейные и отопительные котлы.  

Акционерная компания «Узнефтепродукт»  
(г.Ташкент) контролирует имущество 
Ферганского и Бухарского 
нефтеперерабатывающих заводов отрасли, 
осуществляющих переработку нефти 
и газового конденсата и оказывающих 
толлинговые услуги, где выпускается 
более 50 видов нефтепродуктов и пакеты 
присадок к моторным маслам; реализует 
нефтепродукты отраслям экономики и 
населению республики, владеет сетью 
нефтебаз, перевалочных терминалов и 
автозаправочных станций; контролирует 
деятельность предприятий, реализующих 
нефтепродукты на внутреннем рынке  
Узбекистана, занимается сбором 
отработанных технических масел с 
производством из них базовых и моторных 
масел, а также выпуском изолирующих 
материалов, химреагентов для бурения и 
капремонта скважин.

Акционерная компания 
«Узнефтегазстройинвест» (г.Ташкент) 
занимается строительством и 
обустройством объектов добычи, 
транспорта, переработки нефти и 
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газа, промышленным и жилищным 
строительством, капитальным ремонтом 
этих объектов, а также выпуском 
соединительных деталей различных 
типоразмеров к стальным трубопроводам.

Акционерная компания «Узнефтегазмаш» 
(г.Чирчик) производит и поставляет 
машиностроительную продукцию 
как для  предприятий и организаций 
нефтегазового  и газохимического 
комплексов, смежных  отраслей 
экономики республики, так и отгрузкой 
своей продукции на  экспорт, а 
также занимается выпуском бытовых 
газовых баллонов  для нужд населения 
республики. Компания освоила выпуск 
биогазовых установок.

АО «УзЛИТИнефтгаз» (Узбекский 
научно-исследовательский и проектно-
изыскательский институт нефтяной и 
газовой промышленности) является  
головным отраслевым институтом 
НХК «Узбекнефтегаз» и осуществляет  
опытно-промышленные работы по 
внедрению современных технологий по  
интенсификации добычи углеводородов  
на длительно разрабатываемых  
месторождениях с трудно извлекаемыми 
запасами; выполняет проектно-  
изыскательские работы и осуществляет  
научно-техническое сопровождение  
производственных задач по разработке  
месторождений, транспортировке, 
переработке нефти и газа; готовит  
отраслевые руководящие документы 
по  внедрению в нефтегазовой отрасли 
новой  техники, изобретений и 
использованию  рационализаторских 
предложений, а  также проводит научные 
исследования и  оказывает услуги в 
области стандартизации,  экологии, 
промышленной безопасности и 

экономических преобразований. При 
отраслевом институте функционирует 
Центр инновационной деятельности 
НХК «Узбекнефтегаз» и ООО 
«Нефтегазтехнология» по выпуску 
утяжелителя из доломита для нужд 
отрасли при бурении и капремонте 
скважин.

АО «ИГИРНИГМ» (Институт геологии 
и разведки нефтяных и газовых 
месторождений) выполняет научно-
исследовательские работы в области 
геологии и разведки  нефтяных 
и газовых месторождений для 
обоснования направлений проведения 
геологоразведочных  работ на нефть и 
газ; осуществляет научно-практическое 
сопровождение производства 
геологоразведочных работ, а также 
проводит лабораторно- аналитические 
исследования нефти, газа, конденсата, 
пород, пластовых вод,  определяет 
фильтрационно-емкостные  свойства 
коллекторов и коэффициенты  
нефтеизвлечения, занимается подсчетом 
запасов углеводородов с их утверждением  
в Государственной Комиссии по Запасам 
(ГКЗ) и др.

ООО «Нефтегазинвест» - является 
уполномоченной организацией 
за осуществление координации 
инвестиционной деятельности 
предприятий нефтегазовой отрасли, 
ежегодно формирует Инвестиционную 
программу на очередной год и 
осуществляет мониторинг за реализацией 
инвестиционных проектов нефтегазовой 
отрасли. Также компания является 
специализированным структурным 
подразделением НХК «Узбекнефтегаз» и 
рабочим органом Межведомственной 
тендерной комиссии, которое по заявкам 
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предприятий отрасли объявляет тендеры, 
заключает контракты и обеспечивает 
поставку по импорту материально-
технических  ресурсов и оборудований, 
используемых для строительства, 
модернизации и капитального ремонта 
объектов добычи, транспортировки и 
переработки углеводородного сырья.

Филиал Российского Государственного 
Университета нефти и газа имени 
И.М.Губкина в г.Ташкенте - входит в состав 
НХК «Узбекнефтегаз» и осуществляет 
подготовку высококвалифицированных 
кадров для отрасли.
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AIR LIQUIDE GLOBAL E&C SOLUTIONS 
Olof-Palme-Str. 35
Frankfurt am Main, 60439, Germany
Tel. + 49 69 5808 0
Fax + 49 69 5808 3888
Web www.engineering-airliquide.com

A technology partner of choice
Air Liquide Global E&C Solutions, the 
engineering and construction activity of 
the Air Liquide Group, builds the Group’s 
production units (mainly air gas separation 
and hydrogen production units) and 
also supplies external customers with its 
portfolio of technologies. Its industrial gas, 
energy conversion and gas purification 
solutions enable customers to optimize 
the use of natural resources. Air Liquide 
Global E&C Solutions covers the entire 
project life-cycle: license engineering 
services/proprietary equipment, high-end 
engineering & design capabilities, as well as 
project management & execution services. Its 
exclusive and innovative technologies are 
making a contribution to the transition 
of the energy sector. With more than 
1,600 patents and 3,500 employees, Air 
Liquide Global E&C Solutions is at work 
connecting people and ideas everywhere 
to create advanced technologies to solve 
customer issues and position Air Liquide 
Group for long standing growth.

AGGREKO EURASIA, LLC
11 Gogolevsky blvd.
Moscow, 119019, Russia
Tel. + 7 495 785 48 99
Fax + 7 495 785 48 99
E-mail russia@aggreko.com
Web ww.aggreko.ru

Aggreko provide flexible modular power, 
industrial cooling and heating solutions from 

several kilowatts to dozens of megawatts 
to Oil&Gas companies and their contractors 
when there is no access to grid or connection 
is being delayed, in cases when there is 
not enough capacity, and when businesses 
require industrial cooling or heating to run 
their production smoothly and efficiently.

Silver Sponsor

CALIK ENERJI
Ak Plaza, Yasam Caddesi No: 7 - Kat: 13 
Sogutozu, Ankara, Turkey
Tel. + 90  312 207 70 45 
Mob. + 90 554 888 12 39  
E-mail burcu.ozdemir@calikenerji.com
Web www.calikenerji.com

Since its establishment in 1998, Calik Enerji 
has become one of the world’s leading 
energy companies, bringing the energy 
of nature to the service of people through 
successful projects conducted across a wide 
geographic area encompassing the Middle 
East, Central Asia, Africa and the Balkans 
in order to create a better and sustainable 
future. Calik Enerji conducts operations 
in every field of the international energy 
sector with its specialized and experienced 
professionals, generating creative and 
innovative solutions based on the use of 
state-of-the-art technologies.
The Main Fields of Operation for Calik Enerji 
Are As Follows;
- EPC Power Systems
- Power Generation
- Electricity and Natural Gas Distribution
- Oil and Gas Prospecting and Production
- Refinery and Pipelines      
Calık Enerji has achieved major 
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accomplishments since the beginning 
of the 2000s, thanks to the success in 
engineering, construction, supply and 
logistics activities for the projects undertaken 
in Turkmenistan. In the light of these 
accomplishments, Calik Enerji has thus far 
successfully operationalizes 12 power plants 
with the total capacity of 2,587.20 MW in 
Turkmenistan. At present, the company is 
working full speed on the construction of 
the 1,574 MW Mary-3 Combined Cycle Power 
Plant which will be the largest power plant in 
the country.
OUR MISSION
Building a better future with all our energy 
across various regions in cooperation with 
our employees.
OUR VISION
Growing into the most commercially 
successful and preferred energy company in 
target countries.

DAL ENGINEERING GROUP
Mehmet Akif Cad. 1.Sokak
Haydar Akin Is Merkezi,
1.Blok, No: 25, Kat:6
Sirinevler, 34510, Istanbul, Turkey
Tel. + 90 212 639 85 00 
Fax + 90 212 639 99 08 
E-mail dal-teknik@mail.ru
Web www. dalteknik.com

Since 1985, DAL Engineering Group has 
been working in the field of construction of 
industrial facilities on a turn-key basis. Also, 
manufacture and installation of equipment 
for various industries, including dedusting, 
automation, projection and manufacturing of 
reducers, manufacture of all types of engines, 
and manufacture of building materials for 
various industries is in the sphere of the 
company’s interests.

ENTER ENGINEERING PTE LTD
82a Chorbog str.
Tashkent, 100081, Uzbekistan
Tel. + 998 71 140 33 55
Fax + 998 71 148 60 23
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 turn-
key projects. The scope of services provided 
by the Group include execution 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 implements 
projects based on an integrated 
development of fields with the construction 
of:
- Main gas and oil pipelines
- Field and well pipelines
- Booster Compressor Stations
- Complex Gas Treatment Plants
- Preliminary Gas Treatment Plants
- Low pressure incoming gas utilization units
- Propanebutane installation units
- Infrastructure facilities.
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ERIELL GMBH
Brucknerstrasse 2/Tor 1
Vienna, 1040, Republic of Austria
Tel. + 43 1 720 77 53 96
Fax + 43 1 890 63 14 15
E-mail wien@eriell.com
 eriellcom@eriell.com
Web www.eriell.com

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

Bronze Sponsor

EXXONMOBIL CHEMICAL
22777 Springwoods Village Parkway
E4.3B.436
Spring, 77389, TX, USA
Tel. +1 832 624 26 49
Mob. +1 281 475 01 73

Catalysts and Technology licensing from 
ExxonMobil licenses refining, gas and 
chemical technologies and offers catalysts 
that provide significant value to its 
customers. As one of the world’s largest 
refiners and chemical manufacturers, 
ExxonMobil has extensive engineering 
and operational experience with these 
technologies and catalysts.
ExxonMobil offers best-in-class technologies 
and catalysts for making petroleum-
based products with growing market 

demand. These include technology for the 
manufacture of high quality lube base oils 
and premium petroleum fuels; a catalytic 
technology that produces gasoline from 
methanol derived from natural gas, coal 
or biomass; catalytic processes for xylenes 
production; and technologies to produce 
ethyl benzene and cumene.
ExxonMobil solutions help manufacturers 
implement best practices that can contribute 
to cost reduction, margin improvement, 
environmental compliance, reliability 
and safety. Visit us online: www.catalysts-
licensing.com.

FAWAD SADDIQUI 
GROUP OF COMPANES LTD
Turkmenbashy avenue, 81
Ashgabat, 744005, Turkmenistan
Tel. + 993 65 62 54 45
Fax + 993 12 22 72 45 / 46
E-mail fawad@fsiddiqigroup.com
Web www.fsiddiqigroup.com

The company has been working in the oil and 
gas field for the last 15 years. Procurement 
of different kind of oil products: Gasoline, 
Gasoil, LPG …etc. from Turkmenistan, 
Uzbekistan, Kazakhstan and Russia. Company 
has own transport in Turkmenistan for 
transportation of the cargo to Afghanistan.
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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

Gas Project Development Central Asia AG 
(GPD) is a joint venture of Centrex Europe 
Energy & Gas AG and Gazprom Germania 
GmbH, Berlin (Germany). The company 
focusses on the development and financing 
of Central Asian natural gas extraction 
projects and on the marketing of natural 
gas output in export markets. Gas Project 
Development Central Asia AG (GPD) has 
a Production Sharing Agreement (PSA) 
with the Uzbek national holding company, 
Uzbekneftegaz, and a consortium of Russian 
provider ZAO Zarubezhneftegaz for natural 
gas production in Shakhpakhty, Uzbekistan. 
It also holds a 25% stake in the Uzbek 
company “Kokdumalakgaz”. 

HALDOR TOPSOE
Haldor Topsoes Alle, 1, 2800 Kgs. Lyngby
Lyngby, 2800, Denmark
Tel. + 45 4527 20 00
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 – getting the most 
out of their processes and products, using 
the least possible energy and resources. 
We supply high-performance catalysts, 
proprietary technologies, process design, 

engineering, and services for use in the 
chemical and oil & gas industries, and we are 
at the forefront of developing sustainable 
technologies.

Bronze Sponsor

HMS GROUP, JSC
12 Aviakonstructor Mikoyan Str.
Moscow, 125252, Russia
Tel. + 7 495 664 81 71
Fax + 7 495 664 81 72
E-mail info@hms.ru
Web www.hms.biz

HMS Group designs and manufactures a wide 
range of equipment for production, transport 
and processing of oil & gas:
- Pumps, pumping units and pumping 
stations
- Compressor and compressor systems 
- Skid-mounted & modular processing 
equipment 
The equipment complies with ISO, API, ANSI, 
ASME, NORSOK standards.
HYDROMASHSERVICE is an integrated 
commercial and engineering company of 
HMS Group.
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HMS NEFTEMASH, JSC (HMS GROUP)
44 Voennaya Str.
Tyumen, 625003, Russia
Tel. + 7 3452 79 19 30
Fax + 7 3452 43 22 93
E-mail girs@hms-neftemash.ru
Web www.hms-neftemash.ru

HMS Neftemash is one of the leading 
manufacturers of modular packaged process 
equipment for oil & gas in Russia and CIS. 
The company was established in 1965 and 
joined the machine-building holding HMS 
Group in 2005. The company main activity 
is equipment production for onshore and 
offshore oil & gas fields development, oil & 
gas refineries, oil & gas chemistry.

Gold Sponsor

HONEYWELL 
75, Mustakillik street, BC Inconel, suite 404
Tashkent, 100000, Uzbekistan
Tel. + 998 71 140 38 30/31/32
Fax + 998 71 140 38 30/31/32
E-mail Abdurasul.abdurakhmanov@honeywell.com
Web www.honeywellprocess.com

Honeywell delivers full suite solutions for the 
Oil& Gas industry and integrates proprietary 
know-how of plant and process design 
from Honeywell UOP with automation 
solutions from Honeywell Process Solutions. 
About Honeywell UOP: For over 100 years, 
Honeywell UOP has been a leader in 
developing and commercializing technology 
for the oil refining, petrochemical, gas 
processing and hydrogen industries.
About Honeywell HPS: Honeywell HPS has 
pioneered process automation control 

for more than 40 years with a continuous 
evolution from legacy process control 
systems to today’s leading innovations 
protecting our customers’ investments in 
automation assets.

Gold Sponsor

HYUNDAI ENGENEERING CO.LTD
Big Kandym, Karakul dist.
Bukhara Region, 200800, Uzbekistan
Tel. + 998 71 205 06 28
Fax + 998 71 205 06 29
E-mail funny890407@hec.co.kr

HYUNDAI ENGINEERING
Hyundai Building, 75, Yulgok-Ro, Jongno-Gu
South Korea, 3058, Seoul
Tel. + 82 2 21 341 114
Fax + 82 2 21 341 114
Web www.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, 
procuring, commissioning and operation & 
maintenance and has been acknowledged 
for its extensive experience and accumulated 
technologies all over the world. Furthermore, 
HEC is now providing comprehensive 
engineering & construction solutions for 
plant and infrastructure projects, including 
building and housing works. HEC will 
continue keeping its incomparable stature 
as a leading global company by increasing 
customer value with exceptional efforts and 
better service.
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ITRON
17, Vorontsovskaya str.
Moscow, 109147, Russia
Tel. + 7 495 935 76 26
Fax + 7 495 935 76 40
Web www.itron.com
 www.itronrussia.ru

Itron is a world-leading technology 
and service company dedicated to the 
resourceful use of energy and water. We 
provide comprehensive solutions that 
measure, manage, and analyse energy 
and water. Our broad product portfolio 
includes electricity, gas, water and thermal 
energy measurement devices and control 
technology; communications systems; 
software; as well as managed and consulting 
services. With thousands of employees 
supporting nearly 8,000 customers in more 
than 100 countries, Itron applies knowledge 
and technology to better manage energy 
and water resources. Together, we can create 
a more resourceful world. Join us: www.itron.
com.

KAZANCOMPRESSORMASH, OJSC 
(HMS GROUP)
1 Khalitov Str.
Kazan, 420029, Russia
Tel. + 7 843 291 79 09
Fax + 7 843 291 79 67
E-mail info@hms-kkm.ru
Web www.compressormash.ru

Kazancompressormash is one of the 
largest compressor building companies 
in Russia and the CIS. The company is 
dealing with engineering, manufacture 
and supply of state-of-the-art compressors, 
gas compression systems, and complete 
compressor stations for oil & gas sector. It 

also provides comprehensive after-sales 
services including installation supervision, 
commissioning, warranty and maintenance 
works. Kazancompressormash is a part 
of machine-building HMS Group Holding 
Company.

Gold Sponsor

LUKOIL UZBEKISTAN OPERATING 
COMPANY, LLC
1A Olmazor Str.
Tashkent, 100027, Uzbekistan
Tel. + 998 71 140 40 40
Fax + 998 71 140 40 41
E-mail uzbekistan@lukoil-international.com
Web www.lukoil-overseas.uz

LUKOIL, PJSC
11 Sretenskiy Bulvar
Moscow, 101000, Russia
Tel. + 7 495 627 44 44
Fax + 7 495 625 70 16
E-mail pr@lukoil.com
Web www.lukoil.com

LUKOIL is one of the largest vertically 
integrated oil and gas companies in the 
world. The Republic of Uzbekistan is one 
of key regions of LUKOIL’s foreign activity 
in the field of exploration and production. 
LUKOIL firmly holds the status of the largest 
foreign investor in Uzbekistan in terms of 
total volume of investments in the country’s 
economy. The company’s project operator in 
Uzbekistan is LUKOIL Uzbekistan Operating 
Company LLC, headquartered in Tashkent, 
which employs about 2,000 people. 
Uzbekneftegaz National Holding Company is 
LUKOIL’s strategic partner in implementation 
of projects in Uzbekistan.
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MMEC MANNESMANN GmbH
182, Theodor str. 
Duesseldorf, 40472, Germany
Tel. + 49 211 659 0
Fax + 49 211 659 2372
E-mail communication@mmec-mannesmann.com
Web www.mmec-mannesmann.com

MMEC Mannesmann (MMEC) is an 
independent EPC contractor with over 
250 employees and based in Duesseldorf 
(Germany). The company provides a 
comprehensive range of services to the 
international oil & gas, chemicals, metals & 
mining as well as the renewable industry. 
MMEC Mannesmann (formerly known as 
TECHNIP Germany) has a proven track record 
of successful projects around the world for 
over more than three decades.

OUR FIELDS OF EXPERTISE ARE:
Onshore Oil & Gas Field Development
Underground Gas Storage
Onshore Pipeline Systems
Refineries, Process & Chemical Plants
Renewables
Power Plants
Ash Handling
Petroleum Coke Calcining Plants

NASOSENERGOMASH SUMY, JSC 
(HMS GROUP)
1 Privokzalna Sq.
Sumy, 40011, Ukraine
Tel. + 38 0542 700 044
Fax + 38 0542 700 045
E-mail info@nempump.com 
Web www.nempump.com 

One of the largest in the CIS pumps 
manufacturers for oil & gas. Engineers and 
produces pumps for all processes:
- oil & petroleum products pipeline transport 
(booster, mainline pumps)
- oil production
- oil leakages tanks drainage
- oil fields and terminals internal services
- oil tankers filling  
- oil fields water injection 
- oil refineries
Member of HMS Group.

OMK
28, bld.2, Ozerkovskaya naberezhnaya 
Moscow, 115184, Russia 
Tel.  7 495 231 77 71
Fax + 7 499 750 08 30
E-mail info@omk.ru
Web www.omk.ru

OMK is a management company of Vyksa 
Steel Works, Almetyevsk Pipe Plant, 
Blagoveshchensk Valves Plant and Trubodetal 
Plant. It produces and sales the finished 
products as follows:
Full range of electric-welded pipes from 10 
up to 1,420 mm in diameter:
- Pipes for Oil&Gas lines of field, regional 
and main pipelines, with 2- and 3-layered 
polyethylene and polypropylene coat;
- Casing pipes from 114 up to 245 mm in 
diameter; 
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- Pipes for water&gas pipelines and for 
general-purpose pipeline;
- Shaped tubes;
- Pipeline connection elements;
- Pipeline fittings.

RENAISSANCE HEAVY INDUSTRIES
Kucukbakkalkoy Mah. Kayısdagı Cad. No:1, 
33-34 floors, Atasehir
Istanbul, 34755, Turkiye
Tel. + 90 216 430 61 78
Fax + 90 216 430 69 07
E-mail bd.rhi@ronesans.com
Web www.rhi.ronesans.com

Renaissance Heavy Industries (RHI) is the 
industrial division of Ronesans Holding, 
which is a multinational group operating 
across 3 continents and 21 countries with 
more than 40,000 employees and $3.4 billion 
revenue in following sectors: Construction, 
Education, Investment, Power, and Health. 
Renaissance ranked among the world’s 
largest contractors #44 in ENR - 2016. RHI 
is the industrial division of the Holding and 
has an extensive work experience in Heavy 
industries across the globe and especially in 
the CIS region on EPC basis. Our main sectors 
are hydrocarbons (oil & gas, petrochemicals 
and fertilizers) metallurgy & mining, power 
and process plants.

SIBGAZSTROYDETAL PLANT, CJSC
22/2 Gubkina prosp.
Omsk, 644035, Russia
Tel. + 7 3812 52 31 73
Fax + 7 3812 52 17 58
E-mail info@td-sibgas.ru
Web  www.sgsd.ru

Representative office
46 Nukusskaya Str.
Tashkent, Uzbekistan
Tel. + 998 71 252 63 23
 + 998 90 970 07 70

The facility’s core business is the manufacture 
of components used for the construction and 
maintenance of trunk and field oil and gas 
pipelines, as well as compressor and pump 
stations, namely pipe elbows, tee joints, 
access hatches, couplings, etc.

Strategic Partner

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 has been a synonymous of quality 
and international presence for more than 165 
years. Siemens is a global factory focused on 
creation of values based on electrification - 
from electricity generation, transmission, and 
distribution to smart networks and efficient 
energy use - as well as on transport, medical 
and laboratory diagnostics.
As of September 30, 2016, Siemens had 
approximately 351,000 employees in more 
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than 200 countries. Siemens operates 289 
major manufacturing facilities around the 
world, and besides these, Siemens owns 
research institutions, warehouses, and sales 
offices in almost every country of the world.
The beginning of Siemens activity in 
Uzbekistan goes back to 1891, when the 
Morse machines were delivered to the 
Central Asian by railway. In 1904, with the 
participation of Siemens in Tashkent, the first 
telephone station was built for 200 numbers.
After gaining independence of the 
Republic of Uzbekistan, the government 
of the country and Siemens signed a 
Framework Agreement in 1993, which laid 
the foundation for long-term cooperation 
based on mutual trust. After opening the first 
Siemens Representative Office in Tashkent, 
in 1995, the company’s activity began to 
gathering momentum. Today, the Siemens 
Representative Office is the link between 
Uzbek customers and sales departments 
responsible for sales in Russia and Germany, 
in all the areas of industry, transport, energy 
and medicine.

Bronze Sponsor

SIMONE RESEARCH GROUP
Rimska 12
Prague, 13000, Czech Republic
Tel. + 420 2 55 723 788
Fax + 420 2 55 723 789
E-mail simone@simone.cz 
Web  www.simone.eu

SIMONE is world’s leading standard software 
package for the simulation and optimisation 
of gas transport and distribution. SIMONE 

manages pipeline networks of any extent 
and complexity, consisting of all possible 
equipment (pipes, compressor stations, 
pressure reducers, valves, blending stations, 
heaters/coolers, storage plants) in any 
topographical configuration. SIMONE is 
capable to simulate flow of any gas in a 
wide range of networks (high-pressure 
transport trunk lines, distribution networks, 
low-pressure local networks etc.) even if 
the gas quality from supply nodes differs. 
SIMONE benefits from the original and 
innovative theoretical background and 
includes highly efficient algorithms allowing 
excellent computational speed, accuracy and 
numerical stability.

SOCAR
121, Heydar Aliyev Ave. 
Baku, AZ1029, Azerbaijan
Tel. + 994 12 521 02 82
Fax + 994 12 521 03 83
E-mail socar1@socar.az
Web www.socar.az

SOCAR is engaged in prospecting, 
exploration and development of oil, 
gas fields; production, processing and 
transportation of oil, natural gas and gas 
condensate; sale of oil, petrochemical 
products and natural gas in domestic and 
foreign markets; and supply of natural gas 
to the industry and population within the 
country. SOCAR is one of the well-known 
major companies on the international 
markets and one of the largest oil companies 
of the region. The mission of SOCAR is to 
provide energy security of the Republic 
of Azerbaijan, ensure strategic interests 
on development of the petrochemical 
industry, support the increase of Azerbaijan’s 
scientific, technological, economic 
and intellectual potential by applying 
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advanced and environmentally friendly 
technologies, take a resolute position in 
regional and international energy projects 
and derive maximum profit from the sale 
of hydrocarbon reserves and petroleum 
products in domestic and foreign markets. 
It is also involved in large-scale research and 
design engineering works.

Bronze Sponsor

TENCATE PROTECTIVE FABRICS
G. van der Muelenweg 2
Nijverdal, 7443 RE, Netherlands
Tel. + 31 0 548 63 39 22
E-mail protectivefabrics@tencate.com
Web www.tencateprotectivefabrics.com

TenCate is the world’s No. 1 producer of 
protective fabrics for the manufacturing 
of safety wear. We supply garment-makers 
with an extensive range of top-quality and 
technologically advanced fabrics for use in 
clothing for many industrial sectors, such as 
the chemical, petrochemical, electrical and 
molten metal processing sectors, and also for 
fire-fighting, military and police operations.

Silver Sponsor

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) 
turbogenerators, 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, using waste 
heat to generate electric or mechanical 
power. With more than 335 plants in 36 
countries, including Uzbekistan, Turboden 
fleet produced more than 11,000 GWh and 
reached more than 8 million working hours.

UNITED ENGINE CORPORATION, JSC 
(UEC)
16 Budennogo Ave.
Moscow, 105118, Russia 
Tel. + 7 495 232 55 02
Fax + 7 495 232 69 92
E-mail info@uecrus.com 
Web www.uecrus.com

United Engine Corporation JSC (branch 
of the State Corporation Rostec) is an 
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integrated company, providing solutions 
in development, serial production, and 
maintenance of engines for customers in 
civil and defence aerospace, after market 
support, marine and energy markets. UEC 
integrates more than 85% of the main 
companies on design, serial production, and 
after sales market as well as key suppliers 
of the Russian gas turbine industry. One of 
the UEC priorities is to implement company 
development programs within the industry 
with introduction of new technologies 
according to intern standards.

Gold Sponsor
 

UZ-KOR GAS CHEMICAL, JV LLC
107B, Amir Timur Str., IBC, Yunusabad dist.
Tashkent, 100084, Uzbekistan
Tel. + 998 71 238 92 42
 + 998 71 238 92 25
Fax + 998 71 238 55 00
E-mail info@uz-kor.com
Web www.uz-kor.com

The construction of the Ustyurt Gas and 
Chemical Complex took 3 years and had 
been completed in September 2015, which 
was 3 months ahead of schedule.
The complex consists of 5 main plants:
Gas separation plant;
Ethylene production plant;
Polyethylene production plant;
Polypropylene production plant;
Fuel supply plant.
The active phase of the construction began 
in mid-2013. During the construction period, 
the most recent developments used in the 

construction of similar production facilities 
were applied. In the construction peak phase, 
up to 15,000 general contractors’ workers and 
more than 600 units of special equipment 
were daily involved in the construction 
process. The construction progress was being 
monitored by the experienced personnel of 
Uzbekneftegaz NHC, Uz-Kor Gas Chemical JV 
LLC, and by an international consultant from 
LOTTE Chemical Corporation.
Founders of Uz-Kor Gas Chemical JV LLC
UZBEKNEFTEGAZ NHC with 50% equity 
participation; Kor-Uz Gas Chemical 
Investment Ltd. with 50% equity 
participation, which was founded by the 
Korean companies. The Korean Consortium 
includes: Korean Gas Corporation (KOGAS), 
Lotte Chemical Corporation, and GS E&R.
Project Background
On March 29, 2006, a Memorandum on 
Integrated Development of the Surgil 
Field was signed between Uzbekneftegaz 
National Holding Company and Korea Gas 
Corporation during the official visit of the 
President of the Republic of Uzbekistan Islam 
Karimov to South Korea.
On February 25, 2008, the Constituent 
Agreement and Articles of Association 
of Uz-Kor Gas Chemical JV LLC between 
Uzbekneftegaz NHC (50%) and Kor-Uz Gas 
Chemical Investment Ltd. Korean Consortium 
(50%) were signed in Seoul (Korea). To 
date, Uzbekneftegaz NHC and the Korean 
companies LOTTE Chemical Corporation, 
Korea Gas Corporation (KOGAS), and GS E&R 
are the members of Kor-Uz Gas Chemical JV 
LLC.
The project implementation started 
according to the Decree of the President of 
the Republic of Uzbekistan dated February 
18, 2008 “On the organization of work on 
integrated development of the Surgil field.”
During the official visit of the President of 
the Republic of Korea to Uzbekistan in May, 
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2009, a Memorandum of Understanding on 
cooperation in financing the project was 
signed.
To implement this major investment 
project initiated by the heads of the two 
states, seven resolutions of the President 
of the Republic of Uzbekistan and several 
resolutions of the Cabinet of Ministers of 
Uzbekistan have been signed thus far, which 
provided significant advantages and benefits 
during the construction and commissioning 
period and have been illustrative of the 
comprehensive support and assistance 
rendered by the government for the purpose 
of foreign investment promotion.

UZBEKNEFTEGAZ, NHC
21, Istikbol Str.
Tashkent, 100047, Uzbekistan
Tel. + 998 71 233 57 57
 + 998 71 236 02 10
Fax + 998 71 232 04 26
 + 998 71 236 77 71
E-mail nhk@uzneftegaz.uz
 ntp@uzneftegas.uz
Web www.ung.uz

Uzbekneftegaz National Holding Company 
is a vertically integrated three-tier 
holding company that unites more than 
200 companies and manages all types 
of activities in the oil and gas sector. 
Uzneftegazdobycha JSC (Tashkent city) is 
engaged in development of oil and gas fields; 
oil, gas and gas condensate production; 
processing and delivery of natural gas; 
production of sulphur; production of 
polyethylene and finished products made of 
polyethylene, polypropylene, production of 
aluminium composite panels, drip irrigation 

components, dyestuff and children toys. 

Uzgeoburneftegaz JSC (Karshi city) conducts 
geophysical and geological surveys, 
exploration drilling and development of oil 
and gas wells; produces barite concentrate 
and iron loading material, various kinds of 
drilling mud powder, modelling clay and 
aqua-gel.

Uztransgaz JSC (Tashkent city) transports 
Uzbek natural gas to local consumers and for 
export; controls transit of natural gas from 
the neighbouring countries. To support its 
own operation deals with construction and 
maintenance of gas trunk lines and operates 
underground gas storage facilities as well as 
manufactures modern water heating systems 
and heating boilers. 

Uznefteprodukt JSC (Tashkent city) controls 
assets of Fergana and Bukhara Refineries, 
which process crude oil and condensate and 
provide tolling services. It produces more 
than 50 kinds of oil products and packaged 
additives to motor oils; sells petroleum 
products to various sectors of economy 
and to local consumers; owns a network of 
oil storages, trans-shipment terminals and 
gas stations; controls activity of enterprises 
selling petroleum products to the domestic 
market of Uzbekistan, as well as collects oil 
wastes for subsequent production of basic 
engine oils. It also deals with production of 
insulating materials and chemicals for drilling 
and well workover.

Uzneftegazstroyinvest JSC (Tashkent city) is 
engaged in construction and infrastructure 
development of production facilities, 
transportation, oil and gas processing; 
industrial and housing construction; major 
overhaul of these facilities, as well as 
production of various unit sizes for steel 
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pipelines.

Uzneftegazmash JSC (Chirchik city) 
manufactures and supplies engineering 
products and equipment for both oil and gas 
and chemical sectors, related sectors, and 
for export as well as produces domestic gas 
cylinders for the needs of local population. 
The company has mastered the production 
of biogas units.

UzLITIneftgaz JSC (Uzbekistan Research and 
Design Institute of Oil and Gas Industry) is the 
leading headquarter institute of Uzbekneftegaz 
that implements pilot operations of modern 
technologies to intensify production of 
hydrocarbons from old deposits with hard-
to-recover reserves; makes designs and 
conducts engineering surveys, provides 
Research & Development support for field 
development, transportation, oil refining, gas 
processing; drafts guidelines and manuals for 
new equipment, technology and invention 
transfer in the petroleum industry and use of 
innovations; conducts research and provides 
services in the area of standardisation, 
environment, health, safety and economic 
transformations. It has a branch Institute of 
Innovations for Uzbekneftegaz system and 
Neftegastechnologiya Ltd. producing dolomite 
loading material used in the industry for well 
drilling and workover. 

IGIRNIGM JSC (Research Institute of Geology 
and Prospecting of Oil and Gas Fields) conducts 
research in geology and exploration of oil 
and gas reservoirs to prove the prospecting 
areas for oil and gas exploration; provides 
research and practical support for exploration; 
conducts laboratory and analytical studies of 
oil, gas, condensate, rocks, and reservoir waters; 
identifies reserve filtration capacity and oil 
recovery factor; estimates reserve volumes and 
handles their approval by the State Reserves 

Committee, etc. 

Neftegazinvest LLC is an authorized 
organization for coordinating the investment 
activities of the oil and gas industry, annually 
forms the Investment Program for the next 
year and monitors the implementation 
of investment projects for the oil and gas 
industry. The company is also a specialized 
structural unit of the Uzbekneftegaz NHC 
and a working body of the Interdepartmental 
Tender Commission, which, at the request 
of industry enterprises, announces tenders, 
concludes contracts and provides delivery of 
imports of material and technical resources 
and equipment used for the construction, 
modernization and overhaul of production 
facilities, Transportation and processing of 
hydrocarbon raw materials.

Branch of the Russian State University of Oil 
and Gas named after I.M.Gubkin in Tashkent 
is a part of Uzbekneftegaz NHC and provides 
education of highly qualified personnel for the 
industry.

VELAN TD, LLC
91 Suvorova Str., office 43
Rostov-on-Don, 344022, Russia
Tel. + 7 863 237 03 40
Fax + 7 863 237 03 40
E-mail velan-td@velan-td.ru
Web www.velan.ru
 www.velan-td.com

VELAN Group is the major Russian 
manufacturer of explosion-proof equipment 
intended for application in industrial 
enterprises and facilities with possible hazard 
and aggressive environments. More than 
half century of experience in manufacturing 
of explosion-proof electrical equipment 
and constant implementing the innovative 
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solutions into manufacturing process – all 
this means high reliability of VELAN products.

Gold Sponsor

WORLEYPARSONS UZBEKISTAN 
ENGINEERING, JV LLC
66, Mustakillik Str.
Tashkent, 100000, Uzbekistan
Tel. + 998 71 237 37 09
Fax + 998  71 237 19 38
E-mail uzbekistan@worleyparsons.com
Web www.WorleyParsons.com

WorleyParsons is the leading provider of 
project delivery and consulting services to 
the resources & energy sectors and complex 
process industries. With 23,200 people in 112 
offices throughout 42 countries, we represent 
a unique combination of extensive global 
resources, world-recognized technical expertise 
and local knowledge. In 2016, ENR recognized 
Worley Parsons as #3 International Design Firm.
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OilGasCom
ул. Нагорная, 9
Санкт-Петербург, 199226, Россия
Тел. + 7 985 724 74 86 
E-mail info@oilgascom.com
Web www.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.

UPSTREAM O&G NEWS
16 Christian Krohgsgate
Oslo, 0107, Norway
Тел.  + 47 0 51 859 150
E-mail rita.barkhodaee@upstreamonline.com
Web  www.upstreamonline.com

Апстрим – это ведущий общемировой 
платный источник новостей и бизнес-
аналитики в нефтяной и газовой 
промышленности. Его читают 35000 
руководителей отрасли в 104 странах. 
Бизнес-философия издания заключается 
в создании и распространении 
качественных независимых новостей 
и аналитики мировой нефтяной и 
газовой промышленности. Опытная 

OilGasCom
9, Nagornaya Str.
St. Petersburg, 199226, Russia
Tel. + 7 985 724 74 86 
E-mail info@oilgascom.com
Web www.oilgascom.com

Your professional relations in the Russian oil 
and gas industry:
TechnoDigest - an online periodical devoted 
to oil and gas industry technologies.
TechnoPracticum – authoritative experts, 
representatives of well-known companies 
comment on the very latest oil and gas 
technologies and know-how.
Industry events – organizing topical events: 
conferences, seminars, business meetings, 
technology roundtables, hearings, webinars.

UPSTREAM OIL & GAS NEWS
16 Christian Krohgsgate
Oslo, 0107, Norway
Tel.  + 47 0 51 859 150
E-mail rita.barkhodaee@upstreamonline.com
Web  www.upstreamonline.com

Upstream is the world’s leading paid-for 
oil and gas industry news and business 
intelligence source. It is read by 35,000 
influential executives across 108 countries. 
The business philosophy is to generate and 
distribute quality independent news and 
insight on the global oil and gas industry. 
With an experienced team of 33 reporters 
located across 14 locations around the 
world, upstream can provide the unbiased, 
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команда из 32 журналистов, 
работающих в 14 точках по всему 
миру, может обеспечить объективную, 
независимую журналистику, которая 
полностью удовлетворяет новостные и 
информационные потребности лидеров 
отрасли. издательство Апстрим публикует 
еженедельную газету, ежеквартальный 
журнал технологий и поддерживает 
постоянное освещение новостей в 
цифровом формате.

ИНЖЕНЕРНАЯ ПРАКТИКА, ЖУРНАЛ
Рязанский проспект, 30/15
Москва, 109428, Россия
Тел. + 7 495 371 01 74
 + 7 495 371 05 74
Факс + 7 495 371 01 74
 + 7 495 371 05 74
E-mail info@glavteh.ru
Web www.glavteh.ru

Производственно-технический журнал 
“Инженерная практика”: 
 - Практический опыт разработки 
месторождений в изложении инженеров-
нефтяников: профессионалам от 
профессионалов.
 - Результаты промысловых испытаний 
и внедрения новейших технических 
решений: оценка экономической и 
технологической эффективности.
 - Формулировка сегодняшних и 
перспективных задач для разработчиков 
оборудования, реагентов и технологий: 
анализ рынка из первых рук.

independent journalism that business 
leaders have come to depend on to fill their 
news and information needs. Upstream 
publishes a weekly newspaper, available on 
APP, quarterly technology magazine and 
24/5 digital news coverage.

INGENERNAYA PRAKTIKA, JOURNAL
30/15, Ryazansky prospect
Moscow, 109428, Russia
Tel. + 7 495 371 01 74
 + 7 495 371 05 74
Fax + 7 495 371 01 74
 + 7 495 371 05 74
E-mail info@glavteh.ru
Web www.glavteh.ru

The content of each issue is comprised of 
articles and case studies by the leading oil 
and gas production, service and equipment 
manufacturing companies. These materials 
set goals and tasks before technology 
developers and equipment producers, as 
well as offer field-proven and newly designed 
solutions.
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НЕФТЬ РОССИИ
Проспект 40 лет Октября, 4
Москва, 109387, Россия
Тел. + 7 495 350 05 72 
E-mail adv@neftrossii.ru
Web www.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 через 
Агентство “Роспечать” (индекс 73475), 
Агентство “Книга Сервис” (индекс 40788), 
“Деловая Пресса”, Дельта Пост”, “Пресс 
Информ”.

NEFT ROSSII
4, 40 years Oktyabrya prospect
Moscow, 109387, Russia
Tel. + 7 495 350 05 72 
E-mail adv@neftrossii.ru
Web www.neftrossii.ru

“Neft Rossii” magazine has been published 
since 1994. The magazine hold a leading 
positions on the market of domestic 
publications dedicated to oil and gas 
analytics. Each issue contains objective, 
analytically justified and relevant materials 
about the Russian oil and gas sector and 
related industries, as well as articles and 
reviews by the leading experts about the 
global energy market status. Subscription 
through the Agency “Rospechat” (index 
73475), Agency “Book Service” (index 40788), 
“Business Press”, Delta Post, “Press Inform.”
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Султанов 
Алишер Саидаббасович
Председатель Правления 
НХК «Узбекнефтегаз»

Родился 29 ноября 1967 года в г. Ташкенте.

Образование
Окончил Ленинградский военный 
инженерный Краснознамённый 
институт им. 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»
1998-1999 гг. - Главный специалист 
Управления по строительству Шуртанского 
газо-химического комплекса, НХК 

Mr. Alisher Sultanov

Board Chairman
Uzbekneftegaz NHC

Date of birth: November 29, 1967, 
Tashkent city
Education:
Graduated from Leningrad Military 
Engineering Institute named after A.F. 
Mojaiskiy, PhD.

Experience:
1984-1991 – Military service
1991-1993 – Lead Engineer, Institute of 
Applied Laser Physics, Academy of Sciences, 
Uzbekistan
1993-1996 – Head of Organizational 
Department, Trade Union of Tashkent city
1996-1998 – Senior Expert of Construction 
Directorate, Bukhara Oil Refinary, 
Uzneftepererabotka JSC
1998-1999 – Senior Expert of Construction 
Directorate, Shurtan Gaz Chemical Complex, 
Uzbekneftegaz NHC
1999-2002 – Head of Construction 
Department, Shurtan Gaz Chemical Complex, 
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«Узбекнефтегаз»
1999-2002 гг. - Начальник Управления 
по строительству Шуртанского 
газо-химического комплекса, НХК 
«Узбекнефтегаз»
2002-2013 гг. - Директор УДП «Шуртанский 
газо-химический комплекс» 
2013-2015 гг. - Первый заместитель 
Председателя Правления НХК 
«Узбекнефтегаз» с 2015 г. - Председатель 
Правления НХК «Узбекнефтегаз»

Uzbekneftegaz NHC
2002-2013 – Director of Shurtan Gaz 
Chemical Complex UDP
2013-2015 – First Deputy Board Chairman, 
Uzbekneftegaz NHC
Since 2015 – Board Chairman, Uzbekneftegaz 
NHC
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Анастасия Панасова 
Директор по маркетингу
Бизнес-единица “ГМС Компрессоры”
ООО “УК “Группа ГМС”

Окончила с отличием Российский 
Государственный Университет 
Нефти и Газа им. И. М. Губкина по 
специальности инженер-эколог. 
Получила дополнительное образование 
в области маркетинга и менеджмента, 
имеет квалификацию «Мастер делового 
администрирования» (МВА).  
Опыт работы в крупных российских 
машиностроительных холдингах более 10 
лет с успешной реализацией проектов в 
направлении маркетинга и продаж. 
Является экспертом в области 
маркетинговых коммуникаций, 
продвижения оборудования и услуг, 
управления продуктовыми портфелями, 
управления продажами, развития 
клиентоориентированного подхода на 
всех этапах работы с заказчиками на 
промышленных рынках.

Anastasia Panasova
Business Unit Marketing Director
GMS Compressors LLC, GMS Group MC

 
She holds an honours degree from the 
Gubkin Russian State University of Oil and 
Gas with a specialization in environmental 
engineering. She thereafter acquired 
supplementary education in the field of 
marketing and management and gained 
Master of Business Administration (MBA) 
qualification.
Her working experience in major Russian 
machine-building holdings has been more 
than 10 years with such achievements as 
successful implementation of projects in the 
area of marketing and sales.
Anastasia Panasova is an expert in the field 
of marketing communications, promotion of 
equipment and services, product portfolio 
management, sales management, and 
development of customer-centric approach 
at all stages of working with customers in 
industrial markets.
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Андержанов Максут 
Абдурахманович
Директор
Газпром Интернэшнл

Выпускник МГУ им. М.В. Ломоносова в 1986 
г., окончил Дипломатическую Академию в 
1996 г.
С 2004 г. директор Представительства 
«Зарубежнефтегаз», в настоящее время 
«Газпром Интернэшнл» в Республике 
Узбекистан

Maksut 
Anderjanov
Director
Gazprom International

In 1986, Maksut Anderjanov graduated 
from Lomonosov Moscow State University; 
in 1996, he graduated from the Diplomatic 
Academy.
Since 2004, he has been the Lead Country 
Manager at Zarubezhneftegaz.
Currently, he is holding a position of 
Gazprom International Director for 
Uzbekistan
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Эндрю Вудхед
Региональный директор по Европе и 
Центральной Азии
WorleyParsons

Эндрю Вудхед работает Региональным 
директором компании WorleyParsons и 
отвечает за Узбекистан и Каспийский 
регион.
У него более чем 30-летний опыт 
работы в крупнейших мировых 
компаниях по технологическому 
проектированию; Эндрю руководил 
крупными капитальными проектами 
в технологической промышленности, 
включая нефть и газ, нефтепереработку и 
нефтехимию, металлы и ядерное топливо.
Эндрю активно занимается вопросами 
охраны труда и промышленной 
безопасности, а также является 
поборником культурной и поведенческой 
безопасности. Другие области его 
интересов включают:
• бескомпромиссные стратегии 
руководства на основе управления 
рисками и согласованной мотивации
• организационные вызовы мега-проектов
• передовая практика управления 

Andrew Woodhead 
Regional Director 
Europe Central Asia
WorleyParsons

Andrew Woodhead is Regional Director for 
WorleyParsons, including Uzbekistan and the 
Caspian region. 
He has over 30 years of experience 
with major global process engineering 
companies, in the management of major 
capital projects in the process engineering 
industries, covering oil and gas, refining and 
petrochemicals, metals and nuclear fuels.
Andrew is passionate about health and 
safety, and is a firm supporter of cultural 
and behavioural safety.  His other areas of 
particular interest include:
• win-win execution strategies through risk 
management and aligned incentivisation
• the organisational challenges of mega-
projects
• best practice in project management 
His work has taken him around the world, 
and in his current role he spends around 75% 
of his time travelling. He has undertaken 2 
post-conflict reconstruction assignments 
on behalf of HMG, in Serbia and Iraq.  
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проектами.
Благодаря своей работе он объехал весь 
мир, и на нынешней должности 75% 
своего времени проводит в поездках. 
Эндрю работал на восстановлении двух 
заводов в Сербии и Ираке от имени 
HMG после завершения конфликтов. 
Эндрю также провел несколько лет в 
качестве консультанта по управлению 
проектами, консультируя заказчиков и 
подрядчиков по вопросам контрактов 
и снижению рисков проектов. Эндрю 
проживает в Лондоне, женат, имеет двоих 
сыновей, работающих в области высшего 
образования. Свободное время проводит, 
тренируя детей по игре в крикет, и играет 
в гольф.

Andrew also spent several years as a project 
management consultant, advising owners 
and contractors on contracting structures 
and de-risking projects
Based in London, Andrew is married with 
two sons in higher education.  He spends 
his leisure time coaching junior cricket and 
playing golf.
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Андрей Аверин
Старший архитектор бизнес-решений
SAP CIS

Профайл:
- Старший архитектор бизнес-решений, 
Центр Экспертизы Нефти и Газа SAP CIS. 
Ключевые заказчики: НК «Лукойл», Нобель 
Ойл, ПАО «Башнефть», Туркменбашийский 
комплекс нефтеперерабатывающих 
заводов, «Узбекнефтегаз».
- Построение архитектур бизнес-
систем корпоративного уровня для 
вертикально интегрированных нефтяных и 
нефтесервисных компаний
- 8 лет в подразделении Information 
Solution компании Schlumberger Logelco 
Inc. – архитектура комплексных ИТ 
и инфраструктурных  решений для 
компаний ТНК-ВР, Роснефть, Башнефть, 
Лукойл.
Образование:
- Ташкентский Государственный 
Экономический Университет – Экономист
- Project Management Institute – PMP 
Certified
Крупные проекты:
- Экспертная поддержка разработки 

Andrey Averin
Senior Business Solutions Architect
SAP CIS

Profile:
Senior Business Solutions Architect, Oil 
and Gas Expertise Center of SAP CIS. Key 
customers: Lukoil, Nobel Oil, Bashneft PJSC, 
Turkmenbashi Complex of Oil Refineries, 
Uzbekneftegaz.
- Enterprise business system architectures for 
vertically integrated oil- and oilfield services 
companies
- 8 years at the Information Solution Division 
of Schlumberger Logelco Inc. - architecture 
of complex IT- and infrastructure solutions 
for TNK-BP, Rosneft, Bashneft, Lukoil
Education:
- Tashkent State Economic University - 
Economist
- Project Management Institute – PMP 
Certified
Major projects:
- Expert support in the development of SAP 
ERP business architectures for vertically 
integrated oil and oilfield service companies
- Operations Support Center for vertically 
integrated oil companies - decision support 
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бизнес-архитектур на SAP ERP для 
вертикально интегрированных нефтяных  
и нефтесервисных компаний
- Центр поддержки операций для 
вертикально интегрированных нефтяных  
компаний – центр поддержки принятия 
решений для стратегических активов. 
Разработка архитектуры решения, 
поддержка во время цикла продаж и 
управление проектом внедрения.
Доп. информация:
- 12-летний опыт управления 
комплексными ИТ-проектами
- 10-летний опыт внедрения ИТ-проектов в 
нефтегазовой индустрии.

center for strategic assets. Development of 
solution architecture, support during the 
sales cycle and implementation project 
management.
Additional information:
- 12 years of experience in managing 
comprehensive IT projects
- 10 years of experience in implementing IT 
projects in the oil and gas industry.
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Андрей Кричко
ExxonMobil

Андрей Кричко окончил Московский 
институт тонкой химической технологии 
в 1983 г, начал трудовую деятельность 
во ВНИИ НП, отдел катализаторов, 
лаборатория гидрогенизационных 
процессов. В 1993 году Андрей пришел 
в компанию ABB Lummus Global, где 
проработал до 2005 г, затем продолжил 
карьеру в компании КВС. До перехода в 
компанию ExxonMobil Андрей работал 
в компании БАСФ на должности 
руководителя группы катализаторов 
крекинга.

Andrey Krichko
ExxonMobil

Andrey Krichko graduated from Moscow 
Institute of Fine Chemical technology in 
1983, started his career in VNII NP (Russian 
oil R&D institute)  in the Catalyst department, 
Hydroconversion catalyst development 
laboratory. He has been employed with 
ABB Lummus Global since 1993 and then 
continued carrier in KBC company since 
2005. Before ExxonMobil Andrey worked as 
Head of FCC catalyst group in BASF, Moscow.
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Энди Бидл
Региональный директор по продажам
SIEMENS

Энди окончил Университет Лафборо 
в Великобритании по специальности 
«инженерное дело». В прошлом он работал 
на нескольких технических и торговых 
должностях в компании Rolls-Royce Energy 
в области паровых турбин, поршневых 
газовых двигателей, а также авиационных 
газовых турбин и центробежных 
компрессоров. В настоящее время он 
является Региональным директором по 
продажам компании Dresser-Rand Oil & Gas 
в Siemens в Центральной Азии и отвечает 
за весь портфель проектов вращающегося 
оборудования.

Andy Beadle
Regional Sales Director
SIEMENS

Andy graduated from Loughborough 
University in UK in Mechanical Engineering 
with Business Studies. He previously worked 
in several technical & sales positions with 
Rolls-Royce Energy for: steam turbines, 
reciprocating gas engines plus aero-
derivative gas turbines & centrifugal 
compressors. He is currently the Regional 
Sales Director for Central Asia for the Dresser-
Rand Oil & Gas business in Siemens, with 
responsibility for the full rotating equipment 
portfolio.
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Артем Семенихин 
IBM

Артем Семенихин руководит 
направлением индустриальных научных 
исследований в Научно-техническом 
центре IBM, находящемся в Москве. Он 
и его команда занимаются сложными 
проектами по анализу Больших Данных 
и применения когнитивных технологий 
к технологическим вызовам, стоящими 
перед нефтегазовым сектором. На счету 
команды ряд успешных внедрений 
когнитивных технологий в бизнес-
процессы нефтяных компаний в РФ, 
зарегистрирован ряд патентов и 
соответствующих публикаций.

Artyom Semenikhin
IBM

Artyom Semenikhin is a leader of Industrial 
Research team in IBM Science and 
Technology Center located in Moscow, 
Russia. He focuses on application of Big Data 
analysis methods and cognitive technologies 
to address O&G challenges with data 
overflow. Industrial Research team authors 
several SPE / EAGE papers and patents of 
data analytics systems for O&G.
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Брюс Дуглас 
Старший вице-президент и 
руководитель отдела программного 
обеспечения и услуг
Компания «ITRON»

Брюс Дуглас - старший вице-президент 
«Itron» и руководитель отдела 
программного обеспечения и услуг.
В компании «Itron» Дуглас отвечает за 
разработку стратегии программного 
обеспечения и услуг и за интегрирование 
этого важного аспекта бизнеса в 
существующие технологии «Itron» в 
сфере электро-, газо- и водоснабжения. 
Брюс Дуглас – опытный руководитель 
и профессионал в области технологий, 
с более чем двадцатилетним опытом 
создания программных продуктов и 
направлений, связанных с оказанием 
услуг, как в глобальных корпорациях, так 
и в некрупных начинающих компаниях, 
в том числе «CIBER Inc.», «Oracle», «Sun 
Microsystems» и «Neogent Inc.».
С начала своей работы в «Itron», ведущей 
мировой компании, специализирующейся 
в сфере технологий и услуг, и чьим 
основным направлением является 

Bruce Douglas
Senior Vice President and General 
Manager of Software and Services
ITRON

Bruce Douglas is Itron’s senior vice 
president and general manager of software 
and services. Douglas is responsible for 
architecting Itron’s software and services 
strategy and for integrating this important 
aspect of our business into Itron’s existing 
electricity, gas and water solutions. He is a 
seasoned technology executive with more 
than two decades of experience building 
software- and services-related businesses 
at both global corporations and smaller 
start-ups, including CIBER Inc., Oracle, Sun 
Microsystems and Neogent Inc.
Since joining Itron, a world-leading 
technology and services company dedicated 
to the resourceful use of energy and water, 
he has been driving new software and 
service offerings as value-added components 
of the Itron solution portfolio. Under his 
leadership, Itron is delivering outcome-based 
solutions to customers that are providing 
additional insights and value beyond AMI 
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создание рациональных методов 
использования энергии и воды, 
Брюс Дуглас разрабатывает новые 
программные и сервисные предложения 
для расширения портфолио решений 
компании «Itron». Под его руководством 
«Itron» предлагает конечные решения 
клиентам, заинтересованным в 
высокотехнологичных решениях и 
новейших методах помимо AMI и 
интеллектуальных энергосистем.
Дуглас часто выступает на отраслевых 
мероприятиях, а его статьи публикуются в 
отраслевых журналах.

and smart grid.
Douglas is a frequent speaker at industry 
events and contributor to industry journals.
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Дмитрий Ким
Начальник отдела экологии
ЛУКОЙЛ Узбекистан Оперейтинг 
Компани

Родился в 1976 году в г. Ташкент, 
Узбекистан. В 1998 году окончил 
Ташкентский Государственный 
университет, механико-математический 
факультет. В 2013 году окончил Российский 
Государственный университет нефти и 
газа имени И.М. Губкина с получением 
дополнительной квалификации – 
менеджер нефтегазового дела.
Трудовую деятельность начал в 1997 году 
с позиции инженера лаборатории охраны 
окружающей среды и физико-химических 
исследований ОАО «УзЛИТИнефтгаз». 
Занимался экологическим 
сопровождением реализуемых проектов 
в нефтегазовой отрасли Республики 
Узбекистан, занимая должности от 
инженера до начальника группы.
С 2006 года продолжил свою трудовую 
деятельность в ООО «ЛУКОЙЛ Узбекистан 
Оперейтинг Компани» (ЛУОК). В 2011 году 
был назначен на должность начальника 
отдела экологии ЛУОК. За период работы 
в ЛУОК награжден почетной грамотой за 
высокие достижения в производственной 
деятельности.

Dmitriy Kim
Head of ecological department
LUKOIL Uzbekistan Operating Company

Dmitriy Kim was born in Tashkent, 
Uzbekistan, in 1976. In 1998 he graduated 
from Tashkent State University, department 
of mechanics and mathematics. In 2013 
he graduated from Gubkin Russian State 
University of Oil and Gas with qualification in 
oil and gas management.
Dmitriy started his career in 1997 as an 
engineer in the laboratory of environmental 
protection and physiochemical study 
at UzLITIneftgaz OJSC. He engaged in 
ecological support of oil and gas projects 
implemented in the Republic of Uzbekistan, 
occupying positions from an engineer to 
team leader.
Starting from 2006 Dmitriy continued his 
career in LLC “LUKOIL Uzbekistan Operating 
Company” (LUOC). In 2011 he was appointed 
head of ecological department, LUOC. 
Dmitriy received a commendation for his 
excellent performance in LUOC.
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Евгения Копли
Стратегический региональный менеджер
ExxonMobil

Евгения Копли является директором по 
работе со стратегическими заказчиками 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
Strategic Regional Manager
ExxonMobil

Evguenia Copley is a Strategic Account 
Manager for Russia and CIS Region 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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Генадий Шмаль
Президент
Союза нефтегазопромышленников 
России

Шмаль Генадий Иосифович родился 20 
августа 1937 года в г. Краснослободске 
Мордовской АССР. В 1959 году окончил 
Уральский политехнический институт по 
специальности «инженер-металлург».
Трудовую деятельность начал инженером-
технологом Березниковского титано-
магниевого комбината Пермской области.
Работал на комсомольской, партийной 
работах, с 1973-1978 гг. второй секретарь 
Тюменского обкома КПСС. Окончил 
Академию народного хозяйства.
В 1978 г. возглавил объединение 
Сибкомплектмонтаж Миннефтегазстроя. 
Под его руководством и при 
непосредственном участии разработан 
и получил широкое распространение 
комплексно-блочный метод строительства 
нефтегазовых объектов, позволивший 
значительно ускорить ввод в действие 
магистральных трубопроводов.
1982-1991 гг. – заместитель, первый 
заместитель Министра строительства 

Genadiy Shmal
President
Union of Oil and Gas Producers of Russia

Gennady Shmal was born in 1937 in 
Ukraine. He graduated from the Urals 
Polytechnic Institute in 1959 with a degree 
in metallurgical engineering, and began 
his career as an engineer at the Berezniki 
Titanium-Magnesium Works in the Perm 
Region. He was the Second Secretary of 
the Tyumen Regional Party Committee 
between 1973 and 1978, and graduated 
from the Academy of the National Economy 
during that time. From 1982 to 1991, he 
was the deputy and then the first Deputy 
Minister of Construction of Oil and Gas 
Facilities. He became Chairman of the Board 
of Rosneftegazstroi in 1991, and has been 
President of the Union of Russian Oil and Gas 
Producers since 2002. 

Mr Shmal is a Doctor of Economics and a 
Member of the Academy of Mining Sciences. 
Over his career, he has been decorated with 
the Orders of the October Revolution, the 
Red Banner of Labour, the Friendship of 
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предприятий нефтяной и газовой 
промышленности СССР. С 1991 
г. – Председатель Правления РАО 
«Роснефтегазстрой». Принимал 
непосредственное участие в 
обустройстве Уренгойского и Ямбургского 
газоконденсатных месторождений, 
строительстве газопроводов Уренгой-
Помары-Ужгород, Уренгой-Центр, Ямбург-
Тула, конденсатопроводов Уренгой-
Сургут, сургутских заводов стабилизации 
конденсата и моторных топлив, 
компрессорных станций на газопроводах 
Западной Сибири и других регионов 
страны. На всех этапах своей деятельности 
Г.И.Шмаль особое внимание уделял 
проблемам повышения эффективности 
строительного дела и совершенствованию 
организации производства.
С апреля 2002 года Г.И. Шмаль – Президент 
Союза нефтегазопромышленников 
России. Большое внимание уделяет 
формированию стратегии развития 
нефтегазового комплекса, ее научному 
обоснованию, вопросам передачи 
опыта ветеранов молодым нефтяникам, 
строителям, газовикам, чествованию 
профессионалов, внесших большой вклад 
в создание нефтегазового комплекса.
Заслуги Г.И.Шмаля отмечены орденами 
Октябрьской Революции, Трудового 
Красного Знамени, Дружбы народов, 
Мужества, многими медалями и знаками 
отличия. Является действительным 
членом Академии естественных наук, 
Академии горных наук, Академии 
энергожурналистики.

Peoples, and Personal Courage, along with 
various other medals.
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Глеб Овсянников
Начальник департамента 
общественных связей 
ПАО «ЛУКОЙЛ»
 
Родился в 1965 г. С 1983 по 1988 год 
учился в Московском государственном 
университете (МГУ) по специальности 
«Международная журналистика, 
международные СМИ, политика».
 С мая 1996 по январь 2002 года работал 
специальным корреспондентом, 
обозревателем, собственным 
корреспондентом, постоянным 
корреспондентом во Всероссийской 
государственной телерадиокомпании 
(ВГТРК) Российского национального 
государственного телевидения.
С августа 2004 года – вице-
президент по взаимодействию с 
органами государственной власти и 
общественностью компании Schlumberger.
С августа 2011 года – заместитель 
начальника департамента общественных 
связей ОАО НК «ЛУКОЙЛ».
По состоянию на 2012 год – начальник 
департамента общественных связей ПАО 
«ЛУКОЙЛ».

Gleb Ovsyannikov
LUKOIL, Head of Public and Government 
Affairs
 

Year of birth: 1965. 1988 – graduated from 
Moscow State University (MSU), majoring in 
International Journalism, International Media 
and Politics.
 
May 1996 – January 2002 – worked for VGTRK 
(The All-Russia State Television and Radio 
Broadcasting Company) as a Western Europe 
Bureau’s Head (Brussels), News analyst, 
Special correspondent, Presenter.
 
April 2004 – August 2011 – Vice-President 
for Government and Public Relations of 
Schlumberger.
 
August 2011 – March 2012 – PJSC LUKOIL 
Deputy Director, Head of PR. Since March 
2012 – PJSC LUKOIL, Head of Public and 
Government Affairs.
 
Since 2010, Gleb Ovsyannikov is one of the 
“Top 1000 Russian Managers” (by The Russian 
Managers Association).
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С 2010 года входит в рейтинг «ТОП 1000 
российских менеджеров» Ассоциации 
Менеджеров.
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Илья Юрьев
Директор в странах СНГ
SAP

Илья Юрьев, директор в странах СНГ, 
работает в ИТ-отрасли более 16 лет, 10 из 
которых – в команде SAP.
Во время работы в компании Илья 
возглавлял отдел стратегических 
проектов, где выполнял задачи по 
внутренней трансформации бизнеса 
и курировал отношения с ключевыми 
клиентами. В 2011 году руководил офисом 
SAP в Республике Беларусь, с 2012 года 
– деятельностью компании в сегменте 
среднего и малого бизнеса, а также 
развитием партнерской экосистемы. В 
2017 году Илья Юрьев возглавил работу 
SAP в странах СНГ.

Ilya Yuryev
Director for CIS Countries
SAP

Ilya Yuryev, Director for the CIS Countries, has 
been working in the IT industry for over 16 
years, 10 of which in the SAP team.
While working for the company, Ilya headed 
the Strategic Projects Department, where 
he performed tasks on internal business 
transformation and supervised relations with 
key customers. In 2011, he headed SAP Office 
in the Republic of Belarus, and since 2012 
- the company’s activities in the segment 
of medium and small business, including 
development of the partner ecosystem. In 
2017, Ilya Yuryev headed SAP activities in the 
CIS countries.
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Искандер Буранов
Руководитель по стране 
SIEMENS

Искандер окончил Ташкентский институт 
инженеров механизации и ирригации и 
сельского хозяйства, а также магистратуру 
Ташкентского архитектурно-строительного 
института. В течение нескольких лет он 
работал специалистом по энергетике во 
Всемирном банке, а сейчас возглавляет 
Представительство Siemens в Республике 
Узбекистан.

Iskander Buranov
Country Head
SIEMENS

Iskander graduated from the Tashkent 
Institute of Irrigation and Agriculture 
Mechanization Engineers and also has MSc 
from Tashkent Architecture and Civil Works 
Institute. He worked for several years as the 
Energy Specialist in the World Bank and now 
heads Siemens Rep office in Uzbekistan.



100 21-я Международная конференция «Нефть и Газ Узбекистана»
17 - 18 Мая 2017 • International Hotel  Tashkent • Ташкент • Узбекистан

• Биографии докладчиков

Никола Россетти
Руководитель направления продаж и 
развития бизнеса – нефтегазовый и 
энергетический сектор
Турбоден С.п.А.

Никола Россетти является руководителем 
направления продаж и развития бизнеса 
Турбоден. Он и его команда помогают 
заказчикам развивать проекты по 
повышению энергоэффективности на 
основе технологии Органического цикла 
Ренкина (ОЦР) в нефтегазовом секторе 
и в области генерации средних и малых 
размеров с комбинированным циклом.
Никола Россетти работает в компании 
с 2010 г., имеет степень магистра по 
машиностроению Университета Брешии.

Nicola Rossetti 
Sales & Business Development Leader – Oil & 
Gas and Combined Cycle
Turboden S.p.A.

Nicola Rossetti is 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.
Nicola Rossetti works in Turboden since 2010, 
and holds a master degree in Mechanical 
Engineering from the University of Brescia.
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Джон Вудкок
Коммерческий директор по направлению 
Производственные технологии 
и оборудование
Honeywell UOP

Джон Вудкок занимает в компании 
«Honeywell UOP» должность 
коммерческого директора по 
направлению Производственные 
технологии и оборудование в Европе и 
странах СНГ; проживает в г. Гилдфорд, 
Великобритания.
Джон Вудкок работает в компании 
«Honeywell UOP» в течение 31 года. Его 
должностные обязанности включают 
технические услуги, инженерно-
консультационные услуги и продажу 
технологий.
В настоящее время Джон Вудкок отвечает 
за продажу технологий производства 
«Honeywell UOP» по переработке газа и 
нефтехимических продуктов в Европе и 
странах СНГ.
За период своей работы в «UOP» на 
территории США и Великобритании Джон 
занимал разные должности и обладает 
глубокими познаниями в сфере первичной 

John Woodcock
Sales Director – Process Technology & 
Equipment
Honeywell UOP

John Woodcock is Sales Director for 
Honeywell UOP’s Process Technology & 
Equipment business in Europe and CIS 
regions and is located in Guildford, UK.
He has been with UOP for 31 years. His roles 
in UOP have encompassed technical services, 
technology sales, engineering and sales.
He is currently responsible for sales of UOP’s 
refining, petrochemical and gas technology 
in Europe and the CIS.
John has worked for UOP in various roles 
in the US and the UK and has a strong 
knowledge of the downstream refining, 
petrochemicals and gas industries.
He is a graduate of Chemical Engineering 
from South Bank University UK and is a fellow 
of the IChemE.
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нефтепереработки, нефтехимической и 
газовой промышленности.
Джон Вудкок окончил химический 
факультет Лондонского университета 
Саут Бэнк в Великобритании и является 
научным сотрудником Института 
инженеров-химиков (Великобритания).
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Озгур Сарикайя
Директор проектов EPC
CALIK Enerji

РЕЗЮМЕ
Имеет опыт работы в EPC 
(проектирование, закупки, 
строительство), подготовке предложений 
по эксплуатации и техническому 
обслуживанию электростанций 
простого и комбинированного цикла, 
тепловых электростанций, в том числе 
геотермальных.
Опыт работы в EPC (проектирование, 
закупки, строительство) и подготовка 
предложений по выпуску стали и 
нефтеперерабатывающих заводов

ОБРАЗОВАНИЕ:
Магистр естественных наук в области 
управления проектированием, 
МЕМ (продолжает образование 
при Департаменте промышленного 
производства), БЛИЖНЕВОСТОЧНЫЙ 
ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ, Анкара. 
Турция
Магистр наук в области машиностроения 
(2003 г.), УНИВЕРСИТЕТ ТОЛЕДО, ОГАЙО, 

Ozgur Sarikaya 
EPC Projects Director
CALIK Enerji

EXECUTIVE SUMMARY
Experienced in EPC (engineering, 
procurement, execution), Proposal 
Preparation and Operation& Maintenance of 
Simple Cycle & Combined cycle power plants, 
Thermal Power Plants including Geothermal  
Experienced in EPC (engineering, 
procurement, execution) and Proposal 
Preparation of Steel Manufacturing & Oil& 
Gas Processing Plants   

EDUCATION: 
Master of Science in Engineering 
Management, MEM, (Ongoing, Industrial 
Engineering Department), MIDDLE EAST 
TECHNICAL UNIVERSITY, Ankara. Turkey
Master of Science in Mechanical Engineering 
(2003), UNIVERSITY OF TOLEDO, OHIO, USA 
(August 2001-2003). 
B.S., Mechanical Engineering (2001), MIDDLE 
EAST TECHNICAL UNIVERSITY-METU, Ankara 
TURKEY (September 1996 - June 2001). 
Graduated as an Honor Student. 
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PROFESSIONAL WORK EXPERIENCE: 
CALIK Enerji: 
Title: EPC Projects Director, Ankara (2017 – 
Ongoing)
CALIK Enerji: 
Title: EPC Projects Coordinator and Acting 
Proposal Department Coordinator, Ankara 
(2015 – 2017)
CALIK Enerji: 
Title: Investment Department (Thermal) 
Coordinator (September 2012 – January 
2015) 
ARCELORMITTAL-Ukraine 
Title: CAPEX-Investment Department 
Director (2010– 2012) 
CALIK Holding- Calik Enerji: 
Title: Construction Manager (2009 – 2010) 
GAMA Holding- GAMA Power :
Title: Mechanical Construction Manager: 
(2003 - 2008)

США (август 2001-2003 гг.).
Бакалавр в области машиностроения (2001 
г.), БЛИЖНЕВОСТОЧНЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ 
УНИВЕРСИТЕТ-МЕТУ, Анкара ТУРЦИЯ 
(сентябрь 1996 г. - июнь 2001 г.). Окончил 
факультет с отличием.

ОПЫТ РАБОТЫ:
CALIK Enerji:
Должность: директор проектов EPC, 
Анкара (2017 г. – по настоящее время)
CALIK Enerji:
Должность: координатор проектов EPC и 
и.о. координатора отдела по подготовке 
предложений (2015 – 2017 гг.)
CALIK Enerji:
Должность: координатор инвестиционного 
департамента (тепловое оборудование) 
(сентябрь 2012 г. - январь 2015 г.)
АРСЕЛОМОРИТТАЛ-УКРАИНА
Должность: директор департамента 
капитальных инвестиций (2010-2012 гг.)
CALIK Holding- Calik Enerji:
Должность: менеджер по строительству 
(2009 – 2010 гг.)
GAMA Holding- GAMA  Power:
Должность: начальник строительства 
механической части: (2003 – 2008 гг.)
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Павел Грышка
Инженер технической 
поддержки продаж
SIEMENS

Павел окончил Лодзинский университет в 
Польше по специальности «энергетика». В 
настоящее время он работает инженером 
по разработке технических проектов в 
области газотурбинных центробежных 
компрессоров в сегменте нефти и 
газа компании Dresser-Rand (Siemens), 
базирующейся в Лодзи, Польша.

Pawel Gryska
Technical Sales Project Development 
Engineer
SIEMENS

Pawel graduated from Lodz University in 
Poland with an MSc in Power Engineering. He 
currently works as a Technical Sales Project 
Development Engineer for the Gas Turbine 
Centrifugal Compressor Solution Range in 
the Oil & Gas Segment for Dresser-Rand (a 
Siemens Business), based in their Lodz Office 
in Poland.
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Сандра Винтер-Мaдсен
Руководителя отдела маркетинга и 
управления
Haldor Topsoe A/S

Сандра Винтер-Мaдсен закончила 
факультет химической технологии 
Технологического Университета, Делфт, 
Нидерланды. В Хальдор Топсе А/О 
работает с 1989. До прихода в Топсе 
Сандра работала в компании Exxon 
Chemicals, Нидерланды инженером-
технологом на нескольких химических 
предприятиях. Сандра обладает огромным 
опытом в производстве водорода и 
синтез-газа, технологиях парового 
риформинга и нефтехимии. За годы работы 
в Топсе деятельность Сандры охватывала 
различные сферы деятельности 
компании, включая технологическое 
проектирование, реализацию 
проектов, управление проектами, 
стратегическое развитие бизнеса, 
руководство стратегическими проектами 
и заказчиками, маркетинг и продажи. 
Сандра имеет степень Управления 
Бизнесом в Инжиниринге (EBA) Датского 
Технологического Университета. С 

Sandra Winter-Madsen
General Manager, Marketing and Product 
Management
Haldor Topsoe A/S

Sandra Winter-Madsen holds a master’s 
degree in chemical engineering from the 
Technical University, Delft, The Netherlands 
and joined Haldor Topsoe A/S in 1989. 
Prior to Topsoe, Sandra worked for Exxon 
Chemicals in the Netherlands as plant 
engineer in several chemicals plants. Sandra 
has broad experience within hydrogen and 
syngas production, steam reforming and 
petrochemical processes. Sandra has covered 
various job functions in process engineering, 
project execution, technology management, 
strategic business development, key 
account management, sales and marketing. 
Sandra holds an Engineering Business 
Administration degree from the Danish 
Technical University. Since 2012, Sandra is 
working as General Manager, marketing 
and product management in the Chemicals 
Business Unit and is business manager for 
GTL.



21st International Oil&Gas Uzbekistan Conference 
17 - 18 May 2017 • International Hotel Tashkent • Tashkent • Uzbekistan 109

• Speakers’ Biographies

2012 Сандра занимает должность 
Руководителя отдела маркетинга и 
управления продуктами Департамента 
Газохимии и Нефтехимии, а также является 
Руководителем направления технологий 
производства синтетических жидких 
топлив (GTL).
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Сергей Львович Булавинов
Директор по развитию бизнеса
SIAD S.p.A

Год рождения: 1958 г., Москва

2011 – н.в. - Компания СИАД, Италия, 
Директор по развитию бизнеса, Россия и 
СНГ
2006 – 2011 гг. – ЗАО «ГРАСИС», Зам. 
Генерального директора
2002 – 2006 гг. – Петроплюс Инт. Б.В., 
Нидерланды, Региональный директор, 
Россия и СНГ
1994 – 2002 гг. – Эр Ликид, Франция, 
Генеральный директор московского 
представительства
1993 – 1994 гг. – Энгельхард Корпорейшн, 
США, менеджер по продажам
1986 – 1993 гг. – Монсанто Ко., США, 
менеджер по продажам
1981 – 1986 гг. – Министерство нефтяной 
промышленности СССР, инженер
1975 - 1981 гг. –  Российский университет 
нефти и газа им. И.М.Губкина, инженер-
механик, химическое машиностроение.

Sergey Bulavinov 
Director, Business development
SIAD S.p.A

Year of birth: 1958, Moscow

2011 – up to date - SIAD S.p.A, Director, 
Business development, Russia and CIS
2006 – 2011 – CJSC Gas Separation Systems 
(GRASYS), Vice President
2002 - 2006 – Petroplus Int. B.V., Netherlands, 
Regional Director, Russia & CIS
1994 - 2002 – Air Liquide, France, General 
Manager, Moscow  Representative Office
1993 - 1994 – Engelhard Corporation, USA, 
Sales Manager 
1986 - 1993 – Monsanto Co., USA, Sales 
Manager
1981 - 1986 – USSR Ministry of Oil Industry, 
Engineer
1975 – 1981 – Gubkin Russian State 
University of Oil and Gas, Mechanical 
Engineer, Chemical Engineering 
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Сергей Попов
Начальник отдела маркетинга HPS 
Honeywell

Сергей Попов получил образование в 
Московском авиационном институте 
по специальности «Разработка систем 
управления воздушным движением»
Опыт работы:
Начал свою профессиональную карьеру 
в качестве инженера-разработчика, 
затем занимал должность руководителя 
производства в направлении 
автоматизации технологических 
процессов в компании «ABB». Позже 
занимал должности, связанные с 
маркетингом и управлением сбытом 
продукции в направлении автоматизации 
производства, работая в компаниях 
«Schneider Electric» (менеджер по 
маркетингу в сфере автоматизации), 
«Lenze» (управляющий директор), «R.Stahl» 
(директор по продажам).

Sergey Popov
HPS Marketing leader
Honeywell

Formal education – Aircraft control systems 
engineering in Moscow Aviation institute
Relevant work experience :
He started as a design engineer, then 
worked as a product manager at ABB Process 
Automation, then held several marketing 
and sales management positions related to 
automation business in Schneider Electric 
(Automation Marketing Manager), Lenze 
(Managing Director), R.Stahl (Sales Director).
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Мамадалиев 
Сохибжон Толибжонович
Заместитель директора департамента 
по разработке месторождений
СП ООО «New Silk Road Oil and Gas».

Родился 16 сентября 1981 года в 
Кашкадарьинской области, в семье 
служащего. 
С 1988 -1998 гг. учился в школе №7 г.Асака 
Андижанской области. 
С 1998-2004 гг. прошел обучение 
в Ташкентском Государственном 
Техническом Университете им. А.Р. 
Беруни по специальности нефтегазовая 
геофизика. Имеет степень магистра. 
С 2001-2007 года работал в НХК 
«Узбекнефтегаз» ОАО «Узбекгеофизика» 
геофизиком-оператором с/п 3Д. 
С 12.2007 по 05.2009 работал 
супервайзером в «ЕкатеринодарБизнес» 
супервайзерской компании, г. Краснодар 
Российской Федерации. 
В 2008-2009 гг. проходил повышение 
квалификации в Институте 
высшей педагогики г. Ташкента по 
курсу: «Современная экономика 
предприятия»/004310).

Sokhibjon 
Mamadaliev
Deputy Head of Field Development 
Department
New Silk Road Oil and Gas JV LLC

Sokhibjon Mamadaliev was born in a public 
servant’s family on September 16, 1981, in 
Kashkadarya region.
From 1988 to 1998, he studied at school No.7 
in Asaka city (Andijan region);
From 1998 to 2004, he studied at the 
Tashkent State Technical University named 
after Beruni, with a specialization in Oil and 
Gas Geophysics. Sokhibjon Mamadaliev 
holds a master’s degree.
From 2001 to 2007 he worked for the 
Uzbekneftegaz NHC under Uzbekgeofizika 
OJSC in the capacity of an SC 3D operator 
geophysicist.
From December, 2007 to May, 
2009, he worked as a supervisor for 
EkaterinodarBiznes Supervisory Company 
(Krasnodar, Russia).
In 2008-2009, Sokhibjon Mamadaliev 
underwent advanced vocational training 
at the Institute of Higher Pedagogy 
(Tashkent, Uzbekistan) on Modern Business 
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С 06.2009-09.2010 работал геофизиком-
супервайзером в «НоворосМоргео» 
супервайзерской компании, г. 
Новороссийск Российской Федерации.
С 09.2010-01.2015 гг. работал 
инженером-геофизиком CNPC Silk 
Road Group LLC.  В 2012 году проходил 
повышение квалификации в Китайском 
нефтяном Университете, г. Пекин, по 
курсу «Основные характеристики в 
нефтегазовой промышленности». 
С 01.2015 -02.2016 гг. Директор компании 
«GeotechEngineering» – компания 
предоставляла услуги гидродинамических 
исследований скважин (ГКИ, ГДИ) г. 
Ташкент.
С 02.2016г. по нынешний день работает 
заместителем директора департамента 
по разработке месторождений в СП ООО 
«New Silk Road Oil and Gas». 

Economics/004310.
From June, 2009 to September, 2010, he 
worked for NovorosMorgeo Supervisory 
Company (Novorossiysk, Russia) in the 
capacity of a geophysicist supervisor.
From September, 2010 to January, 2015, he 
worked for CNPC Silk Road Group LLC in the 
capacity of geophysical engineer.
In 2012, he underwent advanced training at 
the Chinese Petroleum University (Beijing, 
China) on Major Characteristics of Oil And 
Gas Industry.
From January, 2015 to February, 
2016, he worked as the Director of 
GeotechEngineering. The Company provided 
well testing services (gas condensate studies, 
well flow testing) in Tashkent city.
From February, 2016 till the present day, he 
has been working for New Silk Road Oil and 
Gas JV LLC in the capacity of Deputy Head of 
Field Development Department.
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Ситце Волон
Вице-президент 
Applus Energy & Industry

Ситце Волон с 2014 года курирует 
региональные подразделения компании 
в странах Северной Европы и СНГ (в том 
числе в России и Узбекистане). 
Ситце начал свою карьеру в 
нидерландской компании «Mobil Oil», а 
с 1991 по 2001 год занимал различные 
руководящие должности в области 
продаж и маркетинга в компаниях, 
работающих в морском и энергетическом 
секторах. С 2001 по 2010 год он работал 
в компании «Rolls-Royce» также на 
руководящих должностях, последними 
из которых были позиция регионального 
директора по странам Европы и Африки 
и вице-президента «Services Europe 
& Africa». В 2010 году он начал работу 
в «Stork Technical Services» в качестве 
вице-президента по направлению 
«Вращающееся оборудование». С 2010 
по 2012 год работал управляющим 
директором в компании «Imtech Marine» в 
Западной Европе.
Ситце окончил Роттердамский 

Sytze Voulon
Vice-President
Applus Energy & Industry

Sytze has been responsible for the Energy & 
Industry Division in the region of Northern 
Europe and CIS countries (including Russia 
and Uzbekistan) since 2014.
He started his career at Mobil Oil in The 
Netherlands and between 1991 and 2001 
held various senior Sales & Marketing 
positions at companies active in the 
Marine and Energy sector. From 2001 to 
2010, he worked for Rolls-Royce in senior 
management positions, the most recent 
being Regional Director Europe & Africa and 
Vice President Services Europe & Africa. In 
2010 he joined Stork Technical Services as 
Vice President Rotating Equipment. From 
2010 to 2012 he was Managing Director 
Western Europe for Imtech Marine. 
Sytze holds a BSc degree in Marine 
Engineering and a Bsc degree in Maritime 
Logistics Management from Rotterdam 
University and he also completed the Global 
Leadership 2020 Program of the Tuck School 
of Business, Dartmouth USA.



21st International Oil&Gas Uzbekistan Conference 
17 - 18 May 2017 • International Hotel Tashkent • Tashkent • Uzbekistan 115

• Speakers’ Biographies

университет и имеет степени бакалавра 
в области гидротехнической инженерии 
и бакалавра в области управления 
морской логистикой; он также прошел 
обучение по программе «Руководство 
международными организациями 2020» 
в школе бизнеса «Tuck School of Business», 
Дартмут, США.
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Тим Гудхэнд
Руководитель проектов 
WorleyParsons

Тим Гудхэнд занимает должность 
руководителя проектов в компании 
«WorleyParsons». Работал в различных 
регионах Европы, Ближнего Востока и 
Центральной Азии.
Тим Гудхэнд имеет более чем 25-летний 
опыт работы в нефтегазовой, 
нефтеперерабатывающей и 
нефтехимической промышленности, 
обладает проверенными навыками 
управления проектами, от концепции 
и до собственно строительства. Его 
профессиональные достижения являются 
результатом богатого инженерного 
опыта и реализованных на практике 
способностей, навыков и умений в области 
коммерции, планирования и заключения 
контрактов.
Успешная реализация проектов 
достигается Тимом Гудхэндом во 
многом благодаря тому, что при 
работе над проектом он всегда 
учитывает мнения членов команды 
проекта, проводит анализ технических 

Tim Goodhand
WorleyParsons
Project Director

Tim Goodhand a Project Director for 
WorleyParsons, with experience of working 
in European, Middle East and Central Asian 
regions. 
He has over 25 years of experience in the oil 
& gas, refining and petrochemical industry 
sectors with proven Project Management 
skills from Concept through to Construction. 
This experience is upheld with a strong 
engineering background and sound 
commercial, contractual and planning 
capabilities.
Tim implements the delivery of projects 
through a balance of being in tune with his 
project team needs and having the project 
data available to analyze; then makes clear 
decisions on the project direction. He is 
a Bachelor of Chemical Engineering from 
Sheffield University, UK, and as such has a 
very useful background and understanding 
of project processes.
Tim has an experience of delivering projects 
in Kazakhstan and Russia (TCO FGP, Norilsk 
Nickel and several Sulphur units). In his 
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данных, и затем принимает решение 
относительно управления проектом. 
Тим Гудхэнд – дипломированный химик-
технолог, получивший образование 
в Шеффилдскиом университете 
(Великобритания), обладающий 
необходимой квалификацией, 
практическим опытом и отличным 
знанием процесса исполнения проекта.
Тим имеет опыт реализации проектов 
в Казахстане и России («Проект 
будущего расширения» компании 
«Тенгизшевройл», «Норильский никель» 
и несколько проектов «Sulphur»). 
В своей нынешней должности 
руководителя проекта Тим занимается 
подготовкой предварительного ТЭО по 
проекту модернизации Шуртанского 
газохимического комплекса, он работает 
совместно с группами реализации проекта 
в Лондоне, Торонто, Ташкенте и Индии, 
а также с владельцами лицензии на 
технологические процессы в Хьюстоне, 
Нью-Джерси и Германии.
Помимо многочисленных функций, 
связанных с управлением проектами, 
Тим также работал директором 
международного подразделения 
компании «WorleyParsons» - «Sulphur 
Technology Licensing».
Тим Гудхэнд проживает в Лондоне, женат, 
имеет двух дочерей, получивших высшее 
образование. В свое свободное время он 
занимается горным туризмом и играет в 
теннис. 

current role as Project Director for FEED 
delivery of the Shurtan Gas Chemical 
Complex Upgrade Project, he is responsible 
for the teams in London, Toronto, Tashkent 
and India, plus the Process Licensors in 
Houston, New Jersey and Germany.
Apart from numerous project management 
roles, Tim has also been WorleyParsons 
Global Director for their Sulphur Technology 
Licensing business.
Based in London, Tim is married with two 
daughters in higher education. He spends his 
leisure time playing tennis and hill walking.
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Ягмур Курбанов
Argus Media Limited Latvia

Ягмур Курбанов – кандидат 
экономических наук. Опыт работы 
более 15 лет в аналитике и консалтинге 
нефтегазовой отрасли. В Аргусе с 2008г., 
сфера ответственности рынки стран 
Центральной Азии и Каспия.

Yagmur Kurbanov 
Argus Media Limited Latvia

Yagmur Kurbanov is a Ph.D. in Economics 
with the experience of more than 15 years 
in the area of oil and gas industry analytics 
and consulting. He has been working for 
Argus since 2008 where he is responsible for 
Central Asian and Caspian countries’ markets.
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Юрий Идрисов 
Менеджер по развитию бизнеса
WorleyParsons Uzbekistan Engineering

Юрий Идрисов начvал работать в 
WorleyParsons Uzbekistan Engineering  с 
2013 г. Он является менеджером СП по 
развитию бизнеса в секторах энергетики, 
химической промышленности, полезных 
ископаемых, металлов и инфраструктуры. 
Юрий обладает обширным опытом 
в области управления проектами, 
управления заинтересованными 
сторонами, закупок и интерфейсов. Он 
активно работал в проектах по различным 
областям, в том числе в горнодобывающей 
промышленности, тяжелой 
промышленности и телекоммуникациях.
Юрий является специализированным 
профессионалом с доказанной 
способностью работать в многозадачном 
режиме, в условиях сложных графиков, 
способен обрабатывать информацию и 
строить отношения. У него большой опыт 
в устранении недостатков при общении 
между людьми различных культурных 
укладов и профессиональной подготовки. 
Он является открытым, находчивым и 

Yuri Idrisov 
Business Development Manager
WorleyParsons Uzbekistan Engineering

Yuri Idrisov has joined WorleyParsons 
Uzbekistan Engineering in 2013, takin on 
the role of the JV Business development 
manager for Power, Chemicals, Minerals 
and Metals and Infrastructure sectors.  
Yuri has extensive experience in project 
management, stakeholder management, 
procurement and interfacing. He has worked 
extensively on projects in various fields, 
including Mining, Heavy industries and 
Telecommunications. 
Yuri is a dedicated professional with a 
proven ability to multitask, work under 
challenging schedule, handle information 
and build relationships. He is adept at 
closing communication gaps between 
people of different cultural and professional 
backgrounds. He is open-minded, resourceful 
and always prioritizes customer’s objectives.
Other fields Yuri contributed to during 
his professional life include journalism, 
publication management and business 
training delivery. He has experience of 
coordinating activities and events across 
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всегда отдает приоритет целям заказчика.
В прошлом профессиональная жизнь 
Юрия включала журналистику, управление 
публикациями и бизнес-обучение. Он 
имеет опыт работы по координации 
деятельности и мероприятий на 
различных уровнях организации 
– от руководства до лидерства и 
заинтересованных сторон.

various level of organisation – from 
execution to leadership and stakeholder. 
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