
Перспективные проекты впереди
Go Ahead for Promising Projects!

Динамично развивающаяся экономика, масштабные 
структурные реформы, углубление переработки 
углеводородного сырья, экспорт — маркеры, 
которые характеризуют стабильный деловой 
климат Узбекистана сегодня. Это делает страну 
привлекательной для инвесторов, которые готовы 
развивать бизнес на базе взаимовыгодного 
сотрудничества, в частности, в нефтегазовой сфере.

Среди масштабных примеров сотрудничества, можно 
назвать Шуртанский газохимический комплекс, в 
строительстве которого участвовали, в том числе, и 
иностранные компании. 

Еще одним ярким примером плодотворного 
сотрудничества в реализации крупных инвестиционных 
проектов является введенный в строй недавно 
Кандымский газоперерабатывающий комплекс, 
совместно с российской нефтяной компанией «Лукойл». 

The vibrant economy, extensive structural reforms, 
increased hydrocarbon processing and exports – these 
are markers that are illustrative of the sustainable 
business environment in Uzbekistan today. This makes 
the country attractive to the investors who are ready 
to develop business on the basis of mutually bene�cial 
cooperation, in particular, in the oil and gas sector. 

Shurtan Gas Chemical Complex is one of the examples 
of cooperation, a major construction project that was 
implemented with the participation of foreign companies.

Another perfect example of fruitful cooperation in the 
implementation of major investment projects is the recently 
commissioned Kandym Gas Processing Plant. The project 
was implemented jointly with the Russian oil company 
Lukoil. 

продолжение на стр. 2 Continued on page 2
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Многолетнее взаимовыгодное стратегическое 
сотрудничество связывает АО «Узбекнефтегаз» 
и российское ПАО «Газпром». Для координации  
совместной деятельности созданы Совместный 
координационный комитет, а также рабочие группы 
по изучению перспектив добычи углеводородов, 
организации инжиниринго-инновационного 
центра, реконструкции и эксплуатации объектов 
инфраструктуры газового комплекса и др.

Активное сотрудничество с зарубежными партнерами и 
увеличение притока прямых иностранных инвестиций 
превратило нефтегазовый сектор в локомотив 
экономического роста Узбекистана. Реализация крупных 
инвестиционных проектов стала возможной благодаря 
тесному международному сотрудничеству с такими 
компаниями, как «Лукойл» и «Газпром» (Россия), «CNPC 
International» (Китай), CNODC, «Korea National Oil Corpo-
ration», «DAEWOO International», KOGAS, «Hyundai Engi-
neering» (Республика Корея), «PetroVientam» (Вьетнам), 
«Honeywell», «General Electric» (США) и многими другими.

Это сотрудничество продолжается. Среди будущих 
масштабных проектов: создание производства 
синтетического жидкого топлива на базе очищенного 

продолжение. начало на стр. 1

There is a longstanding mutually bene�cial strategic 
cooperation between Uzbekneftegaz JSC and Russian 
Corporation Gazprom PJSC. The Joint Coordinating 
Committee, working groups to study the prospects for 
the hydrocarbon production, organizations under the 
Engineering and Innovation Centre, the redevelopment 
companies, gas sector infrastructure operators, etc., have 
been established to study the prospects for hydrocarbon 
production.

Active cooperation with foreign partners and increased 
in�ow of foreign direct investment have turned the 
oil and gas sector into the locomotive of economic 
growth in Uzbekistan. The implementation of major 
investment projects became possible owing to the strong 
collaborative relationship with Lukoil and Gazprom (Russia), 
CNPC International (China), CNODC, Korea National Oil 
Corporation, DAEWOO International, KOGAS, Hyundai 
Engineering (Republic of Korea), PetroVientam (Vietnam), 
Honeywell, General Electric (USA), and many others.

This cooperation is going ahead. The prospective large-
scale projects will include setting up the production of 
synthetic liquid fuels on the basis of the puri�ed methane 

Сontinued, the begining on page 1
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Алишер Султанов,
Заместитель Премьер-министра Узбекистана, 
Председатель правления АО «Узбекнефтегаз»

Alisher Sultanov, 
the Deputy Prime-Minister of Uzbekistan, 

Chairman of JSС «Uzbekneftegaz» 

Нефтегазовая индустрия независимого Узбекистана за 
четверть века стала по-настоящему ведущей отраслью 
экономики, играющей важную роль в социально-
экономическом развитии страны. На фоне этих 
успехов профессиональная диалоговая площадка 
Международной Выставки и Конференции «Нефть и Газ 
Узбекистана - OGU» с каждым годом всё убедительнее 
демонстрирует свою высокую продуктивность. Она 
является эффективным механизмом взаимодействия 
Правительства Республики Узбекистан, профильных 
министерств, ведомств с представителями нефтегазовых 
компаний для обсуждения вызовов и проблем ТЭК. 

Нас радует динамика возрастающего к данному событию 
интереса. Уверен, что OGU – 2018 укрепит эффективные 
связи между давними и новыми партнерами, 
которых участники найдут здесь, и послужит важным 
инструментом в интеграции нефтегазовой отрасли 
Узбекистана в мировую экономику.

Желаю всем участникам и гостям форума успешной 
работы и прекрасных результатов!

The Oil and Gas industry of Uzbekistan, during the past 25 
years, has become a leading industry within the economy of 
Uzbekistan, and it plays an important role in socio-economic 
development of the country. In this regard, the professional 
dialogue platform that this International Exhibition and Con-
ference «Oil&Gas Uzbekistan - OGU» provides, demonstrates 
its growing importance from year to year. It e�ectively facili-
tates co-operation and discussion on fuel and gas strategies 
among the Uzbekistan Government related Ministries and 
representatives of Oil and Gas companies.

We are pleased to see an increasing interest in this event. I 
am assured that OGU 2018 will further strengthen the e�ec-
tive relationship between current and new partners that the 
participants will �nd at the exhibition and it will serve as an 
important instrument in the integration of the Oil and Gas 
industry of Uzbekistan to the Global economy.

I wish productive contacts and positive outcomes to all the 
participants in the exhibition and the guests of the forum.

Динамика 
возрастающего интереса 

к OGU радует!

It is very pleasing 
to see the increased 

interest in OGU!
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Сontinued, the begining on page 2

метана Шуртанского ГХК по технологии GTL, реализация 
соглашения по проведению геологоразведочных 
работ на инвестиционном блоке «Узбекистон 
мустакиллиги», а также проведение доразведки и 
разработки месторождения «Мустакилликнинг 25 
йиллиги». В Джизакской области ведется строительство 
современного нефтеперерабатывающего завода, 
который в перспективе станет одним из уникальных 
промышленных объектов не только в Узбекистане, но и 
во всем Центральноазиатском регионе. 

Помимо этого в целях обеспечения газоснабжения 
потребителей в республике и выполнения экспортных 
контрактов АО «Узбекнефтегаз» начата реализация 
Программы технического перевооружения, 
модернизации и развития газотранспортной системы 
Республики Узбекистан в период 2018—2025 годы. В 
июле текущего года со стороны регулирующих органов 
республики будет утвержден портфель инвестиционных 
проектов АО «Узбекнефтегаз» на ближайшие 10 лет, к 
реализации которых будут привлечены и зарубежные 
партнеры.

Так что впереди множество перспективных проектов, в 
которых могут участвовать иностранные инвесторы и 
компании, занятые в нефтегазовой сфере. 

produced by the Shurtan GCC using GTL technology; the 
implementation of the agreement for exploration on the 
Uzbekiston Mustakilligi investment block, as well as the 
detailed appraisal and development of the Mustakillikning 
25 Yilligi �eld. In Jizzakh region, a modern oil re�nery is 
being currently constructed, which will ultimately become 
one of the unique industrial facilities not only in Uzbekistan, 
but also throughout the entire Central Asian region.

Beyond that, to ensure the gas supplies to consumers and 
ful�l the export contracts entered into by Uzbekneftegaz 
JSC, the Re-equipment, Modernization, and Development 
Programme for the Gas Pipeline System in the Republic 
of Uzbekistan scheduled for the period of 2018-2025 was 
launched. This July, the regulatory bodies of Uzbekistan will 
approve the investment project portfolio of Uzbekneftegaz 
JSC for the next 10 years, with the involvement of foreign 
partners in the implementation thereof.

So, there are many promising projects planned for the 
nearest future, all made available for oil and gas companies 
and foreign investors.

продолжение. начало на стр. 2
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Высокотехнологичную продукцию представит на 
нынешней выставке АО “Российский экспортный 
центр” (РЭЦ). Созданный при поддержке Правительства 
Российской Федерации, он оказывает российским 
экспортерам комплексную финансовую и нефинансовую 
поддержку в рамках реализуемых программ содействия 
отечественным производителям. Цель данного 
содействия - продвижение товаров и услуг  на внешних 
рынках.  
“Российский экспортный центр” выступает с 
коллективной экспозицией Российской Федерации. 
Она включает РЭЦ и 10 предприятий, занимающих 
лидирующие позиции в нефтегазовой отрасли 
страны. В их числе “ГИДРОМАШСЕРВИС” (г. Москва), 
“Изоляционный трубный завод” (г. Набережные Челны), 
“ИЦ ГазИнформПласт” (г. Томск), “Волгограднефтемаш” (г. 
Волгоград), “РЭП Холдинг” (г. Санкт-Петербург), “РИЗУР” 
(г. Рязань), НПФ “Пакер” (г. Октябрьский, Республика 
Башкортостан), “ИНТРАЛАЙН” (г. Санкт-Петербург), НПП 
“Петролайн-А” (г. Набережные Челны), “Турбулентность-
ДОН” (г. Ростов-на-Дону).
На OGU 2018 российские экспортеры представят 
технологические насосы для нефтегазовой и 
нефтеперерабатывающей промышленности, 
стальные трубы с антикоррозийными наружными 
и внутренними полимерными покрытиями, 
энергетическое оборудование нового поколения, 
технологическое оборудование для газовой, нефтяной 
и нефтехимической отраслей, взрывозащищенное 
оборудование и измерительные приборы, пакерно-
якорное оборудование и компоновки для нефтяных и 
газовых скважин, многие другие новинки оборудования 
и услуг.

Добро пожаловать на коллективный стенд 
экспортеров Российской Федерации:
В60 (Пав. №1) и С140, С142, С144, С146, С148, 
С150-С154 (Пав. №2).

Инновации от РЭЦ REC Innovations

The Russian Export Centre (REC) JSC will showcase high-tech-
nology products at this year’s exhibition. Established under 
the auspices of the Government of the Russian Federation, 
the Centre lends Russian exporters �nancial and non-�-
nancial support in the framework of the ongoing domestic 
producer promotion programmes. These programmes are 
aimed to market the domestically-produced goods and ser-
vices internationally.

The Russian Export Centre will represent a collective expo-
sition of the Russian Federation. It includes, apart from REC, 
10 enterprises that occupy leading positions in the country’s 
oil and gas industry. They are GIDROMASHSERVIS (Moscow), 
Insulating Pipe Plant (Naberezhnye Chelny), GazInformPlast 
Research Centre (Tomsk), Volgogradneftemash (Volgograd), 
REP Holding (St. Petersburg), RIZUR (Ryazan), Paker Research 
and Production Company (Oktyabrsky, Republic of Bashkor-
tostan), INTRALAIN (St. Petersburg), Petrolain-A (Nabere-
zhnye Chelny), Turbulentnost-DON (Rostov-on-Don). 

At OGU 2018, Russian exporters will showcase process 
pumps for the oil and gas and oil-re�ning industries, steel 
pipes with external and internal corrosion-resistant poly-
mer casings, new-generation power equipment, processing 
equipment for gas, oil, and petrochemical industries, explo-
sion-proof and measuring equipment, packer and anchor 
equipment and components for oil and gas wells, and other 
innovative equipment and services.

Welcome to the collective stand 
of Russian Federation exporters: 
В60 (Pavilion 1) and С140, С142, С144, С146, С148, 
С150-С154 (Pavilion 2).
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Форум OGU имеет широкий общественный резонанс и 
неизменно привлекает ведущих экспертов отрасли со 
всего мира. Обширная экспозиция выставки, насыщенная 
программа нефтегазовой конференции, встречи в 
формате В2G и В2В, семинары, сессия молодых ученных, 

светские мероприятия - именно этот формат усиливает 
синергию событий этого крупного отраслевого форума. 

Нынешние позитивные перемены, как в Узбекистане, так 
и в индустрии, стали сигналом для ведущих компаний 
отрасли серьезно пересмотреть свою стратегию 
сотрудничества с Узбекистаном. Судя по составу 
участников OGU 2018, а это свыше 200 компаний из 23 
стран, в сложившейся ситуации никто не хочет терять 
свои позиции на рынке, напротив, налицо стремление 
использовать площадку форума для обсуждения 
ключевых вопросов партнерства.
Мы высоко ценим поддержку нашего постоянного 
партнера - АО «Узбекнефтегаз», которое оказало 
неоценимое содействие на всем этапе подготовки 
события. Весомый вклад оказали спонсоры и партнеры: 
DOW, Enter Engineering, Eriell, GE, Honeywell, Hyundai En-
gineering Co.,Ltd. WorleyParsons Uzbekistan Engineering, 
Schlumberger, Turboden S.R.L., Haldor Topsoe, Группа ГМС, 
РЭЦ, Энергомашкомплект, Gas Project Development Cen-
tral Asia AG, Siemens LLC.

Как организаторы мы готовы поддержать по-настоящему 
рабочую атмосферу и надеемся, что каждый участник 
проведет здесь время с огромной пользой. Желаем всем 
делового настроя и конструктивной работы!  

The OGU Forum evokes a wide public response and consis-
tently draws the attention of the leading industry experts 
from all over the world. The scope of the exposition, its rel-
evant programmes for the oil and gas industry, B2G and 
B2B meetings, seminars, a session of young scientists, social 
events – this kind of format enhances the synergy of the 
events of this major industry forum.

The current positive changes occurring in Uzbekistan, in 
general, and in the industry, in particular, indicate that it is 
imperative for the industry’s leading companies to seriously 
reconsider their strategies of cooperation with Uzbekistan. 
As re�ected  by the composition of the participants in OGU 

2018 whose number exceeds 200 companies from 23 coun-
tries, at such a time  no one wants to lose their market share 
. On the contrary, the desire is evident to use the forum plat-
form for discussion of the key partnership issues.

We highly appreciate the support of our committed partner, 
Uzbekneftegaz JSC, that has made an inestimable contribu-
tion throughout the entire preparation stage of the event. 
Other signi�cant contributions were  made by the sponsors 
and partners, namely, DOW, Enter Engineering, Eriell, GE, 
Honeywell, Hyundai Engineering Co., Ltd. WorleyPar-
sons Uzbekistan Engineering, Schlumberger, Turboden 
S.R.L., Haldor Topsoe, HMS Group, Russian Export Cen-
tre, Energomashkomplekt, Gas Project Development 
Central Asia AG, and Siemens LLC.

As the organisers, we are always ready to support a positive  
working climate and are certain that everyone will bene�t 
from their participation in this event. We wish all of you a 
result-oriented outcome and that the time here is spent 
pro�tably!

OGU: уникальная 
синергия интересов

OGU: Unique Synergy 
of Interests

Нигора Хасанова,
Генеральный директор Iteca Exhibitions

Nigora Khasanova,
Director General, Iteca Exhibitions
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- Как Вы считаете, какую роль способен сыграть 
Узбекистан в реалиях глобального нефтяного рынка? 
- Значительный прогресс, достигнутый благодаря 
стратегическим инвестициям в нефтегазовый сектор, 
а также другим крупномасштабным проектам, 
способствовал большей узнаваемости Узбекистана в 
качестве добывающей страны. Несколько лет назад мир 
столкнулся с проблемой снижения цен на нефть, испытал 
его негативные последствия. В 2016 году была принята 
«Декларация о сотрудничестве» -это историческое 
решение, достигнутое между 14 странами-членами ОПЕК 
и 10 нефтедобывающими странами, не входящими в ОПЕК. 
Оно состояло в снижении совокупного объема добычи 
для восстановления равновесия на мировом рынке 
нефти, которое было нарушено сформировавшимися 
огромными нефтяными запасами. Это позволило 
достигнуть рекордный уровень соответствия объемов 

OPEC: Узбекистан 
имеет потенциал 

в области поставок 
жидкого топлива

Мохаммед Сануси Баркиндо,
Генеральный Секретарь, 

Организация стран экспортёров нефти (OPEC)

добровольно регулируемой добычи, предусмотренный 
Декларацией. В 2017 году он составил в среднем 109%, 
а в последние месяцы превысил 130%, поднявшись в 
апреле до 149%.
В беседах с официальными лицами стран- 
производителей нефти и газа я часто рекомендую 
предпринимать меры для постоянного притока 
инвестиций в сектор с постоянным отслеживанием 
колебания конъюнктуры на нестабильном пока нефтяном 
рынке. Узбекистан имеет значительный потенциал в 
области поставок жидкого топлива, включая конденсаты 
от различных месторождений природного газа, обладает 
ресурсами, необходимыми для дальнейшей реализации 
проектов по переработке газа.

- Ваши пожелания участникам выставки и 
конференции, узбекскому народу
- Мне посчастливилось встретиться и пообщаться с 
большим числом делегатов, а также официальными 
лицами и другими представителями нефтегазовой 
отрасли страны. Все они продемонстрировали 
глубокое знание отрасли, произвели на меня большое 
впечатление своей энергией и творческим потенциалом. 
Желаю вашей стране не только занять  достойное место 
в рамках устойчивого сотрудничества между странами-
производителями, но и ускорить экономический рост, 
обеспечить дальнейшее процветание Узбекистана. 

Читайте полную версию на www.oilgas.uz
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д-р Юрий Сентюрин,
Генеральный секретарь, 

Форум стран экспортеров газа (GESF)

HE Dr. Yury Sentyurin,
Secretary General of GECF

- In your opinion, what is the importance of the forum 
platforms like OGU 2018 for discussing the relevant 
topics in the gas sector?
- First of all, on behalf of the GECF Secretariat and myself, I 
would like to thank the government of Uzbekistan, as well as 
Uzbekneftgaz, for the outstanding arrangements made for 
this year’s Oil and Gas Uzbekistan International Exhibition 
and Conference, and for the hosts’ gracious hospitality. Over 
the last years, OGU has become a leading platform, not only 
in Uzbekistan, but in the greater Central Asian region. Taking 
into account the fact that Uzbekistan can have a great 
impact on global gas markets in the coming decades, the 
country is highly welcome to join the GECF. 
The GECF is coming to OGU 2018 with a special interest in this 
year’s key conference topics. Technological advancements in 
the gas industry are key to modernization and for the future 
competitiveness of natural gas resources, especially during 
this time of energy transitions and uncertainty. Furthermore, 
this year’s GECF Global Gas Outlook 2018 will feature an 
alternative scenario that takes into account technological 
advancements and their e�ects on energy systems. All of 
these endeavors demonstrate the alignment of our work at 
the GECF with the objectives of OGU 2018. 

-What role can Uzbekistan play in the current realities of 
the global gas market? 
- GECF is interested in the development of the local market 
and has been closely following the evolutions here in 
Uzbekistan, which are very promising. Uzbekistan has vast 
oil and gas resources, with signi�cant production growth 
planned in the near future. The country is located in a 
strategically advantageous region, next to China – the largest 
consumer and importer of Uzbekistan’s gas. Considering 
existing contracts and possible expansion, Uzbekistan has 
all of the prerequisites to become a leading player in global 
gas markets, and especially in Central Asia. 

- В чем, по Вашему мнению, важность площадок,  
аналогичных OGU 2018, для обсуждения актуальных 
проблем газовой отрасли?

- GESF впервые участвует в форуме OGU, и я хотел 
бы лично, и от имени Секретариата GESF выразить 
благодарность Правительству Республики Узбекистан 
и АО «Узбекнефтегаз» за приглашение. GESF очень 
заинтересован в развитии газового рынка, что и 
происходит здесь, в Узбекистане. Платформа OGU 
предоставляет нашей организации необходимую 
возможность общения с крупными игроками газового 
рынка. Учитывая, что Узбекистан может сыграть 

GESF заинтересован в 
развитии газового рынка

GECF is interested in the development of Gas Market

Read the full version at www.oilgas.uz
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важную роль в мировом рынке газа в будущем, GESF 
с удовольствием приглашает страну присоединиться к 
составу организации. 

Ключевые темы конференции OGU 2018 вызывают 
особый интерес со стороны GESF. Технологические 
достижения в газовой промышленности 
являются основой для модернизации и будущей 
конкурентоспособности ресурсов природного газа, 
особенно сейчас, в эпоху перехода к энергетической 
безопасности и некоторой неопределенности. Более 
того, «Глобальное Обозрение» GESF на этот год 
представит альтернативный сценарий, учитывающий 
технологические достижения и их влияние на 
энергетические системы. Все эти меры демонстрируют 
согласованность работы, проводимой GESF, с целями 
OGU 2018.

- What role, in your opinion, can Uzbekistan play in the 
current realities of the global oil market? 
- The remarkable progress that it has achieved in the second 
half of the 20th century – through strategic investments 
in the oil and gas sector, as well other large-scale develop-
ments – have propelled Uzbekistan into a more prominent 
role as a producer. The adverse e�ects of the recent sharp 
price decline on global economy was widely felt. This led to 
the broad and lengthy consultative process of 2016 which 
culminated in the landmark and historic decision, the ‘Dec-
laration of Cooperation’ among 14 participant countries of 
OPEC and other 10 other Oil producing countries in Decem-
ber of that year. This decision has been instrumental in re-
ducing the huge stock overhang which had been weighing 
heavily on an imbalanced market for too long. Such an in-
tegrated approach to the oil market downturn has proven 
to be a great success over the past year and a half: In 2017, 
conformity levels averaged 109%, while for the most recent-
ly reported months, the levels have been above 130% – even 
reaching 149% in April. 
However, there is still much work ahead and I would suggest 
that e�orts should be made to warrant that investments 

continue �ow into the sector – while still remaining vigilant 
toward market volatility and uncertainties. Moreover, with 
Uzbekistan’s liquids supply potential, including condensates 
from various natural gas �elds, there is room for expanding 
downstream projects as part of the country’s broader stra-
tegic plans. 

- What would you wish to participants of the Exhibition & 
Conference “Oil and Gas Uzbekistan 2018” and to Uzbek 
people?
- I would like to underscore that as a speaker at the country’s 
“Oil & Gas Uzbekistan” Exhibition & Conference, I have been 
privileged to meet a variety of delegates and to interact with 
o£cials and others from the country’s oil and gas industry. 
They have displayed a deep knowledge of the industry but, 
more importantly, have impressed me with their dynamism 
and their creativity. I have no doubt that with such qualities 
and a forward-looking attitude, the people of Uzbekistan 
will forge a new path forward – one that will not only help it 
�nd its deserved place within the framework of sustainable 
cooperation among producing countries but also achieve 
increased economic growth for the county and secure great-
er prosperity for its people.

OPEC: Uzbekistan has a potential 
in the sphere of liquid energy supply

Mohammed Sanusi Barkindo,
General Secretary, OPEC 

- Какую роль может играть Узбекистан в нынешних 
реалиях мирового газового рынка? 

- GESF внимательно следит за процессами изменений 
в Узбекистане, которые открывают широкие 
перспективы. Страна располагает огромными запасами 
нефти и газа и в ближайшем будущем планирует 
значительный рост производства. Она расположена 
в стратегически выгодном регионе, рядом с Китаем 
– крупнейшим потребителем и импортером газа 
Узбекистана. Ваша республика имеет все предпосылки 
для того, чтобы стать ведущим игроком на глобальных 
газовых рынках, и в первую очередь, в Центральной 
Азии.

Читайте полную версию на www.oilgas.uz

Read the full version at www.oilgas.uz
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Мирабрар Хидоятов,
Региональный Директор по Узбекистану  

и Каспийскому Региону, GE Oil&Gas

Mirabrar Khidoyatov,
Regional Director for Uzbekistan 
and Caspian region, GE Oil&Gas

- Компания GE успешно представлена в Узбекистане, 
что нового Вы озвучите в этом году?
- Уже более 80 лет GE в Центральной Азии применяет 
передовые технологии и глобальную экспертизу в 

GE поддержит дискуссию 
о ключевых тенденциях 

индустрии

GE supports the discussion about 
the key trends in the industry 

различных отраслях. В Узбекистане мы сотрудничаем 
с ведущими компаниями для решения ключевых 
инфраструктурных задач и повышения качества жизни 
людей. 

В этом году мы будем рады предложить нашему 
стратегическому партнеру – «Узбекнефтегазу» - 
расширенный спектр технологий и услуг на всех 
этапах производственного цикла – от добычи и  
транспортировки до хранения и переработки. 
Внедрение новинок позволит лучше прогнозировать 
техническое состояние оборудования, вовремя 
проводить профилактический ремонт, снижать риск 
незапланированных простоев и в итоге достигать 
высоких бизнес результатов.

- В чем отличие OGU 2018 от аналогичных событий, в 
которых Вы принимали участие? 
- GE на протяжении многих лет участвует в выставке 
и конференции «Нефть и Газ Узбекистана». Мы видим 
возрастающую роль данного мероприятия. Сегодня 
OGU является ключевыми событием для нефтегазовой 
отрасли Узбекистана, привлекает внимание крупнейших 
мировых производителей и инвесторов.  Мы рады 
выступить спонсором конференции в этом году 
и поддержать дискуссию о ключевых тенденциях 
индустрии и будущем нефтегазовой отрасли. 

- GE is successfully represented in Uzbekistan, what are 
the new solutions you want to propose this year? 

GE has been working in Central Asia for over 80 years, bring-
ing state-of-the art technologies and global expertise across 
the power, oil & gas, aviation, transportation, and health-
care industries. In Uzbekistan we have been partnering with 
leading companies to solve some of the region’s biggest in-
frastructure challenges and improve people’s lives.
This year we are ready to o�er our strategic partner – Uz-
bekneftegas – the advanced technologies across full stream 

spectrum from reservoir to re�nery and molecule to mega-
watt. Together with digital solutions powered by Predix our 
clients will be able to optimize performance, minimize un-
planned downtime and deliver better business outcomes.

- How does OGU 2018 di�er from other similar events 
that you have participated in?

- GE has been participating in the Global Oil & Gas Uzbeki-
stan for many years. We see the increasingly larger role of 
this event and today OGU really plays a central role in Uz-
bekistan’s oil & gas industry. It attracts more and more global 
companies and investors. We’re honored to be a sponsor of 
the conference this year and support the ongoing discus-
sion of the key trends and future of the oil & gas industry. 
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Организаторы выражают благодарность государственным структурам, 
представителям средств массовой информации и всем участникам, 
оказавшим поддержку в организации выставки и конференции OGU 2018.

The organisers would like to thank the government authorities, mass media and  
exhibitors for their support and commitment to OGU 2018 exhibition  
and conference.

• Под патронажем Кабинета Министров Республики Узбекистан  
Under the patronage of the Cabinet of Ministers  
of the Republic of Uzbekistan 

• Министерство внешней торговли Республики Узбекистан  
Ministry for Foreign Trade of the Republic of Uzbekistan

• АО “Узбекнефтегаз”  
«Uzbekneftegaz» JSC 

• Торгово-промышленная палата Республики Узбекистан  
Chamber of Commerce and Industry of the Republic of Uzbekistan

Официальная поддержка / O�cial Support:

При организационном содействии /  
Under Organising Support:

Стратегические партнеры / Strategic Partners:

Партнеры / Partners:

Официальный интернет-провайдер/
O�cial Internet Provider:

Золотые спонсоры • Gold Sponsors

Серебряные спонсоры • Silver Sponsors 

Бронзовые спонсоры • Bronze Sponsors 





Узбекистан открыт 
к взаимовыгодному 

сотрудничеству

ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ • CONTENTS

Uzbekistan is open to 
mutually bene�cial 

cooperation.

Международная выставка «Нефть и Газ Узбекистана» 
за более чем двадцатилетнюю историю стала 
заметным событием в нефтегазовой сфере и 
привлекает все больше и больше внимания топ-
менеджеров крупнейших мировых компаний, 
специалистов нефтегазового производства из 
многих стран.

 Это объясняется не только тем, что Узбекистан обладает 
значительным потенциалом углеводородного сырья и 
постоянно углубляет его переработку, ориентируясь 
на выпуск готовой продукции с высокой добавленной 
стоимостью, но и тем, что руководство страны принимает 

The International Exhibition “Oil and Gas Uzbekistan”, 
during its more than 20 years’ tenure, has become an 
essential event in the Oil and Gas sphere and attracts 
increasing attention from senior managers of the largest 
international companies and the specialists in the  Oil 
and Gas industry from numerous countries. 

This  may be explained not only by  the fact that Uzbekistan 
has a significant supply potential of hydrocarbon and is 
constantly improving its processing with the focus on 
the supply of ready production with a considerable value 
added, but also because  the government of the country 

продолжение на стр. 2 Continued on page 2

Хроника выставки

Exhibition chronicle

Интервью 
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Major specialists 
interview

Обзор конференции
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Светская хроника

Social events
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эффективные меры по улучшению инвестиционного 
климата и созданию условий, привлекательных 
для зарубежного капитала, новейших технологий и 
современного оборудования, передового опыта для 
развития важнейшей отрасли экономики, какой является 
нефтегазовая промышленность.

Выступая на торжественном открытии OGU 2018, 
заместитель Премьер-министра Республики Узбекистан 
Нодир Отажонов, подчеркнув ключевую роль 
нефтегазовой отрасли в социально-экономическом 
развитии страны, отметил, что успешная реализация 
взятого курса на увеличение объемов добываемого 
сырья и его глубокую переработку возможна на 
основе внедрения передовых технологий с учетом 
достижений мировой практики. Он выразил пожелание, 
чтобы международный форум послужил укреплению 
взаимовыгодного сотрудничества отечественных 
предприятий с зарубежными компаниями, стал 
эффективной площадкой для обмена опытом и лучшими 
достижениями ради дальнейшего развития нефтегазовой 
отрасли республики.

Интерес зарубежных инвесторов к Узбекистану 
подтвердил в своем выступлении Чрезвычайным 
и Полномочным Посол Соединенного Королевства 
Великобритании и Северной Ирландии в Узбекистане 
Кристофер Аллан, который, в частности, сообщил, что 
по итогам состоявшегося в апреле нынешнего года в 
Лондоне первого британо-узбекского энергетического 
форума подписан Меморандум о финансировании 
инвестиционных проектов в Узбекистане на 1,25 
миллиарда фунтов стерлингов.

продолжение. начало на стр. 1

is implementing efficient measures for improving the 
investment climate and creating conditions for attracting 
foreign capital, state-of-the-art technologies and equipment, 
and the latest experience for developing the most important 
sector of economy – Oil and Gas industry.

In his speech at the grand opening of OGU 2018, deputy 
prime-minister of the Republic of Uzbekistan Nodir 
Otadjonov, by underscoring the key role of the Oil and Gas 
industry in the social and economic development of the 
country, has noted that the successful realization of the 
selected  course of increasing the volumes of produced 
crude and its effective processing was made possible by  the 
implementation of the latest technologies together with 
modern practices. 

He also expressed his hope that this international forum will 
serve as a facilitator for the mutually beneficial cooperation 
between  local enterprises and  foreign ones and will become 
an effective platform for exchanging experience to achieve 
the best outcomes for the further development of Oil and 
Gas industry of the republic.

Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary of the United 
Kingdom of Great Britain and Northern Ireland – Christopher 
Allan noted a growing interest of  foreign investors in 
Uzbekistan and also advised  that the first British-Uzbek 
Energy Forum resulted in the signing of a Memorandum 
on the financing of Investment Projects in Uzbekistan for  a  
total value of £1.25 billion.

Сontinued, the begining on page 1
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Зажигательная 
эстафета нефтяников 

Marvelous race of oilmen

Забег нефтяников, в честь открытия форума OGU 2018, 
стал колоритным спортивно-массовым мероприятием. 
Для участия в забеге прибыли, как говорится и стар и 
млад. Спортивная дистанция - 2000 м, объединила свыше 
150 представителей различных производственных и 
научных подразделений АО «Узбекнефтегаз». Группа 
поддержки горячо приветствовала своих коллег. 
Спортивный праздник завершился яркой церемонией 
награждения. Победителям и призерам жюри вручило 
кубки и медали, а сертификаты – всем участникам 
эстафеты.

This relay run in honor of the opening of the OGU 2018 
forum, has become a massive and colourful sports event. 

The participants in the race were diverse and numbered 
150. These representatives of  the  production and research 
departments of “Uzbekneftegaz” JSC  completed a 2km 
run and a team of cheerleaders warmly welcomed their 
colleagues at the finish. The sports festival concluded with 
an entertaining award ceremony for the winners. They 
received cups and medals, while all the participants were 
awarded certificates.
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22-я Международная конференция «Нефть и Газ 
Узбекистана - OGU» начала свою работу в величественном 
зале Амир Тимур отеля International Tashkent. В её работе 
принимают участие более 400 делегатов из 27 стран 
мира. В течение двух дней форума на нем выступят более 
80 докладчиков, которые являются авторитетными 
экспертами нефтегазовой отрасли в мире и Узбекистане, 
представляющие органы государственной власти, 
инвестиционные и финансовые учреждения страны. 
В нынешнем году главной темой научной конференции 
стал новый курс нефтегазовой отрасли Узбекистана – 
ее интеграция в мировую экономику. Эта тема красной 
нитью проходит через все пленарные сессии. 
Приветствуя делегатов форума Первый Заместитель 
Правления АО «Узбекнефтегаз» Улугбек Сайидов 
подчеркнул, что новый курс развития отрасли, 
направленный на интеграцию в мировую экономику, 
выбран неслучайно.  Сегодня она является основой 
экономики, а также энергетической безопасности, 

Первостепенная задача– интеграция 
в мировую экономику

будущего развития страны.  Он также отметил возросший 
международный интерес к нефтегазовому сектору 
Узбекистана.      
Пленарная сессия конференции была посвящена 
вопросам внедрения передовых  и инновационных 
технологий, расширения  международного 
сотрудничества.
В  ходе второго дня форума пройдут технические  
сессии. На них делегаты обсудят    актуальные 
проблемы, связанные с перспективами развития 
геологоразведочных работ и разработки 
месторождений нефти и газа, с новыми технологиями 
в строительстве скважин, мировыми тенденциями 
нефтехимической отрасли и глубокой переработки, т.д.   
В центре внимания участников форума также станут 
вопросы инвестирования и развития международного 
сотрудничества, как эффективных инструментов 
стратегии перемен в нефтегазовой отрасли Узбекистана.      
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The 22nd International conference “ Oil and Gas Uzbekistan 
– OGU” has commenced at the Amir Temur Hall of the 
International Hotel Tashkent. More than 400 delegates 
coming from 27 countries are participating in this event. 
During the two days of the forum, more than 80 delegates, 
who are established experts in the Oil and Gas industry 
locally and globally and  representing the governing, 
innovational and financial bodies of the country, will present 
their speeches.
This year, the main topic of the scientific conference is the 
new direction of the Oil and Gas Industry of Uzbekistan and 
its integration into the World Economy. This theme will be 
included in  the agendas of all the plenary sessions.
In his welcoming speech to the delegates of the forum, the 
first deputy chairman of SC “Uzbekneftegaz” Ulugbek Saidov 
emphasized that the new course of the development of the 
industry being directed on the integration to the World 
Economy was a thoroughly planned decision. Currently, the 
industry is the core sector of the economy and the guarantor 

First-order priority – integration 
with the World Economy

of energy security and the further development of the 
country. He also noted the increased foreign interest in the 
Oil and Gas sector of Uzbekistan.
The plenary session of the conference was devoted to the 
issues of the implementation of the latest and innovative 
technologies and the enhancement of the global 
cooperation.
Technical sessions will be held during the second day of the 
forum. They will present an opportunity for the delegates 
to discuss actual problems related to the opportunities in 
the development of geological survey processes and the 
development of Oil and Gas fields with the new technologies 
in the drilling of the wells as well as the world tendencies 
in the petrochemical industry, deep processing and others. 
The participants interest in the capital investments and 
the development of global cooperation as the effective 
instruments of the modernization strategy of the Oil and 
Gas industry of Uzbekistan will be a particular focus.
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В рамках выставки  OGU 2018 состоялось открытие 
коллективной экспозиции Российской Федерации, 
которую на нынешнем форуме представляет АО 
“Российский экспортный центр”. Созданный при 
поддержке российского правительства он оказывает 
своим экспортерам  поддержку в продвижении их 
высокотехнологичной, инновационной продукции на 
внешние рынки. 
В Ташкенте РЭЦ представляет  продукты и услуги 10 
предприятий, занимающих лидирующие позиции в 
нефтегазовой отрасли России. 

Добро пожаловать на коллективный стенд 
экспортеров Российской Федерации:
В60 (Пав. №1) и С140, С142, С144, С146, С148, 
С150-С154 (Пав. №2)

Within the framework of the OGU 2018 Exhibition, there is 
the collective exposition of the Russian Federation, which is 
represented by the Russian Export Centre JSC at this year’s 
forum. Established under the auspices of the Government 
of the Russian Federation, the Centre lends support to 
Russian exporters in marketing their high-technology and 
innovative products internationally.

At the exhibition in Tashkent, the REC showcases the 
products and services of 10 enterprises that occupy leading 
positions in the oil and gas sector of Russia.

We welcome you to the collective stand of Russian 
Federation exporters:
В60 (Pavilion 1) and С140, С142, С144, С146, С148, 
С150-С154 (Pavilion 2)

ХРОНИКА РЭЦ LATEST NEWS
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Энергетика 
деловых встреч 

на Power Uzbekistan 2018

Energy of Business 
Meetings at 

Power Uzbekistan 2018

Рабочую атмосферу выставочного пространства 
дополняет энергетика деловых встреч Power Uzbekistan 
2018.
Главная международная энергетическая выставка 
страны на протяжении тринадцати лет наглядно 
отражает состояние и основные тренды развития 
рынка и помогает в решении насущных бизнес-задач 
участников и посетителей. В этом году 40 компаний из 11 
стран встретились на Power Uzbekistan, чтобы наладить 
всестороннее межрегиональное и межгосударственное 
сотрудничество в области энергетики и электротехники.

Посетите экспозицию Power Uzbekistan: пав. №2,  
зал Атриум №1.

The energy of business meetings at Power Uzbekistan 2018 
complements the working atmosphere of the exhibition.
For thirteen consecutive years, the main international 
energy sector exhibition of the country visually reflects the 
status and key trends of the market development and helps 
to address many pressing business tasks of the participants 
and visitors. This year, 40 companies from 11 countries 
have gathered together at Power Uzbekistan to establish 
comprehensive interregional and interstate cooperation in 
the field of energy and electrical engineering.

Visit the exposition of Power Uzbekistan in Pavilion 2 
and Atrium Hall 1.
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Профессор, д-р технических наук 
Дитрих Мёллер, 

Президент «Siemens» в России 

SIEMENS: 
Мы здесь, чтобы стать 
надежным партнером 

SIEMENS: We are here to 
become a trusted partner 

- Какие интересные проекты запустила Ваша 
компания в Узбекистане?

- «Сименс» работает на рынке Узбекистана уже более 20 
лет. За это время в энергетическом секторе были успешно 
реализованы десятки проектов.  В нашем сотрудничестве 
с Республикой Узбекистан руководствуемся ключевым 
принципом - мы намерены продолжать партнерство для 
дальнейшего развития страны.

Уверен, что наши новейшие технологии, такие 
как «интеллектуальные» скважины и цифровые 
нефтегазовые месторождения, которые были внедрены 
в ОАЭ и Норвегии, будут востребованы и в Узбекистане.

«Сименс» успешно развивает свой бизнес в 
рамках совместного предприятия Dresser Rand 
и «Узбекнефтегазхиммаш». Новым этапом стало  
подписание «Меморандумов о стратегическом 
сотрудничестве» в области энергетики, промышленности, 
транспорта и строительных технологий в ноябре 2017 
года.

Мы видим большой потенциал  в рамках  планов 
программы развития Республики Узбекистан до 2021 
года по укреплению потенциала нефтегазовой отрасли 
и созданию в Центральной Азии нефтехимической 

- What interesting projects did your company start 
following from your participation in the conference and 
exhibition?

- Siemens has been operating in the Uzbekistan market 
for more than 20 years. Dozens of projects have been 
successfully implemented in the energy sector during 
that time. Our key message to Uzbekistan - we are here to 
become a trusted partner for innovative development of the 
country.

I believe that our latest technologies such as intelligent 
wells and digital oil and gas fields that have already been 

Prof. Dr.- Ing. Dr.h.c. Dietrich G. Möller, 
President & CEO of Siemens Russia 

introduced in the UAE and Norway will be in demand in 
Uzbekistan too.

Siemens has been successfully developing its business in 
the framework of a joint venture between Dresser Rand 
and Uzbekneftegazkhimmash for servicing compressors. 
A new chapter was opened in November 2017 when we 
signed MoUs on strategic cooperation in energy, industry, 
transport, and building technologies. 

We see significant market potential looking at the new 
ambitious plans of the Uzbekistan Government to leverage 
the country’s strength in the oil and gas sector to develop a 
world-class petrochemical industry in Central Asia and the 
declared upgrade of the energy industry as one of the key 
objectives of its midterm development program till 2021. 
The key projects in our focus are the Shurtan Gas Chemical 
Complex and the construction of an Oil Refinery in Jizzakh.

For all projects in Uzbekistan, Siemens is ready to contribute 
with its turn-key innovative solutions comprising equipment 
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промышленности мирового уровня, включая 
модернизацию энергетического сектора. Ключевыми 
являются проекты «Шуртанский ГХК» и строительство 
нефтеперерабатывающего завода в Джизаке.

Компания «Сименс» обладает инновационными 
технологиями, позволяющими реализовывать 
комплексные решения «под ключ»: от поставок 
оборудования до технологической экспертизы и 
финансирования. Так, наша финансовая модель успешно 
применена при строительстве Устюртского ГХК.

- Какие ожидания Вы связываете с форумом, 
организованном в этом году?

- Мы рассматриваем этот форум как уникальную 
площадку для встреч с нашими партнерами. «Сименс» 
постоянно работает над созданием новых технологий 
и инновационных решений для разведки, добычи и 
переработки нефти и газа.

Участие в Международной выставке и конференции  OGU  
подчеркивает дальнейшее развитие сотрудничества 
«Сименс»  и Республики Узбекистан в рамках проектов 
топливно-энергетического комплекса.

supply, technical expertise and financing tools. Siemens 
financial model has already been successfully applied 
during the commissioning of the Usturt Gas Chemical Complex 
Project.

- What kind of expectations would you have from the 
forum organized this year?

- Our company is gaining trust by continuously meeting the 
expectations of our stakeholders and we believe this forum 
will help us bring our message to the partners. Siemens 
is constantly developing new competitive technologies 
and innovative solutions in upstream, midstream and 
downstream with the potential that is currently beyond 
reach.

Our partnership with the Uzbekistan Oil and Gas Conference 
and Exhibition is another example of Siemens commitment 
to enhancing mutually beneficial cooperation with 
Uzbekistan stakeholders in ongoing and new oil, gas and 
petrochemical projects. 
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Эндрю Вудхэд, 
Региональный директор по Европе 

и Центральной Азии, 
WorleyParsons

 OGU дает возможность 
вести «живые» дискуссии.

- «WorleyParsons» семь лет присутствует на рынке 
Узбекистана. Какие достижения компании, наиболее 
значительны на сегодняшний день? 
- Все это время компания «WorleyParsons» вместе 
со своими локальными партнерами работала над 
созданием в Узбекистане специализированного 
предприятия по управлению техническими проектами, 
получившего поддержку со стороны экспертов филиалов 
«WorleyParsons» в разных странах мира. Помимо 
специализированных инженерно-конструкторских 
услуг, сегодня мы можем предложить заказчикам свои 
услуги в качестве подрядчика по управлению проектами 
или услуги комплексной группы по управлению 
проектом. Как подрядчики мы полностью берем на себя 
управление проектом от имени заказчика. Более чем 
20-летний опыт работы на европейском рынке показал 
эффективность таких услуг. И, я считаю, что в Узбекистане 
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OGU provides the forum for 
face-to-face discussions

- WorleyParsons has been in the Uzbekistan market for 7 
years. What would you name as the major achievements 
to date?

- Over this period WorleyParsons has worked with its Joint 
Venture partners to develop a national specialist engineering 
and project management business in Uzbekistan which 
has the expert support of WorleyParsons’ global capability.  
In addition to specialist engineering services, we are now 
able to offer Project Management Contractor (PMC) and 
Integrated Project Management Team (IPMT) services to 
our clients. As the PMC, we take on the management of the 
whole project on behalf of the client, right from the initial 
stage, assess the capabilities of chosen EPC contractor and 
subcontractors, assign the jobs and responsibilities and 
manage the performance of the EPC contractor. The high 
effectiveness of PMC and IPMT services has been proven by 
over 20 years of use in Europe. In addition, an achievement 
of WorleyParsons Uzbekistan Engineering is that we have 
implemented international standards for the operational 
activities; and our young specialists are constantly receiving 
the necessary experience and knowledge by cooperating 
with other international offices through the exchange of 
experience and further training.

- What is your view of the bene�ts that one can get from 
taking part in the OGU Exhibition & Conference?

- The annual OGU Exhibition & Conference is an important 
event, which allows decision-makers and businesses to speak 
to each other, sharing experience, ideas and opportunities.  
We deeply appreciate the effort that ITE puts towards the 
organization of the OGU, which provides the forum for face-
to-face discussions, a very important aspect even in the 
modern world overtaken by electronic communication. We 
believe that such events make an important meeting place 
for the industry players.

этот вид сервиса обеспечивает более результативную 
и прозрачную реализацию проектов. Кроме того, 
«WorleyParsons Uzbekistan Engineering» успешно 
внедрила международные стандарты производственной 
деятельности; наши молодые специалисты повышают 
свою квалификацию, сотрудничая в этом направлении с 
другими филиалами нашей компании в разных странах 
мира.

- Как Вы считаете, в чем заключаются преимущества 
участия в выставке и конференции OGU?
- Ежегодная выставка и конференция – это важное 
событие, открывающее возможности для диалога 
между представителями государственных органов и 
предпринимателями, позволяющее делиться мнениями, 
опытом и планами. Мы глубоко ценим вклад ITE в 
организацию выставки и конференции OGU, которая 
дает возможность вести «живые» дискуссии, что, 
безусловно, является важным фактором, учитывая 
повсеместное использование электронных средств 
связи. Мы считаем, что подобные события обеспечивают 
предприятиям отрасли отличные возможности для 
решения необходимых вопросов при личной встрече.

Andrew Woodhead, 
Regional Director for Europe and Central Asia, 

WorleyParsons
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В то время как стратегические направления развития 
нефтегазовой отрасли обсуждаются на Пленарной 
сессии Международной нефтегазовой конференции 
OGU в отеле International Tashkent, свою работу в рамках 
выставки начала научно-практическая сессия в зале 
«Конгресс Холл» «Узэкспоцентра». Эти уже традиционные 
мастер-классы собрали ведущих зарубежных и 
отечественных ученных, которые делятся с молодым 
поколением актуальными разработками в нефтегазовой 
промышленности. Компетенция спикеров весьма 
высокая, среди них ведущие эксперты, профессоры, 
доктора технических наук. Формат сессии располагает 
к открытому диалогу между профессионалами и 
молодыми ученными, в руках которых будущее развитие 
нефтегазовой отрасли. 
Спонсорами зоны, где проводится это важное с 
образовательной точки зрения событие, выступили 
компании Enter Engineering и Eriell.
Завершит серию мастер-классов – «Молодежный 
день», где уже будущее поколение ученых и практиков 
нефтегазовой отрасли – студенты профильных ВУЗов, 
вынесут на суд профессионалов свои инновационные 
разработки. Авторы самых лучших проектов будут 
награждены специальными призами.
Церемония награждения состоится: 18 мая в  
15:00-15:30, зал «Конгресс-Холл», «Узэкспоцентр». 
Приглашаем всех желающих приветствовать 
номинатов! 

While the discussion on the strategic direction of the 
development of oil and gas industry at the Plenary session of 
the International Oil and Gas conference OGU is going on in 
the International Hotel, another facet of the exhibition, the 
scientific and practical session, has started at the congress 
hall of the Uzexpocentre.  These traditional master-classes 
attract established foreign and local scientists, who share 
actual knowledge and expertise in the industry with the 
younger generation. The speakers have wide knowledge 
and experience and includes leading experts, Professors 
and PHDs. The format of the session encourages an open 
dialogue among both professionals and young scientists, 
who are responsible for the future of the Oil and Gas industry.
The sponsors of the zone that holds this important event, 
from an educational point of view, are the Enter Engineering 
and Eriell companies.

The series of master classes will be concluded by the 
“Youth day”, when the future generation of scientists 
and practitioners of the Oil and Gas industry – students 
of specialized universities - will present their innovative 
prototypes to the professional judges. The creators of the 
best projects will be awarded valuable prizes.

The award ceremony is scheduled for 18th May at 15:00-
15:30, at the Congress Hall, Uzexpocentre. We welcome 
everyone wishing to attend and congratulate the 
awardees.

Работа семинарской зоны: в фокусе будущее отрасли
Working atmosphere at the  seminar zone:  

Focusing on the future of the industry
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Ключевые встречи

Главным аккордом нефтегазового форума в Ташкенте 
стали встречи В2В – переговоры «лицом к лицу» между 
руководством АО «Узбекефтегаз» и первыми лицами 
зарубежных компаний. Данный формат встреч, именно 
в рамках OGU, зарекомендовал себя как эффективный 
инструмент для привлечения дополнительных 
инвестиций и современных технологий в нефтегазовый 
сектор Узбекистана.

Key meetings

The В2В meetings – ‘face to face’ talks – between the 
management of Uzbekneftegaz JSC and top managers of 
foreign companies were the climax of the Tashkent Oil and 
Gas Forum. The format of meetings – under the umbrella 
of OGU – has proved to be an effective tool for attracting 
additional investment and advanced technologies to the oil 
and gas sector of Uzbekistan.
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По уже сложившейся доброй традиции в день открытия 
OGU для всех был преподнесен вкусный сюрприз 
как символ восточного гостеприимства.  Компания 
«Узбекнефтегаз» пригласила всех гостей на одно из 
главных национальных блюд – праздничный плов. 
Пожалуй, именно такое угощение, как плов – венец 
любого дастархана, лучше всего подчеркнет колорит 
узбекской кухни и станет самым вкусным дополнением 
к такому важному мероприятию. Волшебно-восточное и 
невероятно вкусное блюдо по достоинству оценили все 
собравшиеся. 

As per existing  tradition, on the OGU opening day everyone 
was treated to a delicious meal which has always been a 
symbol of oriental hospitality. The Uzbekneftegaz Company 
invited all the guests to taste one of the main ethnic foods 
– the festive plov. Plov is definitely a treat that is destined 
to be the King of any dastarkhan, which clearly emphasizes 
the zest of Uzbek cuisine and be easily recognized as the 
most delicious food on the festive table at any important 
event. All the guests appreciated this magical oriental and 
unbelievably succulent meal.

Плов – всему голова!

Plov is the Sta� of Life!
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The State Academic Grand Opera and Ballet Theatre named 
after Alisher Navoi was  the  venue for a  solemn reception 
in honour of the guests and delegates of OGU 2018. The 
evenings concert program included the best of classical 
music genre. Arias from the most popular operas of the 
world and a magnificent ballet performance by the national 
ballet of Uzbekistan, set the tone for a great social reception. 
The apogee of the concert program was a premiere of the 
incendiary Tumor national dance program.
Each of the performances inspired the audience with 
moving emotions, theatrical stories, bright costumes and 
amazing mastery. At the end of this wonderful performance, 
all the guests were invited to the festive tables, where they 
continued discussing the main occurrences of the day in an 
informal atmosphere.

Государственный Академический Большой театр 
оперы и балета имени Алишера Навои стал местом 
торжественного приема в честь почетных гостей и 
делегатов OGU 2018. Программа концерта в этот вечер 
включила в себя лучшие произведения классического 
жанра. Арии из самых популярных опер мира и лучшие 
постановки балета в исполнении заслуженных и 
народных артистов Узбекистана задали тон настоящего 
светского раута. Оригинальным апогеем концертной 
программы стала премьера зажигательных номеров 
ансамбля национального танца «Тумор».
Каждое из выступлений подарило всем присутствующим 
особое настроение, было со своей театральной историей, 
яркими костюмами и поражающим мастерством. Ну а 
в завершении этого чудесного перфоманса все гости 
были приглашены за празднично накрытые столы, где 
смогли продолжить обсуждение главных событий дня в 
неформальной обстановке.  

Светский вечер 
в лучших традициях

Social Reception 
Following Best Traditions
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