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Министерство внешней торговли  
Республики Узбекистан 

Уважаемые дамы и господа!

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

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

Iteca Exhibitions и ее партнеры группы компаний ITE ежегодно организовывают 20 международных 
выставок в городе Ташкенте на выставочных площадях АО НВК «Узэкспоцентр». В выставках и 
конференциях 2017 года приняли участие 1563 компании из 47 стран мира.

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

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

Желаем всем успешной работы, и добро пожаловать в Узбекистан!

С. Саифназаров 
Заместитель министра внешней торговли  
Республики Узбекистан
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Ministry of Foreign Trade  
of the Republic of Uzbekistan

Dear ladies and gentlemen,

On behalf of the Ministry of Foreign Trade of the Republic of Uzbekistan, we are honoured to welcome all 
participants and guests of the exhibitions organized by the International Exhibition Company Iteca Exhibitions 
and its partner - ITE Group.

Today, our country demonstrates significant indicators in the development of the national economy, and the 
Uzbek market has become attractive for a number of major foreign companies in various economic sectors. 
Moreover, the country has created a favourable climate for establishing long-term sustainable partnerships in 
the field of trade between manufacturing enterprises and foreign partners. Having studied the exhibitions held 
annually in the country, we observe that the increasingly growing number of foreign firms and companies are 
striving to enter with their products and services to the market of Uzbekistan.

Every year, Iteca Exhibitions and its partners, the ITE Group of Companies, organize 20 international exhibitions 
in the city of Tashkent, in the exhibition areas of Uzexpocentre JSC. In 2017, as many as 1,563 companies from 
47 countries took part in the exhibitions and conferences.

The exhibitions held by Iteca Exhibitions cover almost all industries and allow numerous companies to present 
the most advanced developments in such sectors as: construction, energy, oil and gas, engineering, food and 
agriculture, healthcare, textile machinery, transport, security and safety, road construction, etc.

We are confident that exhibitions of Iteca Exhibitions will become a useful platform for conducting 
business dialogue and determining prospects for development of cooperation between entrepreneurs and 
manufacturers of our country and foreign exhibitors, thus promoting development of economic and trade 
relations to implement promising projects for the benefit of the national economy.

We wish all the successful work and welcome to Uzbekistan!

S. Saifnazarov,
Deputy Minister of Foreign Trade
of the Republic of Uzbekistan
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Уважаемые коллеги!

От имени Акционерного общества «Узбекнефтегаз» и от себя лично рад приветствовать гостей 
и участников 22-й Международной Выставки и Конференции «Нефть и газ Узбекистана- OGU 2018».

Нефтегазовая индустрия независимого Узбекистана за четверть века стала по-настоящему 
ведущей отраслью экономики, играющей важную роль в социально-экономическом развитии 
страны. Структурные преобразования и масштабные инвестиционные проекты позволили 
повысить производство высоколиквидной продукции, необходимой для удовлетворения 
потребностей населения, промышленности, транспорта и жилищно-коммунального хозяйства. 
Достигнутые результаты подчеркивают главную миссию компании - забота о человеке, 
обеспечение благосостояния общества и последовательное развитие 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. 

За эти годы масштабный проект действительно стал важным инструментом не только 
для обмена мнениями и взглядами, но и развития деловых контактов, определения наиболее 
оптимальных механизмов сотрудничества в одном из ведущих секторов экономики. Нас радует 
динамика возрастающего к данному событию интереса. Каждый год в середине мая Ташкент 
встречает гостей и участников из многих стран мира. И нам всегда есть чем поделиться из 
хроники практических результатов, новшеств отечественного рынка углеводородов.

Сегодня, в условиях продолжающейся глобальной рецессии, важно работать на опережение, 
прогнозировать и предугадывать тенденции на рынке. В этом году, на повестке дня:  вопрос 
интеграции в мировую экономику, как один из основных трендов развития нефтегазовой отрасли 
Узбекистана. Формат форума объединит сразу несколько событий, которые будут проходить 
параллельно на нескольких площадках, а это международные выставка и конференция, сессия 
молодых ученных в зоне семинаров выставки, встречи В2В. 

Уверен, что интеллектуальный потенциал профессиональных умов планеты в рамках данного 
экспозиционного и научно-технического форума послужит основой ускоренного развития многих 
направлений на международном топливно-энергетическом рынке. Уверен также, 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.

Позвольте пожелать вам плодотворной работы и успешных контактов, а также солидного пакета 
итоговых решений в рамках данного проекта!

А. С. Султанов 
Председатель Правления АО «Узбекнефтегаз»
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Dear Colleagues,

On behalf of Uzbekneftegaz Joint-Stock Company, and on my own behalf, I am pleased to welcome the guests 
and participants of the 22nd International Exhibition and Conference Oil and Gas Uzbekistan- OGU 2018.

In the last quarter-century, the oil and gas industry of the independent Republic of Uzbekistan has become 
the truly leading sector playing an important role in social and economic development of the country. The 
structural adjustments and large-scale investment projects enabled to expand the production of highly liquid 
products required to satisfy the needs of the population, as well as the manufacturing, transportation, and 
housing and communal sectors. The achieved results emphasize the company’s primary mission, that is, the 
concern for every individual, ensuring the wellbeing of society and the consistent national development.

Against the backdrop of this success, a professional dialogue platform of the Oil and Gas Uzbekistan 
International Exhibition and Conference year after year proves oneself to be more and more fruitful. It is an 
effective mechanism for interaction among the Government of the Republic of Uzbekistan, relevant ministries 
and departments and representatives of oil and gas companies to discuss the challenges and issues faced by 
the fuel and energy sector.

Over these years, this large-scale project has really become an important tool not only for intercommunication, 
but also for extension of business contacts and identifying the optimal mechanisms for cooperation in one of 
the leading sectors of the economy. We are pleased with the increased interest in this event. Every year, in mid-
May, Tashkent welcomes guests and participants from many countries. We always have something to share: 
practical achievements and the domestic hydrocarbon market innovations.

Today, on the background of the ongoing global recession, it is crucial to be proactive, predicting, and able to 
anticipate market trends. This year’s agenda includes the issue of integration into the global economy as one 
of the main streams in the development of the oil and gas industry in Uzbekistan. The forum will host several 
events to be held simultaneously at different venues, namely, the International Exhibition and Conference, the 
session of young scientists in the exhibition seminar area, and B2B meetings.

I am certain that the expertise of the world’s top brains brought together at this exposition, research, and 
technology forum will create a basis for the accelerated development of various areas in the international fuel 
and energy market. I am also confident that OGU–2018 will strengthen the effective ties between both long-
standing and newly-found partnersand and will serve as an important tool to help integrating the oil and gas 
industry of Uzbekistan into the global economy.

I would like to wish you fruitful activity and successful contacts, as well as a considerable decision package 
reached within the framework of this project!

A. Sultanov,
Board Chairman 
Uzbekneftegaz JSC
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Уважаемые дамы и господа!

От имени Форума стран-экспортеров газа (ФСЭГ), я хотел бы поздравить «Узбекнефтегаз» с 
открытием Нефтегазовой конференции и поблагодарить председателя правления г-на Алишера 
Султанова за приглашение нашего Форума к участию в этом событии.

Узбекистан, обладающий широкими энергетическими ресурсами, является крупным игроком 
в газовой отрасли, в особенности, в регионе Центральной Азии. Выставки и конференции, 
такие как OGU, являются наглядным свидетельством потенциала страны и способствуют 
привлечению инвесторов, что является необходимым инструментом для роста и развития. 
Потому неудивительно, что появившаяся 22 года назад, никому тогда не известная, Oil and Gas 
Uzbekistan (OGU) в итоге стала площадкой, где «лица, принимающие решения на высшем уровне, 
встречаются для обсуждения ключевых вопросов, таких как развитие отрасли, модернизация 
производства и обеспеченность регионов энергоресурсами». Это самое популярное на сегодняшний 
день мероприятие в нефтегазовом секторе Узбекистана.

Форум стран-экспортеров газа поддерживает суверенные права своих стран-участниц в 
отношении ресурсов природного газа, равно как и их возможности в освоении, сохранении и 
использовании этих ресурсов в интересах своих народов. Также мы всеми силами стремимся 
создать базу для конструктивного диалога между производителями и потребителями газа в целях 
обеспечения стабильности и безопасности спроса и предложения на мировых рынках природного 
газа.

Несмотря на то, что Узбекистан не является членом ФСЭГ, участие нашей организации в 
конференции OGU в этом году является наглядным примером нашего содействия и готовности к 
диалогу с производителями газа во всем мире. В этой связи я надеюсь, что это событие ознаменует 
начало сотрудничества и диалога между Узбекистаном и ФСЭГ.

Я хочу поприветствовать всех участников OGU 2018 и пожелать Вам плодотворных обсуждений и 
результативной совместной работы.

Д-р Юрий Сентюрин 
Генеральный секретарь ФСЭГ

Форум стран-экспортеров газа (ФСЭГ)
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Dear ladies and gentlemen, 

I would like to, on behalf of the Gas Exporting Countries Forum, GECF, congratulate Uzbekneftegaz for 
organizing the Oil and Gas Conference and thank the Chairman of the Management Board, Mr. Alisher Sultanov 
for inviting our Forum.

Diverse in energy resources, Uzbekistan is a major player in the gas sector, especially in the Central Asian region. 
Exhibitions and Conferences like the OGU help to highlight this richness and attract investors, a necessary tool 
for growth and development. It is therefore not surprising that from its humble beginnings 22 years ago, the Oil 
and Gas Uzbekistan (OGU) has risen to become a place where «senior level decisionmakers converge to discuss 
key issues, such as development in the sector, modernization of facilities and regional energy security.” It is now 
the best attended event in Uzbekistan’s oil and gas sector.

At the Gas Exporting Countries Forum, we support the sovereign rights of our Member Countries over their 
natural gas resources and their abilities to develop, preserve and use such resources for the benefit of their 
peoples. We are also committed to building mechanism for meaningful dialogue between gas producers and 
gas consumers for the sake of stability and security of supply and demand in global natural gas markets.

While Uzbekistan is not a member of the GECF, our participation at this year’s OGU Conference is a demonstration 
of our support and readiness to dialogue with gas producers everywhere. It is therefore my hope that this marks 
the beginning of cooperation and dialogue between Uzbekistan and the GECF.

To all those participating in OGU 2018,1 welcome you all and wish you fruitful deliberations and meaningful 
networking.

HE Yury P. Sentyurin,Ph. D. 
Secretary General, GECF

Gas Exporting Countries Forum, GECF
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Уважаемые дамы и господа, 

От имени секретариата ОПЕК я хотел бы поприветствовать всех участников, делегатов и 
посетителей 22-й Международной выставки и конференции «Нефть и газ Узбекистана» (OGU).

Это по-настоящему важное мероприятие. Его следует признать большой вехой в истории страны, 
и я хотел бы передать наши искренние поздравления Республике Узбекистан.

Именно в рамках таких событий заинтересованные стороны из нефтяной промышленности могут 
собраться вместе на несколько дней, обменяться мнениями и знаниями в духе товарищества 
и сотрудничества. Действительно, растущее число стран-производителей нефти, таких как 
Узбекистан в регионе и во всем мире, подчеркивает важность комплексных и совместных подходов к 
проблемам, стоящим перед рынком и отраслью.   

Аналогичным образом, более четкое понимание ситуации отразилось на расширенном процессе, 
который завершился в декабре 2016 года подписанием исторической «Декларации о сотрудничестве» 
между ОПЕК и 10-ю производителями, не входящими в ОПЕК. Решение и ее выполнении в 2017 и 2018 
годах имеет многочисленные положительные последствия, которые не ограничиваются только 
самими странами-производителями.

Декларация стала ответом на необходимость более широкого сотрудничества между 
производителями нефти и предложила решения по устранению последствий продолжительного 
спада на нефтяном рынке 2014-2016 годов. Она также заложила основы для институционализации 
расширяющегося диалога между ОПЕК и участвующими производителями, не входящими в ОПЕК, 
который будет иметь значительные последствия для потребителей, производителей и мировой 
экономики.

Процесс, который был пройден на пути к Декларации, стал конкретным проявлением решимости 
широкой группы стран-производителей работать над восстановлением рыночного баланса и 
возвратом надежной рыночной стабильности. Именно такие общие обязательства и стремление 
к общему благу для отрасли будут стимулировать и обеспечивать необходимые инвестиции в 
отрасль.

ОПЕК на постоянной основе стремится укреплять и поощрять такие общие обязательства 
посредством своего участия в диалогах, конференциях и семинарах. Фактически, мероприятие, 
которое собрало нас здесь, в Ташкенте, является весьма своевременным, поскольку оно будет 
способствовать укреплению зарождающихся отношений между ОПЕК и другими странами, не 
входящими в ОПЕК, такими как Республика Узбекистан. 

По мере того, как мы продолжим демонстрировать важность сотрудничества и диалога, новая 
глава будет написана в истории нашей отрасли. Я не сомневаюсь, что Узбекистан будет играть 
важную роль в качестве одного из авторов этой главы.

Я хотел бы воспользоваться данной возможностью, чтобы пожелать всем участникам, 
делегатам и посетителям положительных результатов по итогам их участия в этой выставке 
и конференции. В течение двух дней у них будет возможность обсудить общие проблемы, а также 
возможности, такие как инновационные технологии, инвестиции и сотрудничество, тенденции 
в нефтехимической промышленности и использование возобновляемых источников энергии, 
поэтому я желаю всем больших успехов во всех начинаниях.

  

Мохаммад Сануси Баркиндо
Генеральный секретарь,
Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК) 
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Distinguished colleagues, ladies and gentlemen,

On behalf of the OPEC Secretariat, I would like to welcome all participants, delegates, exhibitors and visitors to 
the opening of the 22nd International Exhibition & Conference, Oil & Gas Uzbekistan (OGU).

This is indeed a momentous occasion. It should be recognized as an important milestone in the history of the 
country, and I would like to convey our sincere congratulations to Uzbekistan.

It is at events like this that stakeholders in the oil industry can come together for a few days, in the spirit of 
camaraderie and collaboration, and exchange outlooks and insights. In fact, the growing profile of oil producers 
like Uzbekistan in the region and around the world underscores the importance of inclusive and collaborative 
approaches to the challenges facing the market and the industry.

Such an understanding has similarly been reflected in the extensive process that culminated in December 2016 
with the historic ‘Declaration of Cooperation’ between OPEC and 10 non-OPEC producers. That decision and 
its implementation in 2017 and 2018 had manifold positive impacts which were not just limited to producing 
countries.

The Declaration responded to the need for broader cooperation among oil producers and channelled their 
resolve to address the consequences of the prolonged oil market downturn of 2014-2016. It also laid the 
foundations for an institutionalization of the expanding dialogue between OPEC and participating non-OPEC 
producers, and had significant spill over effects for consumers, producers and the worldeconomy.

The process leading to the Declaration was a concrete manifestation of the determination of a broad group of

producing countries to work towards a restoration of market balance and a return of sustainable market 
stability. It is precisely such shared commitments – and the pursuit of the common good of the industry – that 
will encourage and ensure adequate investments to the industry. 

OPEC continually seeks to foster and encourage such shared commitments through its participation in 
dialogues, conferences and workshops. In fact, the event for which we have gathered here in Tashkent is a 
timely one, as it will facilitate the strengthening of the incipient relationship between OPEC and other non-OPEC 
producing countries like Uzbekistan.

As we continue to demonstrate the importance of cooperation and dialogue, a new chapter is being written in 
the history of our industry. I have no doubt that Uzbekistan will have a prominent role to play as co-author of 
that chapter.

I would like to take this opportunity to wish all participants, delegates and visitors positive outcomes from their 
attendance at this Exhibition & Conference. For two days they will have an opportunity to discuss common 
challenges as well as opportunities – such as the use of innovative technologies, investments and cooperation, 
petrochemical trends and renewables – and I wish them the greatest success in their respective endeavours.

Mohammad Sanusi Barkindo,
Secretary General
Organization of the Petroleum Exporting Countries (OPEC)
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Уважаемые дамы и господа! 

Посольство Федеративной Республики Германия в Республике Узбекистан приветствует 
организаторов, участников и посетителей международных выставок и конференции. 

В этом году на выставке будет представлен ряд германских компаний как JUMO GmbH & Co. KG, Kanex/
KROHNE Anlagen Export GmbH, Liebherr International Deutschland GmbH, Buhlmann Group, Goldhofer, 
ABM Technic, FAS, ONS Frankfurt, ARI Armaturen, Burckhardt Compression, а содействие проведению 
нефтегазовой конференции оказано компанией Siemens.  

Наряду с представленным высококачественным оборудованием, германские компании 
демонстрируют и сопутствующие предложения для дальнейшего сервиса, обслуживания и обучения 
персонала.  Непревзойденное качество оборудования германских производителей, богатый опыт и 
современные возможности, поспевающие за требованиями времени, признаны во всём мире.  

Выражаем надежду, что многочисленное участие германских компаний на выставках станет 
традиционным и послужит укреплению германо — узбекского сотрудничества в нефтегазовой 
отрасли. 

Желаем всем участникам, организаторам и посетителям больших успехов и хороших результатов. 

Гюнтер Оверфельд
Посол Федеративной Республики Германия
в Республике Узбекистан 
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Dear ladies and gentlemen,

The Embassy of the Federal Republic of Germany in the Republic of Uzbekistan welcomes the organizers, 
participants and visitors of the international exhibitions and conferences.

This year, a number of German companies participate in the exhibition, including: JUMO GmbH & Co. KG, Kanex/
KROHNE Anlagen Export GmbH, Liebherr International Deutschland GmbH, Buhlmann Group, Goldhofer, 
ABM Technic, FAS, ONS Frankfurt, ARI Armaturen, Burckhardt Compression. Siemens provided its assistance in 
organizing the oil and gas conference.

Along with high-quality equipment to be presented, the German companies will demonstrate supporting offers 
for further services, maintenance and training of personnel. The unsurpassed quality of German equipment, 
rich experience and modern capabilities keeping up with the modern demand have been recognized all over 
the world.

We express our hope that the numerous participation of German companies in the exhibitions will become 
traditional and serve for strengthening German-Uzbek cooperation in the oil and gas industry.

We wish all participants, organizers and visitors great success and good results.

Gunther Overfield,
Ambassador of the Federal Republic of Germany
to the Republic of Uzbekistan
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Уважаемые дамы и господа!

Позвольте мне сердечно поприветствовать всех участников 22-й Международной нефтегазовой 
выставки – «OGU 2018». На протяжении всех 22 лет это событие из года в год привлекало 
высокопрофессиональных участников и вызывало к себе постоянный интерес. В этой связи я хотел 
бы поздравить организаторов, в частности, «Iteca Exhibitions» (британскую компанию), которые в 
течение всего этого времени принимали участие в подготовке «OGU».

Сегодня Узбекистан переживает период реформ. Происходящие изменения окажут значительное 
влияние на нефтегазовый сектор. Большая прозрачность и упрощенное регулирование должны 
сделать страну более привлекательным для крупных иностранных инвесторов.

Государство значительно расширило рамки программы действий по развитию национального 
нефтегазового сектора. Будь то строительство нового нефтеперерабатывающего завода в 
Джизаке, модернизация трубопроводной системы или создание сектора возобновляемой энергетики 
– эти планы помогут произвести революцию в энергетической отрасли Узбекистана. Тем не 
менее, привлечение иностранных инвесторов и внедрение новых технологий в страну потребует 
стабильной экономической ситуации.

В этой связи, Великобритания может оказать содействие, предложив свои экспертные знания. 
Британские компании накопили обширный профессиональный опыт и занимают ведущее место 
в мире в части применения технологий. Опыт работы в суровых условиях, таких как Северное 
море, применяется во многих странах. Эти компании уже присутствуют на рынках ряда стран 
Центральной Азии и Каспийского региона, и я рад, что многие из них решили принять участие в этой 
выставке и изучить соответствующий потенциал Узбекистана.

Британские компании также предпринимают активные шаги в своем стремлении к созданию 
низкоуглеродной экономики. В апреле ни одна из британских энергетических компаний не 
использовала уголь в течение трех дней; такой результат был впервые достигнут со времен 19-
го столетия. Великобритания является мировым лидером в области технологий использования 
ветровой энергии, а Лондон стал глобальным центром «зеленого» финансирования.

Торгово-экономические отношения между Узбекистаном и Великобританией вне энергетического 
сектора развиваются быстрыми темпами, и укрепление двусторонних деловых связей является 
приоритетом для обеих стран. В целях содействия привлечению в Узбекистан инвестиций, 
британский Департамент гарантирования экспортных кредитов выделил финансирование в 
размере 1,25 млрд. фунтов стерлингов для реализуемых внутри страны проектов. Соглашение 
было подписано 18 мая на британско-узбекском энергетическом форуме в Лондоне. Финансирование 
будет предоставляться для желающих работать в Узбекистане с использованием опыта 
Великобритании.

Хочется пожелать всем участникам конференции, чтобы эти два дня обсуждений принесли 
желаемые результаты. 

Кристофер Аллан, 
Посол Ее Величества в Республике Узбекистан 
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Dear Ladies and Gentlemen,

May I warmly welcome all participants to the 22nd International Oil & Gas Exhibition - OGU 2018.  22 years 
is a long time to continually attract high quality speakers and generate interest. Therefore I would like to 
congratulate the organisers, not least Iteca Exhibitions (a UK company) who have been involved throughout 
this period. 

Uzbekistan is going through a period of reform. The changes taking place will have a significant impact on 
the oil and gas sector. Greater transparency and lighter regulation should make it more attractive for foreign 
businesses to make significant investments in the sector.

The state’s plans for development of the sector are far ranging and impressive. Whether it is new refinery in 
Jizzakh, the modernisation of the pipeline system or the creation of a renewable energy sector, these plans have 
the potential to revolutionise the energy sector in Uzbekistan. However they will also require a stable operating 
environment to attract foreign investors and the introduction of new technology to the country.

This is where UK expertise can help. UK companies have generated enormous expertise and world leading 
technological competence. The experience of operating in harsh environments like the North Sea has been 
applied across the globe. These companies already have a significant presence in Central Asia and the 
Caspian region and I am delighted that quite a number have chosen to attend this conference and explore the 
opportunities in Uzbekistan.

British companies have also a great deal to offer in the push for low-carbon economies. In April none of the 
UK’s power generation came from coal for a period of three days, the first time this has been achieved since the 
19th Century. The UK is a world leader in wind technology and the city of London is the global centre of Green 
Financing.

Beyond the energy sector Uzbekistan-UK trade and economic relations are developing rapidly, and boosting 
bilateral business ties is a priority for both countries. To facilitate investment into Uzbekistan, UK Export Finance 
has made £1.25 billion worth of financing available for projects within the country. An agreement was signed to 
this effect at the UK-Uzbek Energy Forum in London on the 18th May. Financing is available for those who wish 
to utilise UK expertise and operate within Uzbekistan. 

I wish all participants in the Conference a fruitful and enjoyable two days of discussion. 

Christopher Allan 
Her Majesty’s Ambassador
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Уважаемые дамы и господа!

От имени Торгового представительства Российской Федерации в Республике Узбекистан имею 
честь приветствовать организаторов, участников и посетителей 22-й Международной выставки 
и конференции «Нефть и Газ Узбекистана – Oil&Gas Uzbekistan 2018» и 13-й Международной выставки 
«Power Uzbekistan 2018».

Проведение подобных мероприятий позволяет лидерам индустрии обмениваться бизнес-идеями, 
осваивать новый опыт, знакомиться с перспективами и тенденциями отрасли.

Хотелось бы отметить высокий интерес к выставкам со стороны российских компаний, в этом 
году в мероприятиях примут участие: ПАО «Лукойл», ГК «Росатом», ПАО «Татнефть», ПАО «Силовые 
машины», АО «Группа ГМС» и др.

Уверен, что выставка и конференция «Нефть и Газ Узбекистана – Oil&Gas Uzbekistan 2018» и 
выставка «Power Uzbekistan 2018» 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.

С уважением,

А.И. Мокроусов 
Торговый представитель Российской Федерации  
в Республике Узбекистан
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Dear ladies and gentlemen,

On behalf of the Trade Mission of the Russian Federation in the Republic of Uzbekistan, I have the honour to 
welcome the organizers, participants and visitors of the 22nd International Exhibition and Conference Oil and 
Gas of Uzbekistan -  OGU 2018 and the 13th International Exhibition Power Uzbekistan 2018.

Such events really help industry leaders to exchange business ideas, learn about new experiences, prospects and 
trends in the industry.

I would like to particularly note the high interest in the exhibitions on the part of Russian companies. This year 
the following companies will participate in the events: Lukoil PJSC, Rosatom SC, Tatneft PJSC, Power Machines 
PJSC, GMS Group JSC, and others.

I am sure that the exhibition and conference Oil and Gas of Uzbekistan 2018 and the exhibition Power Uzbekistan 
2018 will become the effective platforms for further strengthening the strategic partnership between Russia and 
Uzbekistan which gains the growing potential every year.

I wish all participants, guests and organizers well-being, success and achievement of their goals.

Sincerely yours, 

A.I. Mokrousov, 
Trade Representative of the Russian Federation 
to the Republic of Uzbekistan    
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Уважаемые дамы и господа!

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

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

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

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

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

Выражая благодарность организаторам, желаю участникам и гостям успешного 
сотрудничества. 

А. Икрамов 
Председатель
Торгово-промышленной палаты 
Республики Узбекистан
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Dear ladies and gentlemen,

On behalf of the Chamber of Commerce and Industry of the Republic of Uzbekistan, I would like to cordially 
welcome all participants, guests and organizers of the exhibition.

Currently, exhibition activities are among the significant factors upholding development of all sectors of the 
national economy. The international exhibitions contribute to implementation of priority projects aimed at 
developing the economy and improving the living standards through promoting high quality products to the 
domestic market, demonstrating achievements and potential of the country, and encouraging formation of 
business and economic relations between the participants.

The exhibitions organized by Iteca Exhibitions are becoming traditional, gain strength and make a worthy 
contribution to the dynamics of economic development, wide attraction of foreign direct investments, 
expansion of export potential of the national enterprises, and establishment and deepening business contacts 
of domestic entrepreneurs with their foreign partners.

It is important to note that the exhibitors successfully position themselves not only on domestic, but also on the 
international market that provides an opportunity to expand the business ties. Not only Uzbek companies take 
part in the exhibitions, but also foreign ones, and this is an excellent opportunity to showcase the achievements 
of domestic manufacturers and establish partnerships with foreign colleagues.

Such form of communication between business communities is now a necessary element for further integration 
of the economies and deepening partner relations between entrepreneurs.

I thank the organizers and wish the participants and guests establishing successful cooperation.

A. Ikramov, 
Chairman,
Chamber of Commerce and Industry 
of the Republic of Uzbekistan
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Уважаемые дамы и господа!

От имени АО НВК «Узэкспоцентр» имею честь приветствовать всех участников и гостей выставок, 
организуемых международной выставочной компанией Iteca Exhibitions и ее партнерами – группой 
компаний ITE.

Сегодня Узбекистан – это государство с динамично развивающейся экономикой, привлекающей 
сюда зарубежных инвесторов и производителей. Благоприятный инвестиционный климат, 
имеющийся в стране, и действующая широкая система правовых гарантий, преференций и льгот 
для иностранных инвесторов открывают широкие возможности для их успешной деятельности. А 
выставки, проводимые в стране ежегодно, служат примером того, как все больше зарубежных фирм 
и компаний желают заявить о своей продукции и услугах на рынке Узбекистана.

 
В выставочном сезоне 2017 года компанией Iteca Exhibitions и ее партнерами – группой компаний ITE 
на выставочных площадях АО НВК «Узэкспоцентр» было организовано 20 международных выставок.

 
Выставочные мероприятия, организуемые компанией Iteca Exhibitions и ее партнерами – группой 
компаний ITE, представляют разнообразную тематику: окружающая среда и строительство, 
сельское хозяйство и пищевая индустрия, фармацевтика и здравоохранение, мебель и текстиль, 
энергетика, нефть и газ, пластмасса и упаковка, горное дело и металлургия, транспорт и 
логистика, охрана и безопасность и др.

 
Несомненно, выставки, проводимые компанией Iteca Exhibitions и ее партнерами – группой компаний 
ITE, являясь эффективной платформой для ведения делового диалога и развития сотрудничества 
между предпринимателями и производителями нашей республики и иностранными участниками 
отраслевых экспозиций, содействуют привлечению иностранных инвестиций и современных 
технологий в целях осуществления перспективных проектов во благо развития экономики нашей 
страны. 

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

А. Юлдашев
Председатель правления
АО НВК «Узэкспоцентр»
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Ladies and Gentlemen,

On behalf of Uzexpocentre NEC JSC, I have the honour to welcome all participants and guests of the exhibitions 
organized by Iteca Exhibitions International Exhibition Company and its partners, ITE Group.

Today, Uzbekistan is a country with a dynamically developing economy that actively attracts foreign investors 
and producers. The favourable investment climate established in our country, as well as the current extensive 
system of legal guarantees, preferences, and privileges for foreign investors, offer ample opportunities for 
their successful operation. Therefore, the exhibitions held annually in Uzbekistan are clearly illustrative of 
the increasing number of foreign companies and firms wishing to promote their products and services to the 
market of Uzbekistan.

In 2017’s exhibition season, Iteca Exhibitions and its partners ITE Group, organized 20  
international exhibitions that were held in the exhibition areas of Uzexpocentre NEC JSC.

The exhibition events organized by Iteca Exhibitions and ITE Group, represent a variety of topics, such as 
environment and construction, agriculture and food industry, pharmaceuticals and healthcare, furniture and 
textiles, energy, oil and gas, plastics and packaging, mining and metallurgy, transport and logistics, security 
and safety, and others.

Undoubtedly, the exhibitions held by Iteca Exhibitions and ITE Group, create an effective platform for maintaining 
business dialogue and enhancing cooperation between domestic entrepreneurs and manufacturers and 
foreign exhibitors at industry-specific exhibitions, which is instrumental in attracting foreign investments 
and modern technologies for implementation of promising projects for the benefit of the national economy 
development. 

Taking this opportunity, Uzexpocentre NEC JSC would like to wish all participants, organizers, visitors, and 
guests of the exhibitions and conferences great success and good results. 

A. Yuldashev,
Board Chairman
Uzexpocentre JSC NEC
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Уважаемые дамы и господа!

От имени Международной выставочной компании Iteca Exhibitions и ее партнеров группы компаний 
ITE приветствуем всех участников и гостей 22-й Международной выставки и конференции «Нефть 
и Газ Узбекистана – OGU 2018».

На протяжении 22 лет OGU остается в центре внимания лидеров нефтегазовой отрасли мира и 
представляет исключительный интерес для передовых компаний, руководителей высшего звена, 
инженеров, специалистов нефтегазового производства, у которых есть прекрасная возможность 
для дискуссий по вопросам инвестиций, поставок новейших технологий и решений в топливно-
энергетический комплекс республики.

Свое участие в форуме этого года подтвердили свыше 200 компаний из 23 стран мира: Австрия, 
Азербайджан, Армения, Великобритания, Германия, Индия, Иран, Италия, Казахстан, Катар, 
КНР, Литва, Нидерланды, Республика Корея, Россия, Сингапур, США, Турция, Украина, Узбекистан, 
Франция, Швейцария, Япония. Из общего числа экспонентов 19% составили местные компании, 
зарубежные – 81%. Участники представят инновационные технологии в области нефтедобычи и 
транспортировки энергоресурсов, обеспечение систем хранения нефти и газа, сервисные услуги, 
существующие и будущие нефтегазовые проекты в регионе, и многое другое. С национальными 
павильонами выступят Италия и Россия.

Формат форума расширяется из года в год, и этому способствуют позитивные изменения 
в нефтегазовой отрасли страны. В этом году он объединит сразу несколько событий, а это 
международные выставка и конференция, сессия молодых ученых, встречи В2В. Данный формат 
встреч, именно в рамках OGU, зарекомендовал себя как эффективный инструмент для привлечения 
дополнительных инвестиций и современных технологий в нефтегазовый сектор республики. 

В числе спикеров и делегатов конференции международные эксперты, главы национальных 
нефтегазовых компаний, профессиональных союзов, руководители инвестиционных холдингов и 
корпораций. Также, впервые в конференции этого года примут участие Генеральные секретари 
Организации стран-экспортёров нефти (OPEC) и Форума стран-экспортёров газа (GECF). 

Отметим, что успеху OGU в значительной степени способствует поддержка со стороны 
Правительства Республики Узбекистан, в частности АО «Узбекнефтегаз», а также посольств 
и консульств, аккредитованных в Узбекистане. Пользуясь случаем, выражаем глубокую 
признательность Правительству Республики Узбекистан, АО «Узбекнефтегаз», за значительный 
вклад и многолетнюю поддержку события, а также благодарим всех наших партнеров и участников 
мероприятия. 

Желаем всем участникам успешных встреч и результативных переговоров и благодарим за доверие 
и сотрудничество!

Ждем новой встречи с Вами в 2019 году!

Искренне Ваш,  
Организационный комитет
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• Official Greeting

Ladies and gentlemen!

On behalf of Iteca Exhibitions, the International Exhibition Company, and its partners ITE Group of Companies, 
we would like to welcome all participants and guests of the 22nd nternational Oil and Gas Uzbekistan Exhibition 
and Conference  - OGU 2018.

For 22 years, OGU has been the center of attention for the global oil and gas industry leaders and generated 
significant interest on the part of the leading companies, executives, engineers, and oil and gas experts, who 
have got excellent opportunity for discussions about investments, new technologies and solutions in the fuel 
and energy complex of Uzbekistan.

More than 200 companies from 23 countries have confirmed their participation in the forum this year, namely: 
Austria, Azerbaijan, Armenia, Great Britain, Germany, India, Iran, Italy, Kazakhstan, Qatar, China, Lithuania, the 
Netherlands, the Republic of Korea, Russia, Singapore, the USA, Turkey, Ukraine, Uzbekistan, France, Switzerland, 
and Japan. Of the total number of exhibitors, 19% are local companies, while the foreign companies compose 
81% of the exposition. The participants will present innovative technologies in the area of oil production and 
transportation of energy resources, oil and gas storage systems, services, current and future oil and gas projects 
in the region, and much more. Italy and Russia will participate with their national pavilions.

The format of the forum is expanding from year to year and this is facilitated by positive changes in the 
national oil and gas industry. This year, several events will be held in parallel - the international exhibition and 
conference, a session of young scientists, and B2B meetings. Such format of meetings within the framework of 
OGU has proved to be an effective tool for promoting additional investments and modern technologies to the 
oil and gas sector of the country.

The speakers and delegates to the conference are international experts, CEOs of national oil and gas companies, 
trade unions, heads of investment holdings and corporations. Also, for the first time, the conference will be 
attended by the General Secretaries of the Organization of Petroleum Exporting Countries (OPEC) and Forum of 
Gas Exporting Countries (GECF).

It should be noted that the support extended by the Government of Uzbekistan, in particular Uzbekneftegaz JSC, 
as well as by the embassies and consulates accredited in Uzbekistan has greatly contributed to the success of 
OGU. Taking this opportunity, we express our deep gratitude to the Government of the Republic of Uzbekistan, 
Uzbekneftegaz JSC, for their significant contribution and long-term support, and also to all our partners and 
participants of the event.

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

Looking forward to meeting you again in 2019!

Yours sincerely, 
The Organising Committee
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СПОНСОРЫ OGU 2018 SPONSORS

ЗОЛОТЫЕ СПОНСОРЫ / GOLD SPONSORS:

Спонсор вечернего приёма конференции / Спонсор регистрации выставки 
Conference Gala Reception Sponsor / Exhibition Registration Sponsor

Спонсор зоны семинаров  •  Seminar Zone Sponsor

Спонсор зоны семинаров  •  Seminar Zone Sponsor

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

ENTER ENGINEERING PTE LTD
176, Joo Chiat Road #02-02 Rd.
Singapore, Singapore

ENTER ENGINEERING PTE LTD
99A, Amir Temur Str.
Tashkent, 100084, Uzbekistan
Tel. + 998 71 140 33 55
Fax + 998 71 148 60 23
E-mail info@ent-en.com
Web www.ent-en.com

ERIELL GMBH
Brucknerstrasse 2/Top 1
Vienna, 1040, Austria
Tel. + 43 1 720 775 396
Fax + 43 1 890 631 415
E-mail wien@eriell.com
 eriellcom@eriell.com
Web www.eriell.com
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СПОНСОРЫ OGU 2018 SPONSORS

Спонсор пленарной сессии  •  Plenary Session Sponsor  

NUOVO PIGNONE INTERNATIONAL S.R.L
2, F. Matteucci Str., Firenze, 50127, Italy
Tel. + 39 055 42 32 11

GE
Amir Temur ave. 107B
International Business Center (MBC), Block C, 
4th floor, office 5, Tashkent, 100084, Uzbekistan
Tel. + 998 71 205 02 81
Web www.ge.uz

Спонсор регистрации конференции  •  Conference Registration Sponsor

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

Спонсор обеда для VIP персон  •  Business VIP Lunch Sponsor

HONEYWELL
2, Afrosiyob Str.
Tashkent, 100031, Uzbekistan
Tel. + 998 71 147 38 30
E-mail shukrat.khasanov@honeywell.com
 abdurasul.abdurakhmanov@honeywell.com

Web honeywell.com

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

WORLEYPARSONS UZBEKISTAN 
ENGINEERING, JV LLC
66, Mustakillik Ave.
Tashkent, 100000, Uzbekistan
Tel. + 998 71 237 37 09
Fax + 998 71 237 19 38
E-mail uzbekistan@worleyparsons.com
Web www.worleyparsons.com
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СПОНСОРЫ OGU 2017 SPONSORS

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

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

БРОНЗОВЫЕ СПОНСОРЫ / BRONZE SPONSORS:

Спонсор 3-й технической сессии   •  Technical Session 3 Sponsor

Спонсор каталога выставки   •  Exhibition Catalogue Sponsor

Спонсор конференции   •  Conference Associate 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

СЕРЕБРЯНЫЕ СПОНСОРЫ / SILVER SPONSORS:

Спонсор зоны B2B встреч  •  B2B Meeting Zone Sponsor

SCHLUMBERGER OILFIELD 
CENTRAL ASIA, LLC
107B, A.Temura Str., Yunusabad dist.
Tashkent, 100084, Uzbekistan
Tel. + 998 71 140 07 98
Fax + 998 71 140 07 99
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СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ПАРТНЕРЫ / STRATEGIC PARTNERS

AEROCLUB TOUR, LLC
18/22, 3rd Rybinskaya Str.
Moscow, 107113, Russia

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

RUSSIAN EXPORT CENTER, JSC
12, Krasnopresnenskaya emb., ent.9
Moscow, 123610, Russia
Tel. + 7 495 937 47 47
Fax + 7 495 937 47 47
E-mail info@exportcenter.ru

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

ENERGOMASHCOMPLECT, LLC
37/45, Shelkovichnaya Str.
Saratov, 410017, Russia
Mob. + 7 927 149 90 69
E-mail denisova.m@emk.ru
Web www.emk.ru

Спонсор газеты OGU Daily News   •  OGU Daily News Sponsor

 Брендинг спонсор  •  Branding Sponsor

СПОНСОРЫ OGU 2017 SPONSORS
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22-я Международная конференция 

«Нефть и Газ Узбекистана»

22nd International Oil & Gas Uzbekistan Conference 

УЧАСТНИКИ КОНФЕРЕНЦИИ
НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ

PARTICIPATING COMPANIES’
DESCRIPTIONS IN RUSSIAN
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AIR LIQUIDE ENGINEERING & 
CONSTRUCTION
Olof-Palme-Str. 35
Frankfurt am Main, 60439, Germany
Тел. + 49 69 58 08-0
Факс + 49 69 58 08-38 88
Web www.engineering-airliquide.com

Технологический партнер, которого 
выбирают. Группа Air Liquide является 
мировым лидером в области производства 
и поставки газов, технологий и услуг для 
промышленности и здравоохранения. 
Air Liquide Engineering & Construction 
проектирует, изготавливает и строит 
воздухоразделительные установки и 
установки производства водорода для 
Группы Air Liquide, а также разрабатывает 
эффективные технологические решения и 
поставляет оборудование под конкретные 
задачи Заказчиков.  

AXENS
89 Boulevard Franklin Roosevelt
Rueil - Malmaison, 92500, France
Тел. + 33 1 471 421 00
E-mail alain.dunet@axens.net
Web www.axens.net

После приобретения контрольного пакета 
акций в капитале «Heurtey Petrochem» 
и слияния 50% «Eurecat», компания 
«Axens Group» предлагает полный набор 
решений, в том числе: технологии, 
оборудование, печи, модульные блоки, 
катализаторы, адсорбенты и услуги по 
переработке нефти и биомассы в чистые 
виды топлива, а также производству 
и очистке основных нефтехимических 
промежуточных продуктов. Мы также 
предлагаем все варианты переработки 
и конверсии природного газа. Группа 

«Axens» идеально позиционирует себя 
с точки зрения охвата всей цепочки 
создания стоимости: от ТЭО до пуска 
оборудования и последующего 
обслуживания на протяжении всего 
жизненного цикла. Такой уникальный 
спектр решений обеспечивает наивысший 
уровень производительности при 
снижении нагрузки на окружающую среду. 
Глобальное предложение «Axens Group» 
основано на: высококвалифицированных 
ресурсах, современных производственных 
мощностях и расширенной глобальной 
сети для предоставления промышленных, 
технических и коммерческих услуг.

BRUNEL INTERNATIONAL
John M. Keynesplein 33
1066 EP Amsterdam, Holland 
Тел. + 7 495 783 66 77 вн. 138
Факс + 7 495 783 66 73 вн. 114
E-mail a.lucchin@brunel.net
Web www.brunel.net

«Brunel» – это глобальная международная 
сервисная компания, предоставляющая 
высококачественные услуги по 
предложению ресурсов, глобальных услуг 
и быстрых решений для международных 
нефтегазовых, горнодобывающих 
объектов, а также услуги по 
проектированию и строительству, 
изготовлению, инфраструктуре, науке о 
жизни, энергетике, морским операциям, 
нефтехимической деятельности, 
ИКТ, перевозкам и возобновляемым 
источникам энергии. 
Благодаря обширной международной 
сети из 97 специализированных офисов, 
расположенных на 6 континентах, и 5 
региональных центров, заказчики «Brunel» 
получают доступ к специализированным 
знаниям и опыту в мировом масштабе. 
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Услуги «Brunel» в нефтегазовом секторе 
включают полную поддержку жизненного 
цикла проектов и предоставление 
ресурсов от разведки до строительства и 
вывода из эксплуатации. Широкий спектр 
специализированных услуг позволяет 
заказчикам «Brunel» решать комплексные 
задачи их проектов с уверенностью 
и опытом, зная, что у них есть полная 
поддержка со стороны «Brunel».

CGG
27 Avenue Carnot
Massy, 91341, France
Тел. + 33 6 72 91 85 05
Факс + 33 1 6447 39 97
E-mail abdelkader. djeddou@cgg.com
Web www.cgg.com

CGG - международная геофизическая 
компания, предоставляющая услуги в 
области геологоразведочных работ по 
всему миру. Интегрированные решения 
CGG позволяют построить достоверные и 
детальные модели залежей углеводородов 
и минимизировать риски при разведке и 
разработке месторождений.

DAL TEKNIK MAKINA 
TICARET VE SANAYI A.S.
Adnan Kahveci Bul.Haydar Akin Ismerkezi 1 
No.206 K.6 Sirinevler Bahcelievler, Esenyurt
Istanbul, 34522, Turkey
Моб. + 998 90 984 10 11
E-mail farruh2000@mail.ru

DEG – DAL Engineering Group с другими 
компаниями группы и более чем 
30-летним опытом предоставляет проекты 
«под ключ» и инжиниринговые услуги в 
различных отраслях промышленности в 

Турции и во всем мире. DEG предлагает 
такие решения как: закупка оборудования 
и механизмов, проектирование, монтаж, 
автоматизация и все электромонтажные 
работы, сырье для производства 
цемента, минералов, энергии, 
окружающей среды и перерабатывающей 
промышленности. В Узбекистане DAL 
Engineering Group успешно завершила 
2 проекта – строительство Джизакского 
цементного завода и расширение 
Джизакского цементного завода. В 
настоящее время осуществляет третий 
проект – строительство цементного 
завода мощностью 1.5 млн. тонн/год в 
Шерабадском районе Сурхандарьинской 
области
DEG состоит из компаний:
- DAL Tech Machinery (DTM)
- DAL Electric Motors
- DAL (DAL electrical and automation systems 
AS) 
- FONS Technology International
- DEDUSTING Technologies International 
(DTI).
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Золотой спонсор

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

The Dow Chemical Company (Dow) является 
многоотраслевой химической компанией, 
которая использует достижения науки 
и техники для создания наукоемких 
материалов и решений на благо прогресса 
человечества. Надежные и передовые 
технологии, интегрированные активы 
и мировое присутствие позволяют 
компании Dow предлагать широкую 
линейку продуктов для решения 
глобальных проблем. 
Отвечающий требованиям рынка, 
лидирующий в отрасли ассортимент 
высокотехнологичных материалов, 
промышленных компонентов и пластиков 
Dow находит широкое применение в 
таких быстроразвивающихся рынках, 
как упаковочная промышленность, 
инфраструктура и потребительские 
товары.  
Dow – дочерняя компания DowDuPont 
(NYSE: DWDP).

ENERGOMASH HOLDING, СП ООО
ул. Буюк Ипак Йули, 434
Ташкент, 100142, Узбекистан
Тел. + 998 71 234 87 79
Моб. + 998 97 721 01 44
 + 998 97 700 23 79
E-mail sp-energomashholding@mail.ru
Web uz-energo.com

Предприятие создано в 2017 году 
в Ташкенте и специализируется на 
разработке, производстве, ремонте 
и обслуживании насосных агрегатов 
различного назначения, производстве и 
поставке рабочих колес и лопастей для 
АВО и градирен, а также производстве и 
поставке ламинированной ДСП.

Золотой спонсор

ENTER ENGINEERING PTE LTD
176, Joo Chiat Road #02-02 Rd.
Singapore, Singapore

ENTER ENGINEERING PTE LTD
ул. Амира Темура, 99А
Ташкент, 100084, 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 
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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-
бутановой смеси (УПБС)
- объектов инфраструктуры в рамках 
реализации проектов.

Золотой спонсор

ERIELL GMBH
Brucknerstrasse 2/Top 1
Vienna, 1040, Austria
Тел. + 43 1 720 775 396
Факс + 43 1 890 631 415
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.

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

ExxonMobil предлагает лучшие в своем 
классе технологии и катализаторы 
для производства нефтепродуктов с 
растущим спросом на рынке. К ним 
относятся технологии производства 
высококачественных смазочных базовых 
масел и премиальных нефтяных топлив; 
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каталитическая технология, которая 
производит бензин из метанола, 
процесс переработки нефтяных остатков 
Флексикокинг, каталитические процессы 
для производства ксилолов; и технологии 
получения этилбензола и кумола.

Strategic Partner

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

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

и разработкой месторождения 
«Мустакиллинг 25 йиллиги».

Золотой спонсор

NUOVO PIGNONE  
INTERNATIONAL S.R.L
2, F.Matteucci Str.
Firenze, 50127, Italy
Тел. + 39 055 42 32 11

GE
Проспект Амира Темура 107Б
Международный бизнес-центр (МБЦ), Блок 
С, 4 этаж, офис 5
Ташкент, 100084, Узбекистан
Тел. + 998 71 205 02 81
Web www.ge.uz

GE (NYSE: GE) – мировой лидер 
промышленности и цифровых технологий. 
GE способствует выходу мировой 
промышленности на принципиально 
новый этап развития. Соединяя цифровое 
и промышленное оборудование, GE 
предлагает клиентам передовые, хорошо 
прогнозируемые, связанные между собой 
технологические решения. 
GE работает в России/СНГ почти 100 
лет, используя международный опыт 
и локализуя передовые технологии в 
сотрудничестве со стратегическими 
партнерами в энергетике, нефтегазовой 
отрасли, транспорте, здравоохранении 
для решения ключевых инфраструктурных 
задач региона и улучшения жизни людей. 
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Более 1900 сотрудников GE работают в 
России и странах СНГ, региональная штаб-
квартира находится в Москве. Подробную 
информацию можно получить на 
официальном сайте компании www.ge.ru и 
в блоге технологических инноваций www.
gereports.ru

Бронзовый спонсор

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

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

ресурсы и работаем над созданием 
решений и технологий, которые станут 
основой бизнеса наших заказчиков в 
будущем.

Золотой спонсор

HONEYWELL
ул. Афросиаб, 2
Ташкент, 100031, Узбекистан
Тел. + 998 71 147 38 30
E-mail shukrat.khasanov@honeywell.com
 abdurasul.abdurakhmanov@honeywell.com

Web honeywell.com

Корпорация Honeywell (www.
honeywell.com) – мировой лидер в 
области технологий и промышленного 
производства, входит в список 100 
ведущих компаний, составляемый 
журналом Fortune. Она известна во всем 
мире своими разработками в области 
аэрокосмического оборудования, 
технологий для эксплуатации зданий 
и промышленных сооружений, 
турбокомпрессоров и материалов 
высокой эффективности.
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Золотой спонсор

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

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

LUMMUS TECHNOLOGY HEAT 
TRANSFER B.V. (CB&I)
Prinses Beatrixlaan 35
The Hague, 2595AK, Netherlands
Tel. + 31 70 373 25 00

Космодемьянская наб., стр. 4, д. 52
Москва, 115035, Россия
Тел. +7 495 777 62 24
E-mail hbuwalda@cbi.com
 nmelnikova@cbi.com
 lht.sales@cbi.com
Web www.cbi.com

Lummus Technology Heat Transfer 
B.V. является ведущим поставщиком 
теплообменного оборудования в мире. 
Компания осуществляет поставки печей 
пиролиза по технологии Lummus для 
этиленовых производств, технологических 
печей для нефтеперерабатывающей 
промышленности, а также лицензирование 
изготовления специализированных 
теплообменников типа HELIXCHANGER® и 
Lummus Advanced Breechlock Exchangers® 
(LABLEX®).
Lummus Technology Heat Transfer B.V. 
предоставляет широкий диапазон услуг – 
от ТЭО и концептуальных исследований до 
выполнения детального проектирования, 
изготовления и поставки теплообменного 
оборудования.

ROCKWOOL TECHNICAL INSULATION
E-mail ernestas.abromas@rockwool.com
Web www.rockwool-rti.com

Компания «ROCKWOOL Technical Insulation» 
входит в состав «ROCKWOOL Group» и 
предлагает современные технические 
решения в области изоляции как для 
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обрабатывающей промышленности, так и 
для морских и береговых предприятий.
В мы стремимся обогащать жизнь всех, кто 
вступает в контакт с нашими решениями. 
Наш опыт отлично подходит для решения 
многих самых современных проблем 
устойчивости и развития: от потребления 
энергии и шумового загрязнения 
до огнестойкости, нехватки воды и 
затопления. Наш ассортимент продукции 
отражает разнообразие потребностей, 
существующих в мире, поддерживая 
наших партнеров в сокращении выбросов 
от их предприятий на этом пути.
Каменная вата - это универсальный 
материал, который лежит в основе всех 
наших предприятий. Приблизительно 
10 500 наших коллег из более чем 35 
стран мира помогают нам стать мировым 
лидером в решениях из каменной ваты 
- от изоляции зданий до акустических 
потолков, внешних систем облицовки до 
садовых решений, инженерных волокон 
для промышленного использования 
и изоляции для обрабатывающей 
промышленности, морских и береговых 
предприятий.

Серебряный спонсор

SCHLUMBERGER OILFIELD 
CENTRAL ASIA, ООО
Юнусабадский р-н, ул. А.Темура, 107Б
Ташкент, 100084, Узбекистан
Тел. + 998 71 140 07 98
Факс + 998 71 140 07 99

Шлюмберже является ведущим 
поставщиком нефтепромысловых 
услуг в мире, предоставляющим услуги 

комплексного управления проектами 
и информационных решений, которые 
оптимизируют производительность труда 
клиентов, работающих в международной 
нефтяной и газовой промышленности. 
Основанная в 1927 году и объединяющая 
свыше 95,000 сотрудников более 140 
национальностей, компания ведет свою 
деятельность в 80 странах мира. С 22 
исследовательскими и инжиниринговыми 
центрами по всему миру Шлюмберже 
уделяет большое внимание развитию 
инновационных технологий. Услуги и 
решения Шлюмберже – это сочетание 
знаний, передового опыта, безопасной и 
экологически рациональной эксплуатации 
скважин и инновационных технологий.
Шлюмберже придерживается культуры 
безопасности, качества, здоровья 
и охраны окружающей среды, что 
обеспечивает выполнение и соблюдение 
этих приоритетов всеми работниками и 
управленческим составом компании.

SERCEL
16 rue de Bel Air
Carquefou, 44470, France
Тел. + 33 2 40 30 11 81
E-mail sales.nantes@sercel.com
Web www.sercel.com

Являясь мировым лидером в разработке 
и производстве инновационного 
сейсмичесого оборудования и 
инструментов мониторинга резервуаров 
Sercel обеспечивает все компании 
занимающиеся сервисом нефтяных 
месторождений и геофизических 
подрядчиков широким спектром 
передовых технологий для разведки в 
различных средах:
 - Сейсморазведка на суше и в переходных 
зонах: кабельные и бескабельные 
системы регистрации сейсмоданных; 
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геофоны, гидрофоны и цифровые датчики; 
вибраторы и электронные системы 
управления виброисточником
- Оборудование для морской 
сейсморазведки: стримерные системы 
регистрации сейсмоданных; системы 
позиционирования стримеров; морские 
источники; навигационное программное 
обеспечение и подводная акустика 
- Донная сейсморазведка: система сбора 
данных и датчики 
- Скважинные системы: система и 
оборудование сбора данных и скважинные 
датчики 
В компании по всему миру занято более 
1500 сотрудников, головные офисы 
продаж Sercel расположены в Хьюстоне 
(США) и Нанте ( Франция).

SHELL INTERNATIONAL BV
Carel van Bylandtlaan 16
Den Haag, 2596 HR, The Netherlands
Тел. + 31 70 377 91 11
Web www.shell.com

«Shell» - это глобальная группа 
энергетических и нефтехимических 
компаний.
Наша деятельность подразделяется на 
наши предприятия: добыча, интеграция 
газа и новых энергоресурсов и новые 
энергоресурсы, переработка. Наша 
организация «Projects & Technology» 
занимается управлением и реализацией 
крупных проектов Shell и проводит наши 
исследования и инновации.
Наша организация по разведке и добыче 
занимается разведкой и добычей нефти, 
природного газа и флюидов. Она также 
продает и транспортирует нефть и газ и 
управляет инфраструктурой, необходимой 
для доставки этих углеводородов на 
рынок.

Наша интегрированная газовая 
организация управляет нашей 
деятельностью по сжиженному 
природному газу (СПГ), переработке 
топлива «газ-жидкость» (GTL) и других 
продуктов. Это включает в себя разведку и 
добычу природного газа, когда это связано 
с производством и транспортировкой 
СПГ, а также с инфраструктуру по 
добыче и переработке, необходимую 
для доставки газа на рынок. Она торгует 
природным газом, СПГ, сырой нефтью, 
электроэнергией, правами на выбросы 
углерода и продает СПГ в качестве топлива 
для тяжеловесных транспортных средств и 
морских судов.
Занимаясь новыми энергоресурсами мы 
инвестируем в проекты, когда считаем, 
что имеется достаточная коммерческая 
ценность. Мы фокусируемся на новых 
видах топлива для транспорта, таких как 
передовые биотоплива, водород и зарядки 
для электромобилей; а также другие 
мощности, в том числе от источников с 
низким содержанием углерода, таких как 
ветровая и солнечная энергия, а также 
природный газ.
Наша организация по переработке 
нефти управляет различными видами 
деятельности по нефтепродуктам 
и химическим веществам в рамках 
интегрированной цепочки создания 
стоимости, включая торговую 
деятельность, которая превращает 
сырую нефть и другое сырье в ряд 
продуктов, которые перемещаются и 
продаются по всему миру для внутреннего, 
промышленного использования и 
перевозок. Продукция, которую мы 
продаем, включает бензин, дизельное 
топливо, топочный мазут, авиационное 
топливо, морское топливо, биотопливо, 
смазочные материалы, битум и серу. 
Кроме того, мы производим и продаем 
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нефтепродукты по всему миру. Наша 
организация по переработке нефти 
также управляет деятельностью в части 
сланцевых месторождений.
Наша организация «Проекты и 
технологии» управляет реализацией 
наших крупных проектов и проводит 
исследования и инновации для 
разработки новых технологических 
решений. Она предоставляет технические 
услуги и технологические возможности 
для нашей интегрированной деятельности 
в области газа, разведки и добычи. 
Она также отвечает за обеспечение 
функционального лидерства «Shell» 
в области безопасности и охраны 
окружающей среды, контрактов и закупок, 
эксплуатации скважин и контроля 
парниковых газов.

Strategic Partner

AEROCLUB TOUR, LLC
18/22, 3rd Rybinskaya Str.
Moscow, 107113, Russia

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

«Сименс АГ» (Берлин и Мюнхен) – ведущий 
мировой технологический концерн, 
который на протяжении более 170 лет 
олицетворяет собой высочайший уровень 
инжиниринга, инноваций, качества, 

надежности и проявляет глобальный 
подход к бизнесу.

SOCAR
пр-т Гейдара Алиева, 121
Баку, AZ1029, Азербайджан
Тел. + 994 12 521 02 43
Моб. + 994 50 841 02 43
Факс + 994 12 521 03 83
E-mail socar1@socar.az
Web www.socar.az

Государственная Нефтяная Компания 
Азербайджанской Республики (SOCAR) 
является одной из известных компаний 
мира и крупнейшей нефтяной компанией 
региона. SOCAR занимается поиском, 
разведкой и разработкой нефтяных и 
газовых месторождений на территории 
Азербайджана, добычей, переработкой и 
транспортировкой газа и газоконденсата, 
реализацией нефти, нефтепродуктов и 
газа на внутреннем и внешнем рынках, 
а также поставкой природного газа на 
промышленные объекты и населению в 
пределах страны. 
В структуру входят Совет компании, 
головной офис, 23 предприятия, 
представительства, организации, 
совместные нефтяные компании и 
аффилированные компании, предприятия, 
не имеющие юридического статуса.
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SUMITOMO CORPORATION 
EUROPE LTD.
68 Upper Thames Street, Vintners’ Place, Str.
London, Great Britain

SUMITOMO CORPORATION
ул. Афросиаб, 2
Ташкент, 100031, Узбекистан
Тел. + 998 71 140 08 00
Моб. + 998 90 947 00 25
Факс + 998 71 140 04 44
E-mail alisher.mirzaakhmedov@sumitomocorp.com

Web www.sumitomocorp.co.jp
 www.tubular.nssmc.com

Японская торговая компания «Сумитомо 
Корпорэйшн» предлагает трубы 
нефтяного сортамента, которые являются 
ключевым компонентом своего трубного 
бизнеса. Перечень продукции включает 
высококачественные коррозионно-
стойкие сплавы, предназначенные для 
противостояния самым агрессивным 
подземным условиям, высокопрочные 
трубы для применения в глубоких 
скважинах, и стандартные насосно-
компрессорные и обсадные трубы 
из углеродистой стали для общего 
применения в нефтегазовых скважинах. 
Наша клиентская база включает как 
маленькие разведочные компании, так и 
крупные транснациональные корпорации. 
Мы предлагаем трубы Ниппон Стил и 
Сумитомо Метал Корпорэйшн (НССМК), 
нашего стратегического партнера и 
глобального производителя продуктов 
из стали, а также предоставляем 
рекомендации по выбору материалов 
нашим клиентам для конструкции колонн 
с помощью нашей инжиниринговой 
компании S&L Consulting.

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 360 станций 
в 40 странах мира, включая Республику 
Узбекистан, компания Турбоден достигла 
суммарной наработки установок более 
15,700 ГВтч и 13 млн. часов.
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Золотой спонсор

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

WorleyParsons является ведущим 
поставщиком профессиональных услуг по 
проектированию, осуществлению закупок 
и управлению проектом и строительством 
в нефтегазовой, энергетической, 
горнорудной промышленностях 
и в проектах по инфраструктуре. 
Располагая 25 300 специалистами в 
110 подразделениях в 42 странах, мы 
представляем уникальную комбинацию 
значительных человеческих ресурсов, 
признанной технической квалификации и 
глубокого знания местных реалий. 
WorleyParsons Uzbekistan Engineering 
является совместным предприятием 
между «WorleyParsons», «УзЛИТИнефтегаз» 
и «УзИнжиниринг». В Узбекистане 
«WorleyParsons Uzbekistan Engineering» 
предоставляет следующие виды услуг: 
генпланирование и определение 
вариантов, разработка, проектирование, 
управление закупками, управление 
строительством, у
правление проектами, а также 
эксплуатацию и технологическое 
обслуживание проектов.

АБИТЕК, ООО
Ленинский проспект, 4, стр. 1А, офис 16
Москва, 119049, Россия
Тел. + 7 495 698 97 85
Факс + 7 495 698 97 85
E-mail info@abitek.su
Web www.abitek.su

Компания «АБИТЕК» осуществляет 
в интересах заказчика технико-
технологический контроль (супервайзинг) 
ведения всех видов работ и комплексное 
управление строительными процессами 
на нефтяных и газовых скважинах.

АГГРЕКО ЕВРАЗИЯ, ООО 
ул. Гоголевский бульвар, д. 11
Москва, 119019, Россия
Тел. + 7 495 785 48 70
Факс + 7 495 785 48 99
E-mail Arsen.pogosov@aggreko.com
Web www.aggreko.com

Аггреко предоставляет гибкие модульные 
решения по энергоснабжению и 
контролю температуры для компаний 
нефтегазового, горнорудного секторов, 
электросетевого хозяйства, значимых 
спортивных и зрелищных мероприятий 
и других отраслей. Наши решения 
применяются в случае, когда подключение 
к сети отсутствует или откладывается, 
когда мощности не достаточно, а также в 
случаях, если требуется промышленное 
охлаждение или обогрев, чтобы 
производство работало бесперебойно и 
эффективно
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БЕЙКЕР ХЬЮЗ
Ленинградский проспект 31А,стр.1
Москва, 125284 , Россия
Тел. + 7 495 771 72 40
Факс + 7 495 771 72 41

Компания «Бейкер Хьюз» - ведущая 
нефтесервисная компания со столетней 
историей  - предлагает решения, 
помогающие нефтегазовым операторам 
получать максимальную отдачу пласта. 
Портфель компании «Бейкер Хьюз» 
включает весь спектр услуг по бурению и 
оценке параметров пластов, заканчиванию 
скважин и добыче, закачке под давлением 
и услуг по разработке коллекторов, 
а также осуществление поддержки 
заказчикам на всем протяжении проекта – 
от разведки до эксплуатации. Идет ли речь 
об одиночной скважине или о проекте 
разработки целого месторождения,  
компания «Бейкер Хьюз» готова оказать 
помощь в получении максимальной 
отдачи от инвестиций в любой  
нефтегазоносный горизонт.

ВИКА КАЗАХСТАН, ТОО
БЦ Болашак, мкр-н 1, 50/2
Алматы, 050036, Казахстан
Тел. + 7 727 225 94 44
Моб. + 998 90 904 51 30
Факс + 7 727 225 97 77
E-mail anvar.kalandarov@wika.com
 info.kz@wika.com
Web www.wika.kz

WIKA – мировой лидер в области 
производства средств измерения 
давления, температуры и уровня. 
Совместно с нашими клиентами 
мы разрабатываем комплексные 
решения и интегрируем их в бизнес-
процессы, используя при этом только 

высококачественные технические 
компоненты. Мы поставляем около 
50 миллионов приборов в более чем 
100 стран мира ежегодно. Около 600 
миллионов измерительных приборов 
WIKA используется во всем мире.

ВЭЛАН ТД, ООО
ул. Суворова, 91, офис 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

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.

ГАЗПРОМ ИНТЕРНЭШНЛ, 
ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО В РУЗ
ул. Амира Темура, д. 107-Б 
Ташкент, 100084, Республика Узбекисстан
E-mail uzzng@gazprom-international.com
Web www.gazprom-international.com

Компания «Газпром ЭП Интернэшнл 
Сервисиз Б.В.» является единой 
специализированной компанией, 
представляющей интересы ПАО «Газпром» 
по реализации нефтегазовых проектов в 
области поиска, разведки, разработки и 
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добычи углеводородов за рубежом.
Представительство «Газпром ЭП 
Интернэшнл Сервисиз Б.В.» в Республике 
Узбекистан представляет интересы 
компании на территории Республики 
Узбекистан, осуществляет сопровождение 
проекта доразработки месторождения 
«Шахпахты» на условиях СРП, оказывает 
содействие головной компании в 
согласовании в уполномоченных 
органах Республики Узбекистан ПТЭО 
проекта разработки газоконденсатного 
месторождения «Джел» на условиях СРП.

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 газового 
конденсата:
- Насосы, насосные агрегаты и насосные 
станции
- Компрессорные установки, 
газоперекачивающие агрегаты и 
компрессорные станции
- Блочно-модульное технологическое 
оборудование 
ГИДРОМАШСЕРВИС – объединенная 
торговая компания Группы ГМС. 
Поставляет оборудование предприятий 

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

ДЮПОН НАУКА И ТЕХНОЛОГИИ
ул.Крылатская, 17/3
Москва, 121614, Россия
Тел. + 7 495 797 22 00
Факс + 7 495 797 22 01
E-mail andrey.glinsky@dupont.com
Web www.dupont.com

Компания Дюпон является крупнейшей 
мировой научно-химической компанией, 
организованной в США в 1802 г.
Подразделение Дюпон Чистые Технологии, 
является одним из ведущих лицензиаров 
технологий нефтепереработки и очистки 
газов.
Технология Дюпон STRATCO® занимает 
лидирующие позиции в области 
сернокислотного алкилирования. 
Компания Дюпон оказывает помощь 
в лицензировании, проведении 
научно-исследовательских работ, 
проектировании, производстве 
пуско-наладочных работ, устранении 
неисправностей, модернизации и 
наращивании мощности установок 
алкилирования.
Технология гидропроцессинга 
Дюпон IsoTherming® (гидроочистка, 
изодепарафинизация дистиллятов, 
гидроочистка/легкий гидрокрекинг 
ВГО), позволяет снизить капитальные и 
операционные затраты при строительстве 
и модернизации существующих установок 
гидропроцессинга на НПЗ.
Технологии Дюпон Belco® и MECS® 
являются мировыми лидерами в области 
технологий серы и серной кислоты и 
очистки отходящих газов НПЗ от пыли, 
окислов серы и азота, прочих кислых 
газов.
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КАЗАНСКОЕ 
МОТОРОСТРОИТЕЛЬНОЕ 
ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ 
ОБЪЕДИНЕНИЕ, АО
ул. Дементьева, 1
Казань, 420036, Россия
Тел. + 7 843 570 81 04
Факс + 7 843 570 81 04
E-mail kmpo@oao.kmpo.ru
Web www.kmpo.ru

Производство, ремонт и сервисное 
обслуживание приводных газотурбинных 
двигателей НК-16СТ, НК-16-18СТ и 
НК-38СТ мощностью 16, 18 МВт для 
газоперекачивающих агрегатов. 
- Выпуск газоперекачивающих агрегатов 
ГПА-16 «Волга» в блочно-модульном и 
ангарном исполнении, с вертикальным и 
горизонтальным расположением выхлопа. 
- Реконструкция ГПА-Ц-16. 
- Разработка и производство 
газотурбинных электростанций 
мощностью от 2х до 18 МВт с 
приводами собственного и зарубежного 
производства.
- Разработка и изготовление АГРС «Волга» 
от 2 до 250 тыс. нмі/ч.

КАЗМУНАЙГАЗ, НК АО
пр. Кабанбай-батыра, 19
Астана, 010000, Казахстан
Тел. + 7 7172 78 61 01
Факс + 7 7172 78 61 01
E-mail astana@kmg.kz
Web www.kmg.kz

Национальная компания «КазМунайГаз» 
– казахстанский оператор по разведке, 
добыче, переработке и транспортировке 
углеводородов, представляющий 
интересы государства в нефтегазовой 

отрасли Казахстана.
В состав группы компаний АО 
«Национальная Компания «КазМунайГаз», 
основанной в 2002 году, входят 220 
организаций.
Учредителем КМГ является Правительство 
Республики Казахстан в лице Комитета 
государственного имущества и 
приватизации Министерства финансов 
Республики Казахстан. Акционерами 
КМГ являются Фонд национального 
благосостояния «Самрук-Казына (90%) и 
Национальный Банк Республики Казахстан 
(10% + 1 акция).
АО НК «КазМунайГаз» добывает 28% 
от общего объема добычи нефти 
и газоконденсата в Казахстане и 
16% – природного и попутного газа, 
обеспечивает 65% транспортировки нефти 
магистральными нефтепроводами, 77% 
транспортировки нефти танкерами из 
порта Актау, а также 95% транспортировки 
природного газа по магистральным 
газопроводам, осуществляет переработку 
82% казахстанской нефти с долей 
розничного рынка нефтепродуктов в 17%.
АО НК «КазМунайГаз» относится к 
числу крупнейших работодателей с 
численностью персонала более 84 тыс. 
человек.
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НЭШЭНЛ ОИЛВЭЛЛ  
ВАРКО ЕВРАЗИЯ, ООО
Павелецкая площадь, 2\2
Москва, 115054, Россия
Тел. + 7 495 287 26 00
Факс + 7 495 981 34 70
E-mail naran.menkeev@nov.com
 claus.meyer@nov.com
Web www.nov.com

«Мы развиваем отрасль, которая движет 
миром» 

Компания National Oilwell Varco является 
ведущим поставщиком оборудования, 
технологий и услуг для нефтегазовой 
промышленности в мире, отвечающая 
требованиям заказчиков в бурении, 
добыче, заканчивании и эксплуатации.

ОДУВАНЧИК, ООО
пл. Баварина 2
Барнаул, 656056, Россия
Тел. + 7 923 642 85 92
E-mail component@odvn.ru
Web www.oduvanchik-him.ru

ООО «Одуванчик» осуществляет 
комплексные решения по разработке 
формул топлив и присадок на основании 
вашего технического задания в 
собственной исследовательской 
лаборатории, оснащенной современным 
оборудованием.
Так же компания оказывает дальнейшую 
поддержку и сопровождение своих 
клиентов во всех возникающих вопросах: 
от юридических до логистических.

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-слойным 
полиэтиленовым и полипропиленовым 
покрытием;
- обсадных от 114 до 245 мм;
- водогазопроводных и общего 
назначения,
- профильных
- соединительных деталей трубопровода
- трубопроводной арматуры.

ПЕТРОКАЗАХСТАН  
ОЙЛ ПРОДАКТС, ТОО
ул.Капал батыра, 5
Шымкент, 160011, Казахстан
Тел. + 8 7252 24 11 01
Факс + 8 7252 43 60 21
E-mail cpkop@petrokazakhstan.com
Web www.petrokazakhstan.kz

Шымкентский нефтеперерабатывающий 
завод (ТОО «Петро Казахстан Ойл 
Продактс») – это единственный 
нефтеперерабатывающий завод, 
расположенный на юге Казахстана, в 
самой густонаселенной части республики. 
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Он введен в эксплуатацию в 1985 году 
и является самым современным из трех 
НПЗ, существующих в Казахстане. 50% 
акций предприятия принадлежат АО 
«Национальная компания «КазМунайГаз», 
50% - китайской компании CNPCI 
(дочернее подразделение Китайской 
Национальной Нефтегазовой 
Корпорации). 
Завод обеспечивает около 30% от общего 
объема производства нефтепродуктов в 
РК. 
ПКОП выпускает несколько марок 
высококачественного бензина и 
дизельного топлива экологического 
класса К4 и К5 (аналог Евро-4 и Евро-5), 
вакуумный газойль, мазут, реактивное 
топливо, сжиженный газ, серу техническую 
газовую чешуйчатую. После окончания 
масштабной модернизации завода в 2018 
году объем переработки увеличится с 5 
250 млн тонн до 6 млн тонн в год.
С учетом благоприятного географического 
расположения и высоких технических 
возможностей у предприятия есть все 
предпосылки для осуществления поставок 
на внутренний и внешний рынки.

Бронзовый спонсор

РОССИЙСКИЙ 
ЭКСПОРТНЫЙ ЦЕНТР, АО
Краснопресненская наб.,12, подъезд 9
Москва, 123610, Россия
Тел. + 7 495 937 47 47
Факс + 7 495 937 47 47
E-mail info@exportcenter.ru
Web www.exportcenter.ru

АО «Российский экспортный центр» (РЭЦ) 
– государственный институт поддержки 
несырьевого экспорта, предоставляющий 
российским экспортерам широкий 
спектр финансовых и нефинансовых 
мер поддержки. Взаимодействие с 
профильными министерствами и 
ведомствами, а также сотрудничество 
с ключевыми отраслевыми и деловыми 
организациями позволяют РЭЦ 
совершенствовать условия ведения 
экспорта в России и нивелировать 
действие существующих барьеров при 
осуществлении внешнеэкономической 
деятельности.
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САЛАВАТСКИЙ 
КАТАЛИЗАТОРНЫЙ ЗАВОД, ООО
ул. Молодогвардейцев, 30, литер А, пом. 19
Башкортостан, Салават, 453256, Россия
Тел. + 7 34763 9 28 24
Факс + 7 34763 9 28 24
E-mail market@skatz.ru
Web www.skatz.ru

ООО «Салаватский катализаторный завод» 
– крупнейший российский производитель 
и поставщик катализаторов и 
адсорбентов для предприятий ПАО 
«Газпром». Шестидесятилетний 
успешный опыт производства, наличие 
современной производственной 
базы и высококвалифицированных 
специалистов, тесное взаимодействие 
с фундаментальной наукой в области 
катализа позволяют заводу предлагать  
заказчикам катализаторы и адсорбенты 
с характеристиками выше импортных 
аналогов.

СУМСКОЕ НПО, ПАО
ул. Горького, 58
Сумы, 40004, Украина
Тел. + 38 0542 77 50 00
 + 38 0542 68 69 15
Факс + 38 0542 22 63 62
E-mail info@snpo.ua
Web snpo.ua

Разработка и изготовление 
газоперекачивающих агрегатов 
и арматуры для магистральных 
газопроводов; полнокомплектных 
компрессорных станций; установок 
переработки газа и нефти; автомобильных  
газонаполнительных станций; 
утяжеленных бурильных и ведущих труб; 
насосов; центрифуг; компрессоров и 

передвижных компрессорных станций; 
комплектных технологических линий 
и аппаратуры для химической и 
нефтехимической промышленности; 
оборудование нефтетерминалов. 
Строительство промышленных объектов 
«под ключ».

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

С 1992 года АО «Узбекнефтегаз» 
начала свою деятельность как единая 
нефтегазовая компания, перед 
которой стояла задача максимального 
использования имеющихся 
возможностей для существенного 
увеличения добычи углеводородов, 
обеспечения ими внутреннего рынка, 
углубления технологических процессов 
переработки нефти и газа для получения 
продукции с высокой добавленной 
стоимостью, импортозамещения и 
выхода на экспортные рынки, создания 
благоприятных условий для привлечения 
прямых иностранных инвестиций в 
нефтегазовый сектор.
Важным приоритетом деятельности 
предприятий нефтегазодобычи является 
ускоренный ввод в действие ряда 
открытых нефтегазовых месторождений, 
извлечение нетрадиционных и 
трудноизвлекаемых запасов, что 
требует активизации работ по изучению 
особенностей месторождений, выбора 
оптимальных технологических средств, 
вскрытия продуктивных горизонтов и 
интенсификации притоков углеводородов.
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Брендинг спонсор

ЭНЕРГОМАШКОМПЛЕКТ, ООО
ул. Шелковичная, 37/45
Саратов, 410017, Россия
Моб. + 7 927 149 90 69
E-mail denisova.m@emk.ru
Web www.emk.ru

ЭНЕРГОМАШКОМПЛЕКТ - это торговая 
марка, которая объединяет группу 
компаний, занимающихся производством 
и поставками трубопроводной арматуры с 
1991 года.
ЭНЕРГОМАШКОМПЛЕКТ входит в число 
крупнейших предприятий отрасли, 
занимающихся комплектацией 
трубопроводной арматурой и другим 
промышленным оборудованием. В числе 
наших клиентов свыше 500 крупнейших 
предприятий топливно-энергетического 
комплекса, коммунальной сферы, 
металлургии, атомной, химической, 
целлюлозно-бумажной и нефтегазовой 
промышленности.
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ABITEK, LLC
of.16, bld.4/1A, Leninsky prospekt
Moscow, 119049, Russia
Tel. + 7 495 698 97 85
Fax + 7 495 698 97 85
E-mail info@abitek.su
Web www.abitek.su

The ABITEK company carries out in interests 
of the Customer technical and technological 
control (supervising) of conducting all types 
of works and complex management of 
construction processes on oil and gas wells.

AIR LIQUIDE ENGINEERING & 
CONSTRUCTION
Olof-Palme-Str. 35
Frankfurt am Main, 60439, Germany
Tel. + 49 69 58 08-0
Fax + 49 69 58 08-38 88
Web www.engineering-airliquide.com

A technology partner of choice. Air Liquide 
is the world leader in gases, technologies 
and services for industry and health. Air 
Liquide Engineering & Construction builds 
the Group’s air gas separation and hydrogen 
production units and provides external 
customers with efficient, sustainable, 
customized technology and process 
solutions.

AGGREKO EURASIA, LLC
11, Gogolevskiy boulevard
Moscow, 119019, Russia
Tel. + 7 495 785 48 70
Fax + 7 495 785 48 99
E-mail arsen.pogosov@aggreko.com
Web www.aggreko.com
 
Aggreko provides flexible modular power 
and temperature control to businesses in 

Utilities, Oil & Gas, Mining, Major Events and 
other sectors. We provide solutions when 
there is no access to grid or connection is 
being delayed, in cases when there is not 
enough power, but also when businesses 
require industrial cooling or heating to run 
their production smoothly and efficiently. 

AXENS
89 Boulevard Franklin Roosevelt
Rueil - Malmaison, 92500, France
Тел. + 33 1 471 421 00
E-mail alain.dunet@axens.net
Web www.axens.net

Following the acquisition of a majority 
stake in Heurtey Petrochem’s capital and 
the integration of 50% of Eurecat, Axens 
Group now provides a complete range 
of solutions including: technologies, 
equipment, furnaces, modular units, 
catalysts, adsorbents and services for the 
conversion of oil and biomass to cleaner 
fuels as well as production and purification 
of major petrochemical intermediates. The 
offer also covers all of natural gas’ treatment 
and conversion options. Axens Group is 
ideally positioned to cover the entire value 
chain, from feasibility study to unit start-up 
and follow-up throughout the unit entire 
life cycle. This unique range of solutions 
ensures the highest level of performance 
with a reduced environmental footprint. 
Axens Group’s global offer is based on: 
highly trained human resources, modern 
production facilities and an extended global 
network for industrial, technical supports & 
commercial services.
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BAKER HUGHES
Leningradsky prospekt 31A,bld.1
Moscow, 125284, Russia
Tel. + 7 495 771 72 40
Fax + 7 495 771 72 41

A leading oilfield services company 
with a century-long track record, Baker 
Hughes delivers solutions that help oil 
and gas operators deliver the most from 
their reservoirs.  Baker Hughes’ oilfield 
services include a full portfolio of Drilling 
& Evaluation, Completions & Production, 
Pressure Pumping, and Reservoir Description 
Services. Baker Hughes also has experienced 
project management capability that can 
support our customers’ projects from 
exploration through exploitation. From a 
single well to a full field development project, 
Baker Hughes is poised to support our 
customers in maximizing their investments in 
any hydrocarbon horizon.

BRUNEL INTERNATIONAL
John M. Keynesplein 33
1066 EP Amsterdam, Holland 
Тел. + 7 495 783 66 77 Ext. 138
Факс + 7 495 783 66 73 Ext. 114
E-mail a.lucchin@brunel.net
Web www.brunel.net

Brunel is a Globally International service 
company in providing high end project 
resourcing services and global care and 
mobility solutions to the international oil and 
gas, mining, engineering and construction, 
manufacturing, infrastructure, life sciences, 
power utilities, marine, petrochemical, 
IT, transportation and renewable energy 
industries.
With a vast international network of 97 
dedicated offices in 6 continents and 5 
regional hubs, Brunel clients have access 

to specialist knowledge and essential 
experience on a global scale.
Brunel’s Oil and Gas services incorporates 
full project life cycle support and talent 
resourcing from exploration to construction 
to decommissioning. The broad range of 
specialized services allows Brunel clients to 
take on the complex challenges of projects 
with confidence and expertise, knowing the 
clients have Brunel full support.

CGG
27 Avenue Carnot
Massy, 91341, France
Tel. + 33 6 72 91 85 05
Fax + 33 1 6447 39 97
E-mail abdelkader. djeddou@cgg.com
Web www.cgg.com

CGG is a fully integrated Geoscience 
company providing leading geological, 
geophysical and reservoir capabilities to its 
broad base of customers primarily from the 
global oil and gas industry. Through its three 
complementary businesses of Equipment, 
Acquisition and Geology, Geophysics & 
Reservoir (GGR), CGG brings value across all 
aspects of natural resource exploration and 
exploitation.
CGG employs around 5,300 people around 
the world, all with a Passion for Geoscience 
and working together to deliver the best 
solutions to its customers.
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DAL TEKNIK MAKINA 
TICARET VE SANAYI A.S.
Adnan Kahveci Bul.Haydar Akin Ismerkezi 1 
No.206 K.6 Sirinevler Bahcelievler, Esenyurt
Istanbul, 34522, Turkey
Mob. + 998 90 984 10 11
E-mail farruh2000@mail.ru

DEG - DAL Engineering Group with other 
companies of the group and more than 30 
years of experience provides projects on 
turn-key basis and engineering services in 
various industries in Turkey and all around 
the world. DEG offers solutions such as: 
purchase of equipment and mechanisms, 
design, installation, automation and all 
electrical work, raw materials for the 
production of cement, minerals, energy, the 
environment and the processing industry. 
In Uzbekistan, DAL Engineering Group 
successfully completed 2 projects, that are 
Construction of Jizzakh Cement Plant and 
expansion of Jizzakh Cement Plant. Currently, 
construction of the third project of a cement 
plant with a capacity of 1.5 million tons per 
year is ongoing way in Sherabad district of 
Surkhandarya region.
DEG consists of the following companies:
- DAL Tech Machinery (DTM)
- DAL Electric Motors
- DAL (DAL electrical and automation systems 
AS) 
- FONS Technology International
- DEDUSTING Technologies International 
(DTI).

Gold Sponsor

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

The Dow Chemical Company (Dow) 
combines science and technology 
knowledge to develop premier materials 
science solutions that are essential to human 
progress. Dow has one of the strongest 
and broadest toolkits in the industry, with 
robust technology, asset integration, scale 
and competitive capabilities that enable it to 
address complex global issues. 
Dow’s market-driven, industry-leading 
portfolio of advanced materials, industrial 
intermediates, and plastics businesses deliver 
a broad range of differentiated technology-
based products and solutions for customers 
in high-growth markets such as packaging, 
infrastructure, and consumer care. 
Dow is a subsidiary of DowDuPont (NYSE: 
DWDP).

mailto:farruh2000@mail.ruwg9
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DUPONT
Krylatskaya Str. 17/3
Moscow, 121614, Russia
Tel. + 7 495 797 22 00
Fax + 7 495 797 22 00
E-mail andrey.glinsky@dupont.com
Web www.dupont.com

DuPont technology experts in clean 
technology solutions can help you transform 
your organization’s complex industrial 
processes to improve quality and profitability 
while meeting environmental regulations.
DuPont innovative technologies help 
enhance health and safety, improve 
operations efficiency, and deliver competitive 
advantage. DuPont experts tailor our 
industry-proven process technologies 
to help your organization produce high-
quality sulfuric acid, formulate cleaner fuels, 
reduce emissions, and much more. We can 
implement breakthrough technologies 
and solutions across numerous complex 
processes, driving business growth.
BELCO® Clean Air Technologies: As a leader 
in effective emissions control for over 40 
years, BELCO® offers solutions that reduce 
particulate, SO2, and NO2 emissions, for 
clean air compliance.
STRATCO® Alkylation Technology: As the 
world-leading alkylation process technology 
licensor, we offer comprehensive products 
and services with unsurpassed expertise. Our 
ongoing technical service and engineered 
equipment further enhance refineries’ 
operational, reliability, and maintenance 
performance.
IsoTherming® Hydroprocessing Technology: 
Our unique hydroprocessing technology, 
products and services help refiners make 
cleaner fuel efficiently and cost-effectively.
MECS® Sulfuric Acid and Environmental 
Technologies: As a leading provider of 
sulfuric acid process technologies, catalyst, 

and equipment, we tailor solutions for the 
fertilizer, metallurgy, refining, chemical and 
many other industries.

ENERGOMASH HOLDING, JV LLC
434, Buyuk Ipak Yuli Str.
Tashkent, 100142, Uzbekistan
Tel. + 998 71 234 87 79
Mob. + 998 97 721 01 44
 + 998 97 700 23 79
E-mail sp-energomashholding@mail.ru
Web uz-energo.com

The company was established in 2017 in 
Tashkent. It specializes in the development, 
manufacture, repair, and maintenance of 
pumping units of various applications; 
manufacture and supply of impellers and 
blades for air coolers and cooling towers; 
manufacture and supply of laminated 
chipboard.

Branding Sponsor

ENERGOMASHCOMPLECT, LLC
37/45, Shelkovichnaya Str.
Saratov, 410017, Russia
Mob. + 7 927 149 90 69
E-mail denisova.m@emk.ru
Web www.emk.ru

Energomashcomplect is a trading name 
which brings together a group of companies 
that have been manufacturing and supplying 
valves since 1991.
Energomashcomplect is among the largest 
companies in the industry, engaged in 
a pipeline valves and other industrial 
equipment. Our clients include over 500 
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of the largest fuel and energy companies. 
These include utilities, metallurgy, nuclear, 
chemical, pulp and paper, and the oil and gas 
industry.

Gold Sponsor

ENTER ENGINEERING PTE LTD
176, Joo Chiat Road #02-02 Rd.
Singapore, Singapore

ENTER ENGINEERING PTE LTD
99A, Amir Temur Str.
Tashkent, 100084, 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 the implementation 
of EPCC, EPCM, PCC and/or PC contracts, 
including: 
- Engineering
- Procurement of equipment and materials
- Construction and commissioning of high-
risk facilities
- Project management
ENTER Engineering Group is implementing 
projects based on an integrated 

development of fields with the construction 
of:
- Main gas and oil pipelines
- Field and well pipelines
- Booster Compressor Stations
- Complex Gas Treatment Plants
- Preliminary Gas Treatment Plants
- Low pressure incoming gas utilization units
- Propanebutane installation units
- Infrastructure facilities.

Gold Sponsor

ERIELL GMBH
Brucknerstrasse 2/Top 1
Vienna, 1040, Austria
Tel. + 43 1 720 775 396
Fax + 43 1 890 631 415
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, sidetracking and field 
facilities construction services, using 
modern innovative technologies. The 
Company operates in the Russian Federation, 
Uzbekistan, Southeast Asia and Middle East.
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EXXONMOBIL C&L
22777 Springwood Village Parkway
Spring, TX 77389, USA
Tel. + 1 8 326 259 018
E-mail evguenia.copley@exxonmobil.com

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; residue conversion technology 
Flexicoking, catalytic processes for xylenes 
production; and technologies to produce 
ethyl benzene and cumene.

Strategic Partner

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

GPD is a joint-stock company (Centrex 
Europe Energy & Gas AG and Gazprom 
Germania GmbH, Berlin (Germany)).The 
company specializes in development and 
financing of natural gas production projects 
being implemented in Central Asia, as well 
as in marketing of natural gas products in 
the export markets. GPD signed a Production 
Sharing Agreement (PSA) with the Uzbek 
joint stock company Uzbekneftegaz and 
the consortium of the Russian supplier 
Zarubezhneftegaz for natural gas production 

in Shakhpakhty, Uzbekistan. GPD also holds 
25% of the Uzbek company Kokdumalakgaz’s 
shares and 40% of Gissarneftegaz’s. The 
Company is one of the founders of the newly 
established joint ventures Natural Gas Stream 
LLC and JIZZAKH PETROLEUM LLC.
The Company is also a party to the 
Production Sharing Agreement for 
the Uzbekiston Mustailligi investment 
organization, with the appraisal and 
development of the Mustaikillikning 25 Yilligi 
field.

GAZPROM INTERNATIONAL, 
REPRESENTITIVE OFFICE 
IN THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN
107-B, A. Temur Str.
Tashkent, 100084, Uzbekistan
E-mail uzzng@gazprom-international.com
Web www.gazprom-international.com

Gazprom EP International Services BV 
Company is a single specialized company 
that represents the interests of Gazprom PJSC 
in implementation of oil and gas projects on 
exploration, development and production of 
hydrocarbons abroad.
A representative office of Gazprom EP 
International Services BV in the Republic of 
Uzbekistan represents the interests of the 
company in Uzbekistan, provides support for 
Shakhpakhty additional field development 
under PSA terms; assists the parent company 
in agreeing various matters with the 
authorized bodies of Uzbekistan regarding 
preliminary feasibility study of another 
project on additional development of gas 
condensate Dzhel field under PSA terms.
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Gold Sponsor

NUOVO PIGNONE
INTERNATIONAL S.R.L
2, F. Matteucci Str.
Firenze, 50127, Italy
Tel. + 39 055 42 32 11

GE
Amir Temur ave. 107B
International Business Center (MBC), Block C, 
4th floor, office 5
Tashkent, 100084, Uzbekistan
Tel. + 998 71 205 02 81
Web www.ge.uz

GE (NYSE: GE) is the world’s Digital Industrial 
Company, transforming industry with 
software-defined machines and solutions 
that are connected, responsive and 
predictive. GE has been working in Russia/CIS 
for nearly 100 years, bringing global expertise 
and localizing advanced technology with 
our strategic partners across power, oil & 
gas, transportation, and healthcare to solve 
some of the region’s biggest infrastructure 
challenges and improve people’s lives. Over 
1,900 GE employees are working in Russia/
CIS, with regional headquarters in Moscow. 
For more information, visit the company’s 
official website – www.ge.ru

Bronze Sponsor

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

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

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

HMS Group designs and manufactures a wide 
range of the process equipment for oil & gas 
production, transportation and processing:
- Pumps, pumping units and pumping 
stations
- Compressors and compressor systems 
- Skid-mounted & modular process 
equipment 
All the equipment complies with ISO, API, 
ANSI, ASME, NORSOK standards.
HYDROMASHSERVICE is an integrated 
commercial company of HMS Group.

Gold Sponsor

HONEYWELL
2, Afrosiyob Str.
Tashkent, 100031, Uzbekistan
Tel. + 998 71 147 38 30
E-mail shukrat.khasanov@honeywell.com
 abdurasul.abdurakhmanov@honeywell.com

Web honeywell.com

Honeywell (www.honeywell.com) is a 
Fortune 100 diversified technology and 

manufacturing leader, serving customers 
worldwide with aerospace products and 
services; control technologies for buildings, 
homes and industry; turbochargers; and 
performance materials.

Gold Sponsor

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

Hyundai Engineering (HEC), established 
in 1974, has core competency covering 
overall project life cycle comprised of 
feasibility study, basic & detailed design, 
procurement, commissioning and operation 
& maintenance and has been acknowledged 
for its extensive experience and accumulated 
technologies over the world. Furthermore, 
HEC is now providing comprehensive 
engineering & construction solutions for 
plant and infrastructure projects including 
building and housing work. HEC will 
continue keeping its incomparable stature 
as a leading global company by increasing 
customer value with exceptional efforts and 
better service.
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KAZAN MOTOR-BUILDING 
PRODUCTION ASSOCIATION, JSC
1, Dementjev Str.
Kazan, 420036, Russia
Tel. + 7 843 570 81 04
Fax + 7 843 570 81 04
E-mail kmpo@oao.kmpo.ru
Web www.kmpo.ru

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

KAZMUNAYGAS, NC JSC
19, Kabanbay-batyr ave.
Astana, 010000, Kazakhstan
Tel. + 7 7172 78 61 01
Fax + 7 7172 78 61 01
E-mail astana@kmg.kz
Web www.kmg.kz

National Company “KazMunayGas” 
is Kazakhstan’s national operator for 
exploration, production, refining and 
transportation of hydrocarbons, representing 
the state in Kazakhstan’s petroleum sector.
KMG’s founding party is the Government 
of the Republic of Kazakhstan represented 
by the State Property and Privatization 

Committee of the Ministry of Finance of the 
Republic of Kazakhstan. KMG’s shareholders 
are the Fund (90%) and the National Bank of 
the Republic of Kazakhstan (10% + 1 share).
Kazakhstan ranks 12th worldwide among 
the holders of proven oil and gas condensate 
reserves, 22th - in terms of natural gas 
reserves, and 17th - for oil and gas 
production.
JSC NC “KazMunayGas” accounts for 28% 
of the total crude oil and gas condensate 
production volume in Kazakhstan and 16% 
of natural and associated gas, provides for 
65% of oil transportation through trunk oil 
pipelines, 77% of oil transportation with 
tankers from the port of Aktau, and 95% of 
natural gas transportation through trunk gas 
pipelines, processes 82% of the Kazakh crude 
oil with the retail oil product market share of 
17%.
JSC NC “KazMunayGas” is among the biggest 
employers with the number of employees of 
over 84,000.

LUMMUS TECHNOLOGY HEAT 
TRANSFER B.V. (CB&I)
Prinses Beatrixlaan 35
The Hague, 2595AK, Netherlands
Tel. + 31 70 373 25 00

52, Kosmodemyanskaya nab., bld. 4
Moscow, 115035, Russia
Tel. +7 495 777 62 24
E-mail hbuwalda@cbi.com
 nmelnikova@cbi.com
 lht.sales@cbi.com
Web www.cbi.com

Lummus Technology Heat Transfer B.V. is 
a world’s leading supplier of heat transfer 
equipment. Our products include amongst 
others, cracking heaters based on Lummus 
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technology for the ethylene industry, fired 
heaters for oil refineries and specialized heat 
exchangers such as HELIXCHANGER® and 
Lummus Advanced Breechlock Exchangers® 
(LABLEX®). 
Lummus Technology Heat Transfer services 
range from feasibility studies and conceptual 
engineering to full detailed engineering, 
fabrication and supply of heat transfer 
equipment.

NATIONAL OILWELL 
VARCO EURASIA, LLC
Paveletskaya square, 2\2
Moscow, 115054, Russia
Tel. + 7 495 287 26 00
Fax + 7 495 981 34 70
E-mail naran.menkeev@nov.com
 claus.meyer@nov.com 
Web www.nov.com 

“We power the industry  that powers the 
world”.
National Oilwell Varco is a leading provider 
of technology, equipment and services to 
the global and gas industry that supports 
customers’ full-field drilling, completion and 
production needs.

ODUVANCHIK, LLC
Bavarian Sq. 2
Barnaul, 656056, Russia
Tel. + 7 923 642 85 92
E-mail component@odvn.ru
Web www.oduvanchik-him.ru

“Oduvanchik” LLC carries out complex 
decisions on development of formulas 
of fuels and additives on the basis of 
your technical task in your own research 
laboratory equipped with modern 

equipment.
Also, the company provides further support 
and support to its customers in all emerging 
issues: from legal to logistics.

OMK
28, bld.2, Ozerkovskaya naberezhnaya
Moscow, 115184, Russia
Tel. + 7 495 231 77 71
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 1420 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; 
- Pipes for water&gas pipelines and for 
general-purpose pipeline;
- Shaped tubes;
- Pipeline connection elements;
- Pipeline fittings.

PETROKAZAKHSTAN  
OIL PRODUCTS, LLP
5 Kapal Batyr street
Shymkent, 160011, Kazakhstan
Tel. + 7 7252 24 11 01
Fax + 7-7252 43 60 21
E-mail cpkop@petrokazakhstan.com
Web www.petrokazakhstan.kz

Shymkent Oil Refinery (Petro Kazakhstan Oil 
Product LLP) is the only oil refinery located 
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in the South Kazakhstan, in the most densely 
populated part of the country. It was put 
into operation in 1985 and was the most 
modern out of the three refineries existing in 
Kazakhstan. Fifty percent of the company’s 
shares belong to JSC National Company 
KazMunayGas, 50% - to the Chinese company 
CNPCI (a subsidiary of the China National Oil 
and Gas Corporation).
The refinery covers about 30% of the total 
volume of petroleum products production in 
the Republic of Kazakhstan.
PKOP produces several grades of high-quality 
gasoline and diesel fuel of environment class 
K4 and K5 (the analogous to Euro-4 and Euro-
5), vacuum gas oil, fuel oil, jet fuel, liquefied 
gas, sulfur technical gas flake. After the large-
scale modernization of the facility in 2018, 
the processing volume will increase from 
5,250 million tons to 6.0 million tons per year.
Given the favorable geographical location 
and high technical capabilities, the enterprise 
has all the preconditions for deliveries to the 
domestic and foreign markets.

ROCKWOOL TECHNICAL INSULATION
E-mail ernestas.abromas@rockwool.com
Web www.rockwool-rti.com

ROCKWOOL Technical Insulation is part of the 
ROCKWOOL Group and is offering advanced 
technical insulation solutions for the process 
industry as well as marine and offshore.
At the ROCKWOOL Group, we are committed 
to enriching the lives of everyone who comes 
into contact with our solutions. Our expertise 
is perfectly suited to tackle many of today’s 
biggest sustainability and development 
challenges, from energy consumption and 
noise pollution to fire resilience, water 
scarcity and flooding. Our range of products 
reflects the diversity of the world’s needs, 
supporting our stakeholders in reducing 

their own carbon footprint along the way.
Stone wool is a versatile material and forms 
the basis of all our businesses. With approx. 
10,500 passionate colleagues in more than 
35 countries, we are the world leader in stone 
wool solutions, from building insulation to 
acoustic ceilings, external cladding systems 
to horticultural solutions, engineered fibres 
for industrial use to insulation for the process 
industry and marine & offshore.

Bronze Sponsor

RUSSIAN EXPORT CENTER, JSC
12, Krasnopresnenskaya emb., ent.9
Moscow, 123610, Russia
Tel. + 7 495 937 47 47
Fax + 7 495 937 47 47
E-mail info@exportcenter.ru
Web www.exportcenter.ru

Russian Export Centre JSC (REC) is a State-
owned development institute established by 
the Government to support the development 
of the non-commodity exports industry/
sector. REC offers a wide range of financial 
and non-financial support tools to benefit 
the Russian exporters explore the foreign 
markets and build capacity in the global 
trade. REC also acts as a focal point for 
interaction with the relevant domestic 
ministries and agencies and cooperates with 
key industries and business players in Russia 
to improve the export conditions in Russia 
and help bypass trade barriers.
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SALAVAT CATALYST PLANT, LLC
30, liter A, Molodogvardeytcev Str., bld. 19
Bashkortostan rgn., Salavat, 453256, Russia
Tel. + 7 34763 9 28 24
Fax + 7 34763 9 28 24
E-mail market@skatz.ru
Web www.skatz.ru

Salavat Сatalyst Plant LCC. is the largest 
Russian producer and supplier of adsorbents/
catalysts for GAZPROM. Sixty years’ 
successful production experience, up-to-date 
production facilities, professional staff, close 
cooperation with fundamental science in 
the field of catalysis allow to offer catalysts 
and adsorbents surpassing the best foreign 
analogues.

Silver Sponsor

SCHLUMBERGER OILFIELD 
CENTRAL ASIA, LLC
107B, A.Temura Str., Yunusabad dist.
Tashkent, 100084, Uzbekistan
Tel. + 998 71 140 07 98
Fax + 998 71 140 07 99

Schlumberger is the world’s leading oilfield 
services company supplying technology, 
integrated project management and 
information solutions that optimize reservoir 
performance for customers working in the 
international oil and gas industry. Founded 
in 1927, today Schlumberger employs 
over 95,000 people of more than 140 
nationalities working in 80 countries. With 
22 researches and engineering facilities 
worldwide, strong emphasis on developing 
innovative technology that adds value 
for its customers. Schlumberger services 

and solutions combine domain expertise, 
best practices, safe and environmentally 
sound well site operations and innovative 
technologies. Schlumberger is committed to 
a proactive QHSE culture that ensures that 
quality, health, safety and environmental 
considerations remain top priorities for all 
management and employees.

SERCEL
16 rue de Bel Air
Carquefou, 44470, France
Tel. + 33 2 40 30 11 81
E-mail sales.nantes@sercel.com
Web www.sercel.com

As the world’s leading designer and 
manufacturer of innovative seismic 
equipment and reservoir monitoring 
instruments, Sercel provides oil field service 
companies and geophysical contractors 
with the widest range of leading-edge 
technologies for exploration in different 
environments:
- Land and Transition zones: cable & cable-
less data acquisition systems ; geophones, 
hydrophones & digital sensors ; vibrators & 
vibrators electronics
- Marine: streamer data acquisition systems 
; streamers ; streamer positioning systems 
; marine sources ; navigation software and 
underwater acoustics
- SeaBed: data acquisition system & sensors
- Downhole: data acquisition system & tools, 
downhole gauges
Employing more than 1,500 people 
worldwide, Sercel’s main sales offices are 
located in Houston (USA) and Nantes 
(France).
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Strategic Partner

AEROCLUB TOUR, LLC
18/22, 3rd Rybinskaya Str.
Moscow, 107113, Russia

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

Siemens AG (Berlin and Munich) is the 
world’s leading technological company, 
which for over than 170 years has acted 
as the embodiment of the highest level of 
engineering, innovation, quality, reliability 
and a proven global approach to business.

SHELL INTERNATIONAL BV
Carel van Bylandtlaan 16
Den Haag, 2596 HR, The Netherlands
Тел. + 31 70 377 91 11
Web www.shell.com

Shell is a global group of energy and 
petrochemical companies.
Our operations are divided into our 
businesses: Upstream, Integrated Gas and 
New Energies, Downstream. Our Projects 
& Technology organisation manages the 
delivery of Shell’s major projects and drives 
our research and innovation.
Our Upstream organisation manages the 
exploration for and extraction of crude oil, 
natural gas and natural gas liquids. It also 
markets and transports oil and gas, and 

operates the infrastructure necessary to 
deliver them to market.
Our Integrated Gas organisation manages 
our liquefied natural gas (LNG) activities 
and the production of gas-to-liquids (GTL) 
fuels and other products. It includes natural 
gas exploration and extraction, when 
contractually linked to the production and 
transportation of LNG, and the operation of 
the upstream and midstream infrastructure 
necessary to deliver gas to market. It markets 
and trades natural gas, LNG, crude oil, 
electricity, carbon-emission rights and sells 
LNG as a fuel for heavy-duty vehicles and 
marine vessels.
In New Energies, we are investing in 
opportunities where we believe sufficient 
commercial value is available. We focus on 
new fuels for transport, such as advanced 
biofuels, hydrogen and charging for electric 
vehicles; and power, including from low-
carbon sources such as wind and solar as well 
as natural gas.
Our Downstream organisation manages 
different Oil Products and Chemicals 
activities as part of an integrated value 
chain, including trading activities, that turns 
crude oil and other feedstocks into a range 
of products which are moved and marketed 
around the world for domestic, industrial and 
transport use. The products we sell include 
gasoline, diesel, heating oil, aviation fuel, 
marine fuel, biofuel, lubricants, bitumen and 
sulphur. In addition, we produce and sell 
petrochemicals worldwide. Our Downstream 
organisation also manages oil sands 
activities.
Our Projects & Technology organisation 
manages the delivery of our major projects 
and drives research and innovation to 
develop new technology solutions. It 
provides technical services and technology 
capability for our Integrated Gas, Upstream 
and Downstream activities. It is also 
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responsible for providing functional 
leadership across Shell in the areas of 
safety and environment, contracting and 
procurement, wells activities and greenhouse 
gas management.

SOCAR
121, Heydar Aliyev Ave.
Baku, AZ1029, Azerbaijan
Tel. + 994 12 521 02 43
Mob. + 994 50 841 02 43
Fax + 994 12 521 03 83
E-mail socar1@socar.az
Web www.socar.az

State Oil Company of the Republic of 
Azerbaijan (SOCAR) is one of the well-known 
oil companies throughout the world and 
the largest one in the region. The Company 
is engaged in prospecting, exploration 
and development of oil and 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’s structure includes the Board, 
Committees, SOCAR’s Head Office, 23 
enterprises, representative offices, affiliated 
oil companies, establishments founded by 
the Company, and organizations without a 
legal entity status.

SUMITOMO CORPORATION 
EUROPE LTD.
68 Upper Thames Street, Vintners’ Place, Str.
London, Great Britain

SUMITOMO CORPORATION
2, Afrosiyab Str.
Tashkent, 100031, Uzbekistan
Tel. + 998 71 140 08 00
Mob. + 998 90 947 00 25
Fax + 998 71 140 04 44
E-mail alisher.mirzaakhmedov@sumitomocorp.com

Web www.sumitomocorp.co.jp
 www.tubular.nssmc.com

Sumitomo Corporation is the Japanese 
trading company handling OCTG, a key 
component of its tubular business. The 
product range includes high-quality 
corrosion-resistant alloys designed to 
withstand the most hostile underground 
environments, high-strength pipes designed 
for deep-well applications, and standard 
carbon steel tubing and casing for general 
use in oil and gas wells. Our customers range 
from small exploration companies to the 
largest multinationals. We source pipe from 
Nippon Steel & Sumitomo Metal Corporation 
(NSSMC), our strategic partner and a global 
manufacturer of steel products, as well as 
provide a material recommendation to our 
customers for string design with the help of 
our engineering company S&L Consulting.
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SUMY NPO, PJSC
58, Gorkogo Str.
Sumy, 40004, Ukraine
Tel. + 38 0542 77 50 00
 + 38 0542 68 69 15
Fax + 38 0542 22 63 62
E-mail info@snpo.ua
Web snpo.ua

Design and manufacture of gas turbine 
driven centrifugal compressor packages and 
valves for gas mains, complete compressor 
stations, gas compressor stations for vehicle 
refuelling, plants for oil and gas refining, 
drill collars and kellys, pumps, centrifuges, 
compressors and mobile compressor 
stations, complete process lines and 
equipment for chemical, petrochemical 
branches of industry, oil terminals 
equipment. Industrial Projects construction 
on “turnkey” conditions.

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) turbo 
generators, which harness heat to generate 
useful power from renewable sources and 

waste heat from industrial processes, engines 
and gas turbines, suitable for distributed 
and own generation. In the O&G industry, 
ORC breakthrough technology increases 
the efficiency of up, mid and downstream 
facilities, exploiting waste heat to generate 
electric or mechanical power.  
With more than 360 plants in 40 countries, 
including Uzbekistan, Turboden fleet 
produced more than 15,700 GWh and 
reached more than 13 million working hours.

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

Since 1992, Uzbekneftegaz JSC has started 
its activity as a unified oil and gas company 
with the aim to maximize the use of the 
existing opportunities in order to increase 
the production of hydrocarbons, their 
provision to the domestic market, deepening 
the technological processes for oil and gas 
processing to produce high added value, 
import substitution and access to export 
markets, creating favorable conditions 
for promoting foreign direct investments 
in the oil and gas sector. An important 
priority of oil and gas enterprises is the 
accelerated commissioning of a number of 
discovered oil and gas fields, production of 
non-conventional and difficult-to-recover 
reserves, which require intensification of 
work on studying the deposits, selection of 
optimal technology for opening productive 
horizons and intensifying the influx of 
hydrocarbons.
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VELAN TD, LLC
91, Suvorova Str., office 43
Rostov-on-Don, 344022, Russia
Tel. + 7 863 237 03 40
Fax + 7 863 237 03 41
E-mail velan-td@velan-td.ru
Web www.velan.ru

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

WIKA KAZAKHSTAN, LLP
BC Bolashak, Distr.1, 50/2
Almaty, 050036, Kazakhstan
Tel. + 7 727 225 94 44
Mob. + 998 90 904 51 30
Fax + 7 727 225 97 77
E-mail anvar.kalandarov@wika.com
 info.kz@wika.com
Web www.wika.kz

WIKA is a global market leader in pressure, 
temperature and level measurement 
technology. Working together with our 
customers, we develop comprehensive 
solutions based on our high-quality 
measurement technology components, with 
the solutions ultimately being integrated 
in their business processes. We deliver 50 
million quality products to over 100 countries 
every year. Worldwide, approximately 600 
million WIKA measuring instruments are in 
use.

Gold Sponsor

WORLEYPARSONS UZBEKISTAN 
ENGINEERING, JV LLC
66, Mustakillik Ave.
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 a leading provider of 
Engineering, Procurement and Project & 
Construcction Management Services to the 
Oil & Gas, Power, Minerals & Metals, and 
Infrastructure Industries.With 25 300 people 
in 110 ofices throughout 42 coountries, we 
represent a unique combination of extensive 
global resources, world-recognized technical 
expertise and local knowledge.
WorleyParsons Uzbekistan Engineering 
is a joint venture of WorleyParsons, 
UzLITIneftegas and UzEngineering. In 
Uzbekistan services provided are: Design, 
Engineering, Procurement Management, 
Construction Management, Project 
Management and Facilities Operation and 
Maintenance.
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EME OUTLOOK BIO

«EME Outlook» – цифровое и печатное 
издание, чья целевая аудитория – это 
администрация компаний и специалисты, 
ответственные за принятие решений в 
самых разных отраслях.
За подбор содержания журнала отвечает 
команда опытных специалистов, 
обеспечивающих подачу информации на 
уровне самых высоких стандартов. Мы 
публикуем самые последние интересные 
новости, рассказываем об отраслевых 
тенденциях и историях успеха на примере 
стран Европы и Ближнего Востока.
Журнал принадлежит издательству 
«Outlook Publishing», которое также 
публикует и другие глобальные бизнес-
издания – «Asia Outlook» и «Africa 
Outlook»; каждое из них представляет 
собой эффективную платформу для 
рекламодателей и медиа-партнеров, где, 
после размещения рекламы Ваших услуг, 
о Вас узнают самые влиятельные игроки 
рынка соответствующего региона.

OIL AND GAS ADVANCEMENT

«Oil and Gas Advancement» - это 
информационно-ориентированная 
платформа для обмена знаниями, 
отражающая последние бизнес-новости в 
нефтегазовом секторе. Аудитория издания 
всегда в курсе происходящего в различных 
направлениях деятельности отрасли: 
разведка, добыча, транспортировка, 
переработка, трубопроводы – с 
информацией о последних проектах и 
разработках.

EME OUTLOOK BIO

EME Outlook is both a digital and printed 
product aimed at boardroom and hands-
on decision-makers across a wide range of 
industries in the region. 
With content compiled by our experienced 
production team ensuring delivery to the 
highest standards, we look to promote the 
latest in engaging news, industry trends and 
success stories collected from across both 
Europe and the Middle East. 
The magazine is owned and published by 
Outlook Publishing, who also produce global 
business titles, Asia Outlook and Africa 
Outlook, providing a superb platform for 
advertisers and media partners to showcase 
your services and place you in the hands of 
the continent’s most influential people.

OIL AND GAS ADVANCEMENT

Oil and Gas Advancement is an information 
centric knowledge sharing platform focused 
on the latest news in the B2B oil and gas 
sector bringing to our audiences B2B updates 
on upstream, downstream, pipeline and 
transport categories providing information 
on the latest projects and developments.
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ROGTEC ЖУРНАЛ
Estepona, 29680, Spain
Тел. + 34 951 38 86 67
Факс + 34 951 38 86 67
E-mail editorial@rogtecmagazine.com
Web www.rogtecmagazine.com

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

WORLDOILS

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

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

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

WORLDOILS

Worldoils is a company that combines the 
power of marketing as well as the in-house 
expertise for the oil, gas, offshore and 
the maritime industries. Worldoils’ web 
portal www.worldoils.com has become 
a truly central platform for visitors who 
need information regarding oil and gas 
products and services, research, training, 
conferences, news and events as well as a 
popular advertising base for providers of oil, 
gas, marine and offshore services. Worldoils 
has also launched the jobs system and a 
marketplace. In the recent months, Worldoils 
has strengthened its position as a fast 
developing central platform for buying and 
selling of land rigs, offshore rigs, barge rigs 
and other oilfield and subsea equipment.
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типа и другого нефтепромыслового и 
подводного оборудования.

АВТОМАТИЗАЦИЯ И IT В 
НЕФТЕГАЗОВОЙ ОБЛАСТИ
Калошин пер., 2/24, офис 19
Москва, 119002, Россия
Тел. + 7 495 221 09 38
Факс + 7 495 221 09 38
E-mail info@avite.ru
Web www.avite.ru/ngk

Профессиональный научно-
производственный журнал 
«Автоматизация и IT в нефтегазовой 
области» адресован сотрудникам 
нефтегазовой отрасли, дает возможность 
свободно ориентироваться в 
многообразии отечественных и 
зарубежных фирм, работающих в России 
в области информационных технологий 
и автоматизации в НГО, номенклатуре 
продукции, новых технических решениях 
и концепциях, предлагаемых ими. Издание 
будет полезно и конечным пользователям 
– специалистам предприятий 
нефтегазового комплекса. 
Журнал включен в РИНЦ, подписка, 
открытый доступ.
Подписной индекс по каталогу «Газеты. 
Журналы» агентства «Роспечать»: 83165,
по Объединенному каталогу «Пресса 
России»: 43 716.

AUTOMATION AND IT IN THE OIL AND 
GAS SECTOR MAGAZINE
Kaloshin lane, 2/24, office 19
Moscow, 119002, Russia
Tel. + 7 495 221 09 38
Fax + 7 495 221 09 38
E-mail info@avite.ru
Web www.avite.ru/ngk

Professional scientific and technical 
magazine is addressed progressive 
employees of the oil and gas industry who 
are interested in the latest achievements 
in the field of automation and information 
technologies in the modern oil and gas 
complexes. The magazine is intended to 
establish a dialogue between experts in the 
field of technology of oil and gas industry 
and experts in the field of information 
technology and automation.
Subscription index in the joint catalogue 
“Press of Russia” - 43716.
«Newspapers. Magazines» Agency 
“Rospechat” – 83165.
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ИНЖЕНЕРНАЯ ПРАКТИКА, ЖУРНАЛ
Рязанский пр-т, 30/15
Москва, 109428, Россия
Тел. + 7 495 371 01 74
Факс + 7 495 371 05 74
E-mail info@glavteh.ru
Web glavteh.ru

Производственно-технический 
нефтегазовый журнал «Инженерная 
практика» ежемесячно публикует от 80 
до 150 страниц материалов «из первых 
рук» о новейшем опыте нефтяных и 
сервисных компаний по всем основным 
направлениям разработки месторождений 
нефти и газа, включая следующие:
- строительство и ремонт скважин;
- управление механизированной добычей;
- контроль разработки на основе ГИС, ПГИ, 
ГДИС;
- сбор и подготовка углеводородов и др.
Распространение: до 5 тысяч экземпляров.
Выходы: 12 номеров в год
Объем: 80–152 полосы
Подписка: платная 
Свидетельство о регистрации СМИ: ПИ 
№ФС77-38359 от 20 января 2010 г.

НЕФТЬ РОССИИ, ЖУРНАЛ
пр-т 40 лет Октября, 14, к.1, офис 19
Москва, Россия
Тел. + 7 495 350 05 72
E-mail adv@neftrossii.ru
Web 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 

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

Production and technical oil and gas 
magazine “Engineering practice“ publishes 
from 80 to 150 pages of materials ”first-hand” 
on the latest experience of oil and service 
companies in all major areas of oil and gas, 
including the following:
- construction and repair of wells;
- mechanized mining management;
- control the development of a GIS-based, 
production logging, well testing;
- collection and preparation of hydrocarbons, 
etc.
Distribution: up to 5 thousand copies
Outputs: 12 issues per year
Volume: 80-152 bands
Subscription: paid 
Affiliation: independent, Russian
Media registration certificate: PI #FS77-38359 
dated January 20, 2010.

NEFT ROSSII, MAGAZINE
40 let Oktyabrya prospekt, 14/1, office 19
Moscow, Russia
Tel. + 7 495 350 05 72
E-mail adv@neftrossii.ru
Web neftrossii.ru

Neft Rossii takes the leading positions in 
the domestic market of analytical editions 
of oil and gas subject. In each number – the 
objective, analytically verified and actual 
materials about the Russian oil and gas 
complex and allied industries of the industry, 
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материалы о российском нефтегазовом 
комплексе и смежных отраслях 
промышленности, а также статьи и 
обзоры от ведущих экспертов о состоянии 
мирового рынка энергоносителей. 
Подписка:
Агентство «Роспечать» Каталог «Газеты. 
Журналы» (индекс 73475)
Агентство «Книга-Сервис» Объединенный 
каталог «Пресса России» (40788).

ЭНЕРГЕТИКА И ТЭК, ЖУРНАЛ
а/я 72
Минск, 220121, Республика Беларусь
Тел. + 375 17 385 94 44
 + 375 17 385 96 66
Факс + 375 17 392 33 33
E-mail energopress@energetika.by
 reklama@energetika.by
Web www.energetika.by

«ЭНЕРГЕТИКА И ТЭК» – научно-
промышленный журнал, который по 
праву считается ведущим изданием в 
энергетическом секторе Беларуси.
Основные разделы:
- технологии и оборудование;
- энергоэффективность и 
энергосбережение;
- добыча и переработка нефти;
- ядерная энергия;
- проекты и инновации;
- контракты и расчеты;
- отраслевые стандарты;
- экология и охрана труда;
- международный опыт.

and also article and reviews from leading 
experts about a condition of the world 
market of energy carriers.

ENERGETIKA & TEK, JOURNAL
P.O.Box 72
Minsk, 220121, Republic of Belarus
Tel. + 375 17 385 94 44
 + 375 17 385 96 66
Fax + 375 17 392 33 33
E-mail energopress@energetika.by
 reklama@energetika.by
Web www.energetika.by

ENERGETIKA & TEK a scientific and industrial 
journal. It is the leading publication in the 
energy sector in Belarus.
Main themes:
- technologies and equipment;
- energy efficiency and energy saving;
- oil production and refining;
- nuclear energy;
- projects and innovations;
- contracts and calculations;
- industry standards;
- ecology and labor protection;
- international experience.
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Вячеслав Агафеев
Генеральный директор, 
ООО ЮОП

Вячеслав в 1986 году он окончил 
Московский Институт Тонкой Химической 
Технологии им. М.В.Ломоносова по 
специальности переработка пластмасс 
и начал свою производственную 
деятельность в качества главного 
технолога на НПО Норпласт (Кусковский 
химический завод) г. Москва.  В 1994 
году Вячеслав поступил на работу 
в Московское представительство 
компании  ЮОП (штаб квартира, которой 
находится в г.Дес-Плейнс, шт. Иллинойс, 
США) в качестве инженера по продажам 
лицензий. Позже он был повышен до 
позиции регионального менеджера 
по продажам  представительства ЮОП 
Лимитед  и в его сферу входили продажи 
ных услуг, лицензий, катализаторов/
адсорбентов и оборудования ЮОП на 
рынке нефтепереработки и нефтехимии 
СНГ. В июне 2012 года он занял позицию 
Генерального директора ООО «ЮОП».

Vyacheslav Agafeyev
General Director,
LLC UOP

Vyacheslav graduated from the Moscow 
Institute for fine chemical technology 
named M.V. Lomonosov in 1986 in speciality 
Polymer technology and started working 
as a chief technologist at NPO “NORPLAST” 
(Kuskovsky chemical plant ) in Moscow, 
Russian Federation.  He joined UOP Moscow 
office  with head office based in Des-Plaines, 
Illinois, USA in April 1994 as an Engineer 
Representing Process Licensing. Later 
he has taken a position of Regional Sales 
Manager for Moscow representative office 
of UOP Limited and he was responsible for 
the licensing & engineering of UOP refining 
and petrochemical technology and sale of 
UOP equipment, catalysts and adsorbents 
in FSU region. In June 2012 Vyacheslav was 
promoted and took a position of General 
Director of OOO “UOP”, Moscow.
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Алимов Аваз
Заместитель Председателя, 
АО «Узнефтегаздобыча»

Avaz Alimov
Deputy Chairman,
Uzneftegazdobycha JSC
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Алимбаев Алишер 
Абдуманапович 
И.о. директора Группы координации 
Проекта Всемирного банка «Повышение 
энергоэффективности промышленных 
предприятий» при Министерстве 
экономики Республики Узбекистан 
Министерство экономики 
Республики Узбекистан

Выпускник Ташкентского государственного 
технического университета (1999 г.) 
и Ташкентского государственного 
экономического университета (2006 г.). 
Трудовую деятельность начал на 
Производственном предприятии 
«Узэнергонадзор» Министерства 
энергетики Республики Узбекистан 
(позднее в АО «Узбекэнерго»), где 
занимался мониторингом потребления 
электроэнергии отраслями экономики, 
а также анализом платежей за неё. В 
ходе работы в научной сфере  – Институт 
прогнозирования и макроэкономических 
исследований при Кабинете Министров 
Республики Узбекистан занимался 
вопросами структурных преобразований 

Alisher Alimbaev
Acting Director, World Bank’s Project 
Coordination Unit for Increasing Energy 
Efficiency of Manufacturing Enterprises 
under the Ministry of Economy  
of the Republic of Uzbekistan 
Ministry of Economy 
of the Republic of Uzbekistan

Graduate of Tashkent State Technical 
University (1999) and Tashkent State 
Economic University (2006).
He started his labor activity at the 
Uzenergonadzor Production Enterprise 
of the Ministry of Energy of the Republic 
of Uzbekistan (later in JSC Uzbekenergo), 
where they monitor electricity consumption, 
as well as analyze payments for it. In the 
course of work in the scientific field, the 
Institute for Forecasting and Macroeconomic 
Research under the Cabinet of Ministers of 
the Republic of Uzbekistan was engaged in 
structural transformation and diversification 
of the economy, attracting investments, in 
particular in the electric power industry. 
Applicant of the Tashkent State Technical 
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и диверсификации экономики, 
привлечению инвестиций, в частности 
в сфере электроэнергетики. Соискатель 
Ташкентского государственного 
технического университета им. Ислама 
Каримова, работает над докторской 
диссертацией на тему «Потенциал и 
перспективы развития электроэнергетики 
в условиях модернизации национальной 
экономики».
В структуре Министерства экономики 
работает с 2012г.. Занимается 
координацией управлением деятельности 
Проекта Всемирного банка по внедрению 
энергосберегающих оборудований 
в промышленном производстве на 
предприятиях республики. Участвовал 
в качестве эксперта и аналитика в 
ряде исследований и проектов, в том 
числе при содействии МФИ/ИПФО 
и имеет множество аналитических 
публикаций, направленных на 
расширение энергоэффективности и 
ресурсосбережения во всех сферах 
экономики. 

University. Islam Karimov, is working on a 
doctoral dissertation on the topic “Potential 
and prospects for the development of the 
electric power industry in the context of 
modernizing the national economy.”
In the structure of the Ministry of Economy, 
he has been working since 2012. He is 
engaged in coordinating the management 
of the implementation of energy-saving 
equipment in industrial production 
at enterprises. METHODOLOGY AND 
FINANCING OF THE IF / IPFO, and has 
many analytical publications covering the 
expansion of energy efficiency and resource 
saving in all spheres of the economy.
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Алимов Шамсиддин 
Пахритдинович
Директор,
Институт минеральных ресурсов 
Госкомгеологии Республики Узбекистан

Дата рождения: 27.11.1984
Место рождения: г.Ташкент
Национальность: узбек
Образование: высшее, магистр
2007 г. Ташкентский государственный 
технический  университет 
Специальность по образованию: Геология 
месторождений полезных ископаемых, 
методология поисков и разведки
Учёная степень: Доктор философии по 
г.-м.н.
Владеет русским, английским языками

Shamsiddin Alimov
Director,
Institute of Mineral Resources under 
Uzbekistan State Committee on Geology and 
Mineral Resources

Date of birth: 11.27.1984
Place of birth: Tashkent
Ethnic origin: Uzbek
Education: Higher education, Master’s 
Degree
2007 – Tashkent State Technical University
Majored in: Natural Resources Reservoir 
Geology,
Methodology of Exploration
Degree: Ph.D.
Language proficiency: Russian, English
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Антонов Александр Олегович
Директор по продажам катализаторов 
и технологий нефтепереработки,
ООО “Хальдор Топсе”

Александр Антонов имеет более 10 лет 
опыта работы в нефтеперерабатывающей 
и нефтехимической отраслях. В 2007 году 
закончил Саратовский Государственный 
Университет им. Н.Г. Чернышевского 
по специализации «Органическая 
химия». Свою карьеру начал в известной 
европейской компании в качестве 
технического инженера в области 
применения химических реагентов для 
нефтепереработки. С 2015 года Александр 
работает в ООО «Хальдор Топсе» и 
отвечает за внедрение каталитических 
систем и технологий нефтепереработки в 
России и странах СНГ.

Alexander Antonov
Sales Director of Catalysts 
and Refining Technologies,
Haldor Topsoe LLC

Alexander Antonov has more than 10 years 
of hands-on experience in the oil refining 
and petrochemical industries. In 2007, 
he graduated from the Chernyshevsky 
Saratov State University, majored in Organic 
Chemistry. He started his career working 
for a well-known European company as 
a technical engineer dealing with the 
application of chemicals in oil refining. 
Since 2015, Alexander has been working 
for Haldor Topsoe LLC and is responsible for 
the implementation of catalyst systems and 
refining technologies in Russia and the CIS 
countries.
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Его Превосходительство 
Мохаммад Сануси Баркиндо
Генеральный секретарь, 
Организация стран-экспортеров нефти

Мохаммад Сануси Баркиндо вступил в 
должность Генерального секретаря ОПЕК с 
1 августа 2016 года.
Мохаммад Сануси Баркиндо обладает 
обширным опытом профессиональной 
и управленческой деятельности в 
нефтегазовой промышленности, 
который он получил, работая в нефтяных 
компаниях в Нигерии и других странах 
мира.
Мохаммад Баркиндо родился в апреле 
1959 года в г. Йола, штат Адамава, Нигерия. 
В 1981 году получил степень бакалавра 
политологии, в 1988 – диплом специалиста 
в области экономики и управления 
нефтяной промышленностью, и затем 
степень магистра в области делового 
администрирования.
Более 23 лет он работал в Нигерийской 
национальной нефтяной корпорации, и 
затем, в январе 2009 года, был назначен 
на пост управляющего директора группы 
компаний и генерального директора. 
Также занимал должности заместителя 

His Excellency Mohammad  
Sanusi Barkindo
Secretary General,
Organization of the Petroleum 
Exporting Countries. 

HE Mohammad Sanusi Barkindo of Nigeria 
began his tenure as OPEC Secretary General 
on 1 August 2016. 
An accomplished oil technocrat, he 
possesses a wealth of experience in the 
oil and gas industry, both in Nigeria and 
internationally.
Born in April 1959, in Yola, Adamawa 
State, Nigeria, HE Mohammad Barkindo 
holds a B.Sc degree in Political Science, 
a Postgraduate Diploma in Petroleum 
Economics and Management, and a Master’s 
degree in Business Administration.
For more than 23 years, he worked at the 
Nigerian National Petroleum Corporation, 
culminating in his appointment as Group 
Managing Director and CEO in January 2009. 
He was also Deputy Managing Director 
of Nigerian Liquefied Natural Gas, as well 
as Special Advisor to former Minister of 
Petroleum Resources and OPEC Secretary 
General, Dr Rilwanu Lukman.
An OPEC veteran, HE Mohammad 
Barkindo served as Nigeria’s OPEC National 
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управляющего директора Нигерийской 
компании по сжиженному природному 
газу и специального советника Министра 
нефтяных ресурсов и Генерального 
секретаря ОПЕК д-ра Рилвану Лукмана.
Являясь активным сторонником 
инициатив по борьбе с изменением 
климата, Его Превосходительство 
Мохаммад Баркиндо возглавлял 
технические делегации Нигерии на 
переговорах, результатом которых 
которые стали Рамочная Конвенция ООН 
об изменении климата (РКИК ООН) и 
Киотский протокол.
Мохаммад Баркиндо занимал пост 
председателя Группы 77 и Китая в РКИК 
ООН и был избран вице-президентом 
Конференции сторон на три срока, 
выступал в качестве председателя 
Целевой рабочей группы ОПЕК на 15-й 
сессии Комиссии ООН по устойчивому 
развитию.
Уже занимая пост Генерального секретаря 
ОПЕК, Его Превосходительство Мохаммад 
Баркиндо возглавил ряд исторических и 
рыночно-преобразовательных инициатив, 
руководил процессом принятия 
Алжирского соглашения в сентябре 2016 
года, Венского соглашения в ноябре 2016 
года и Декларации о сотрудничестве, 
достигнутой с производителями, не 
входящими в ОПЕК, в декабре 2016 года. 
Г-н Баркиндо вел активное сотрудничество 
с главами стран ОПЕК и стран, не 
входящих в ОПЕК, в работе по полному 
и своевременному осуществлению 
Декларации о сотрудничестве, 
обеспечению долгосрочной стабильности 
на нефтяном рынке в интересах 
производителей и потребителей. Эти 
знаковые события, несомненно, стали 
поворотным моментом в истории 
энергетической отрасли.

Representative for a record 15 years and 
was also OPEC Governor. In 2006, he was 
appointed Acting OPEC Secretary General.
A passionate advocate of the climate 
change initiative, HE Mohammad Barkindo 
led Nigeria’s technical delegations at the 
negotiations that produced the United 
Nations Framework Convention on Climate 
Change (UNFCCC) and the Kyoto Protocol. 
He served as Chair of the Group of 77 and 
China at the UNFCCC and was elected as Vice 
President of the Conference of the Parties for 
three terms. He was Chairman of the OPEC 
Task Force at the 15th session of the UN 
Commission on Sustainable Development.
As OPEC Secretary General, HE Mohammad 
Barkindo has spearheaded several historic 
and market-transforming initiatives, steering 
the adoption of the Algiers Accord in 
September 2016; the Vienna Agreement 
in November 2016; and the Declaration 
of Cooperation, reached with non-OPEC 
producers, in December 2016. This has been 
followed by intense collaboration with heads 
of OPEC and non-OPEC countries in working 
towards the full and timely implementation 
of the Declaration of Cooperation, to restore 
sustainable stability to the oil market in the 
interests of producers and consumers. As a 
result of these landmark actions, a historic 
page has been turned and a new chapter 
is being written for the energy industry, 
one with the interests of producers and 
consumers firmly at its heart.
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Искандер Буранов
Siemens

Искандер Буранов окончил Ташкентский 
институт инженеров ирригации и 
механизации сельского хозяйства и 
магистратуру Ташкентского архитектурно-
строительного института.
В течение нескольких лет работал в 
должности специалиста по энергетике во 
Всемирном банке; в настоящий момент 
возглавляет представительство компании 
«Siemens» в Узбекистане. 

Iskander Buranov
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. 
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Питер Ванг Кристенсен
Генеральный директор, 
Хальдор Топсе представительство 
компании в России

За более чем 25 лет в Хальдор Топсе 
г-н Кристенсен успел поработать 
на ряде должностей в компании — 
преимущественно, в химической 
отрасли. С 1992 г., после прихода в 
компанию, Питер работал в департаменте 
инжиниринга: он был инженером-
технологом, инженером по пускам и 
менеджером проектов, в основном 
занимаясь проектами по производству 
аммиака, метанола и водорода. В 2001 г. он 
стал менеджером по продаже технологий 
и отвечал за проекты агрегатов аммиака, 
а в 2003 г. — генеральным менеджером 
группы проектов по аммиаку. В 2011 г. 
г-н Кристенсен стал вице-президентом 
по направлению катализаторов, а с 
2012-го по 2017-й занимал пост вице-
президента департамента химии, где 
отвечал за лицензирование и продажи 
проектов для предприятий химической 
промышленности, занимавшихся 

Peter Vang Christensen
Managing Director, 
Haldor Topsoe, Russia

Mr. Christensen has in his more than 25 years 
with the company been holding various 
positions within the majority of Haldor 
Topsoe’s activities — especially related to 
the Chemicals business area. Since 1992 
Peter was employed in the Engineering 
Division holding various positions as Process 
Engineer, Start-up Engineer and Project 
Manager primarily involved in ammonia, 
methanol and hydrogen plant projects. 
Starting from 2001 he was a Technology 
Sales Manager responsible for sales of 
ammonia plant projects and since 2003 — 
General Manager for the ammonia project 
sales group. From 2011 Mr. Christensen 
was a Vice President in the Catalyst Division 
and from 2012 to 2017 — Vice President in 
the Chemical Business Unit responsible for 
licensing and project sales for the chemicals 
business area including ammonia, methanol, 
hydrogen, syngas, formaldehyde, DME 
and SNG plants. Since June 2017 Peter 
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Vang Christensen is a Managing Director at 
LLC Haldor Topsoe, Russia responsible for 
managing the regional office in Moscow. 

производством аммиака, метанола, 
водорода, синтез-газа, формальдегида, 
ДМЭ и синтетического природного газа. В 
июле 2017 г. Питер Ванг Кристенсен занял 
должность генерального директора ООО 
«Хальдор Топсе» — представительства 
компании в России.
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Павел Федусенко
Менеджер по развитию бизнеса,
«Dow Oil, Gas & Mining», «Dow Chemical 
Company»

Павел Федусенко - менеджер по развитию 
бизнеса в компании «Dow Oil, Gas & 
Mining» с более чем 10-летним опытом 
работы в нефтегазовой отрасли в России 
и странах СНГ. Он отвечает за продукты и 
услуги, предлагаемые «Dow» преприятиям, 
занимающимся разведкой и добычей; 
такие продукты и услуги включают 
технологии интенсификации добычи, 
управление ключевыми проектами и 
содействие в развитии бизнеса во всем 
регионе. Павел – специалист с обширным 
опытом в нефтехимической отрасли, 
полученным им во время работы в 
различных компаниях еще до прихода в 
«Dow», среди которых «Ravago» и «Shell 
Chemicals».
Павел Федусенко получил степень 
магистра в области прикладной химии, 
окончив Химико-технологический 
университет им. Менделеева, а также 
в области управления финансов – в 
Финансовой академии в Москве, Россия.

Pavel Fedusenko
New Business Development,
Dow Oil, Gas & Mining, The Dow Chemical 
Company 

Pavel Fedusenko is a New Business 
Development Manager for Dow Oil, Gas & 
Mining with over 10 years of experience in 
the oil and gas industry across Russia and CIS 
countries. He is responsible for the products 
and services Dow offers to the Exploration 
and Production business segments, 
including Enhanced Oil Recovery, managing 
key projects and engaging in business 
development across the region. He has broad 
experience in oilfield chemicals from working 
at different companies prior joining Dow, 
including Ravago and Shell Chemicals. 
He has a Masters of Science (MSc) degree 
in Applied Chemistry from Mendeleev 
Chemical-Engineering University and one 
in Finance Management from the Finance 
Academy in Moscow, Russia.
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Стив Хилл
Технический менеджер по продажам 
и инженер,
Honeywell

Стив Хилл – опытный специалист не только 
в области контрольно-измерительного 
оборудования, но также профессионал 
с более чем 30-летним опыт работы 
в таких отраслях, как нефтегазовая 
и химическая промышленности, 
возобновляемые источники энергии 
и инженерное обеспечение. Стив 
Хилл начал работать в компании «ICI 
Billingham» в Великобритании в качестве 
технического специалиста и, до своего 
прихода в «Honeywell», работал в таких 
компаниях, как «Enron», «Northumbrian 
Water», «Invensys», «Repower» и «Emerson», 
занимая различные должности: инженер 
по системам передачи данных, техник-
оператор, менеджер по управлению 
проектами, технический консультант. 
Немногим более десяти лет назад Стив 
приступил к работе в отделе сбыта. Он 
является членом Инженерно-технического 
совета Великобритании, а также членом 
Института контрольно-измерительного 
оборудования.

Steve Hill
Technical Sales Manager 
and Engineer,
Honeywell

With a background in Measurement 
and Control, Steve Hill has over 30 years’ 
experience in industry working in Oil & Gas, 
Chemicals Power, Renewable and Utilities.  
Steve began working at ICI Billingham 
in the UK, as an Apprentice Instrument 
Artificer and went on to work for Enron, 
Northumbrian Water, Invensys, Repower and 
Emerson before joining Honeywell, he has 
held various roles including DCS Engineer, 
Operator Technician, Project Manager and 
Technical Supervisor before moving into 
Technical Sales just over ten years ago. 
Steve is an Incorporated Engineer with the 
Engineering Council UK and also a member 
of the Institute of Measurement and Control.
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Антон Кондрашов
Директор по продажам и маркетингу,
Baker Hughes

Антон Кондрашов работает в компании 
«Baker Hughes» с 2002 года в разных 
должностях, в том числе в качестве 
инженера по продажам и маркетингу 
газлифта; он также занимался развитием 
бизнеса, взаимодействуя с крупными 
игроками нефтегазового рынка России 
в должности менеджера по работе с 
заказчиками и директора по газлифту в 
Европе, России и Каспийском регионе 
(включая приобретенные активы), 
осуществляя руководство и управление 
организацией со штатом в 1 500 
сотрудников. На сегодняшний день он – 
директор по продажам и маркетингу в 
компании «Baker Hughes».
Образование: степень магистра в области 
механики и прикладной математики (МГУ) 
и МВА по специальности «Маркетинг» 
(Московская международная высшая 
школа бизнеса). За время работы в 
компании «Baker Hughes» получил ряд 
сертификатов о присвоении категории 
эксперта в различных областях 
нефтегазовой промышленности. 

Anton V. Kondrashov
Director Sales and Marketing,
Baker Hughes

Anton joined Baker Hughes Company in 
2002 and has changed a number of roles 
since then, being a Sales and Marketing 
Artificial Lift Engineer in Russia, developing 
businesses with major players of Russian oil 
& gas industry as an Account Manager, as 
Artificial Lift Director for Europe, Russia and 
Caspian Region (including Aquired Business)
leading and managing an organization of 1,5 
thousand employees. His present position 
is Director Sales and Marketing for Baker 
Hughes JSC.
Anton has a Master Degree of Science 
of Mechanics and Applied Mathematics 
from Moscow State University and MBA 
in Marketing from Moscow International 
Business School, as well as a number of 
expert certificates in different oil and gas 
fields collected through years of work with 
Baker Hughes Company.
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Андрей Кричко
ExxonMobil

Андрей Кричко закончил 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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Лапшин Евгений Васильевич
Генеральный директор,
ООО «АБИТЕК»

1983-1985 – служба в рядах Советской 
Армии.
1985-1990 – учеба в Московском 
авиационном технологическом институте 
им. К.Э. Циолковского, по специальности 
инженер-механик по авиационным 
двигателям.
1990-2000 – работа на предприятиях 
оборонного комплекса РФ.
2000-2003 – учеба в Российской 
Экономической Академии им. Г.В. 
Плеханова, по специальности Финансы и 
кредит.
2000-2014 – работа на руководящих 
должностях в компаниях строительного 
комплекса РФ.
2015-2018 - Генеральный директор 
ООО  «АБИТЕК». Инженерная 
технологическая компания, обеспечивает  
технико-технологический контроль 
работ (супервайзинг) и управление 
строительными процессами на нефтяных и 
газовых скважинах.

Evgeniy Lapshin
Director General,
ABITEK LLC

1983-1985 - Soviet Army military duty.
1985-1990 - studied at the Tsiolkovsky 
Moscow Aviation Technological Institute, 
majoring in Aero-engine Mechanical 
Engineering.
1990-2000 – employment with defence 
enterprises in the Russian Federation.
2000-2003 - studied at the Plekhanov Russian 
Academy of Economics, majoring in Banking 
and Finance.
2000-2014 – held leadership positions 
with the development and construction 
companies in the Russian Federation.
2015-2018 - Director General of ABITEK LLC. 
It is an engineering and technology company 
that provides the services of technical and 
technological control (supervising) and 
construction procedure management for oil 
and gas wells.
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Виталий Маркелов
Заместитель Председателя Правления 
ПАО «Газпром»
Член Совета директоров ПАО «Газпром»
Главный редактор журнала «Газовая 
промышленность»

Родился 5 августа 1963 года в Мордовии.
Образование
Окончил Куйбышевский авиационный 
институт по специальности «Эксплуатация 
летательных аппаратов и двигателей».
Профессиональный опыт
1991–1997
Возглавлял Моркинское линейно-
производственное управление 
магистральных газопроводов.
1997–2000
Главный инженер, заместитель 
генерального директора предприятия 
«Волготрансгаз».
2000–2003
Заместитель генерального директора по 
транспортировке и использованию газа 
ОАО «Томскгазпром».
2003–2011
Генеральный директор ООО «Газпром 
трансгаз Томск».

Mr. Vitaly Markelov
Deputy Board Chairman of Gazprom PJSC 
Board Member of Gazprom PJSC
Chief Editor of “Gas Industry” magazine

Was born on August 5, 1963 in Mordovia.
Education
Graduated from the Kuibyshev Aviation 
Institute, Exploitation of Aircraft and Engines.
Professional Experience
1991-1997
Head, Line-Production Department, Main 
Gas Pipelines, Morkinsk.
1997-2000
Chief Engineer, Deputy General Director, 
Volgotransgaz.
2000-2003
Deputy General Director for Gas 
Transportation and Use, Tomskgazprom 
OJSC.
2003–2011
Director General, Gazprom Transgaz LLC, 
Tomsk.
2011
Director General, Gazprom Transgaz LLC, 
Tomsk 
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2011
Генеральный директор ООО «Газпром 
трансгаз Томск», генеральный директор 
ООО «Газпром инвест Восток».
2011–2012
Заместитель Председателя Правления 
ОАО «Газпром».
2012
Член Совета директоров ОАО «Газпром», 
заместитель Председателя Правления ОАО 
«Газпром».
с ноября 2012
Член Совета директоров, заместитель 
Председателя Правления ОАО «Газпром» 
(с 17 июля 2015 года — ПАО «Газпром»), 
главный редактор журнала «Газовая 
промышленность».
Членом Совета директоров ОАО «Газпром» 
(с 17 июля 2015 года — ПАО «Газпром») 
является с 2012 года.

Director General, Gazprom Invest Vostok LLC.
2011–2012
Deputy Board Chairman, Gazprom JSC.
2012
Board Member, Gazprom JSC, Deputy Board 
Chairman, Gazprom JSC.
Since November, 2012
Board Member, Gazprom JSC, Deputy Board 
Chairman, Gazprom JSC (from July 17, 
2015 — Gazprom PJSC), Chief Editor of “Gas 
Industry” magazine
Board Member, Gazprom JSC (from July 17, 
2015 — Gazprom PJSC) since 2012.
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Марош Шефчович
Заместитель председателя,
Европейская комиссия

Марош Шефчович (1966 г.р.) – словацкий 
дипломат, а с 1 ноября 2014 года - 
заместитель председателя Европейской 
комиссии по Энергетическому союзу. В 
этом качестве он возглавляет команду 
проекта «Энергетический союз» в рамках 
Комиссии, в состав которой входят 14 
комиссаров.
В 2014 году Марош Шефчович был избран 
членом Европейского парламента. С 
2010 по 2014 год занимал пост вице-
президента Европейской комиссии 
по межведомственным отношениям и 
администрированию. В 2009-2010 гг. – 
комиссар ЕС по вопросам образования, 
обучения, культуры и молодежи. С 2004 по 
2009 год Марош Шевчович занимал пост 
Постоянного представителя Словацкой 
Республики при Европейском союзе. 
В период с 1992 по 2004 гг. работал 
дипломатом в Зимбабве и Канаде, а также 
в качестве посла в Израиле.
Марош Шевчович окончил Экономический 

Maroš Šefčovič
Vice President,
European Commission

Maroš Šefčovič (born in 1966) is a Slovak 
career diplomat and since 1 November 
2014 Vice President of the European 
Commission in charge of the Energy Union. 
In this capacity, he leads the “Energy Union” 
Project Team within the Commission which 
comprises of 14 commissioners.
In 2014 he was elected as the Member of 
the European Parliament. From 2010 – 2014 
he was Vice President of the European 
Commission in charge of Inter-Institutional 
Relations and Administration. In 2009-
2010, he was European Commissioner for 
Education, Training, Culture and Youth. 
From 2004 -2009, he was the Permanent 
Representative of the Slovak Republic to the 
European Union. As diplomat by profession 
he served between 1992 and 2004 in 
Zimbabwe and Canada and as Ambassador 
to Israel. 
He graduated from the University of 
Economy in Bratislava and the Moscow State 
Institute for Foreign Relations. He holds 
a degree as Doctor of Law and a PhD of 
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университет в Братиславе и 
Московский государственный институт 
международных отношений. Также учился 
в Братиславе в Университете имени 
Коменского на юридическом факультете, 
получил степени доктора юридических 
наук и кандидата наук по европейскому 
праву. Кроме того, окончил Стэнфордский 
университет, США.
Недавно он опубликовал книгу о своем 
первом назначении вице-президентом 
под названием «ЕС: движение вперед 
– откровенный разговор с Марошем 
Шефчовичем» (Издательство «John Harper 
Publishing», Лондон, 2014 г.).

European Law from the Comenius University, 
Faculty of Law, Bratislava. He also studied at 
Stanford University, USA.
He has recently published a book on his first 
mandate as Vice-President entitled “Driving 
the EU forward – straight talks with Maroš 
Šefčovič” (John Harper Publishing, London 
2014).
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Дитрих Мёллер
Президент,
«Сименс» в России

Профессор, доктор технических наук
Родился 6 декабря 1957 г. в г. Дрездене, 
Германия.
Женат, имеет 2-х детей.
Образование:
Киевский Политехнический институт – 
специальность «инженер–электротехник».
Технический Университет в Дрездене – 
ученая степень кандидата технических 
наук.
Московский Государственный Университет 
путей сообщения – Профессор, Почетный 
доктор
НИУ «Московский Энергетический 
Институт» - Почетный доктор

Профессиональная деятельность: 
1982-1990 гг. компания ELPRO AG в 
Германии:
директор Департамента НИОКР 
(поcледняя должность).
1991-1999 гг. «Siemens AG» в 
Германии:

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

Born December 6, 1957, in Dresden, 
Germany.
Married, 2 children.
Education
Polytechnical Institute, Kiev (Electrical 
Engineering).
Technical University, Dresden (PhD of 
Engineering Sciences).
Moscow State University of Railway 
Engineering – Professor, Honorary Doctor
National Research University “Moscow Power 
Engineering Institute” -  Honorary Doctor 

Professional carrier
1982-1990 ELPRO AG, Germany:
Director for Research & Development (last 
position).
1991-1999 Siemens AG, Germany:
Automation & Drives, Head of Department 
“Traction Converters”
Transportation Systems, Head of Business 
Unit “Components”,
Head of Business Unit of DUEWAG AG, 
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Департамент «Автоматизация & Приводы», 
руководитель oтдела «Тяговые 
преобразователи», 
Департамент «Транспортная техника», 
руководитель 
бизнес-направления «Компоненты», 
руководитель Департамента DUEWAG AG, 
руководитель конструкторского бюро 
бизнес-направления «Поезда».
2000-2006 гг. Руководитель бизнес-
направления «Поезда» 
Департамента «Транспортная техника».
C 2006 года Президент «Сименс» в 
России, 
Вице-президент концерна «Сименс АГ», 
Германия

Head of Engineering of Trains Division
2000-2006 President of Trains 
Division, Siemens Transportation Systems
Since 2006 President & CEO of 
Siemens Russia, 
Senior Vice-President Siemens AG, Germany
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Руслан Николаевич Пахомов 
Коммерческий директор нефтегазового 
бизнеса (O&G),
GE в России/СНГ

Руслан отвечает за разработку и 
реализацию стратегии нефтегазового 
бизнеса в регионе Россия/СНГ.

Руслан присоединился к GE в 1997 году 
и занимал ряд руководящих должностей 
в энергетическом, нефтегазовом и 
корпоративном подразделениях в России/
СНГ. С 2007 по 2011 гг. Руслан занимал 
должность Руководителя GE Energy 
в России и отвечал за операционную 
деятельность, разработку и реализацию 
стратегии развития бизнеса. В 2012-2013 
гг. он начал работу в роли Генерального 
директора энергомашиностроительного 
холдинга «НОВАЭМ». В 2013 году Руслан 
вновь присоединился к GE и был назначен 
на должность Директора направления 
распределенной энергетики в России/
СНГ, а в феврале 2015 года вступил в роль 
Генерального директора по продажам 
газотурбинного оборудования (GPS) 
в России/СНГ. В январе 2017 года в 

Ruslan Pakhomov 
Commercial Director O&G, 
GE Russia/CIS

Ruslan is responsible for development and 
realization of Oil & Gas strategy in Russia/CIS.

Ruslan joined GE in 1997 and held several 
leading positions in energy, oil & gas and 
corporate subdivisions in Russia/CIS. Since 
2007 till 2011 Ruslan held the position of GE 
Energy Leader in Russia and was responsible 
for the operating activity, working out and 
realization of business development strategy. 
In 2012-2013 he took the role of General 
Director of «NOVAEM» Energy and Machine 
construction Holding. In 2013 Ruslan again 
joined GE and was appointed to the position 
of Distributed Power Director in Russia/CIS, 
and in February 2015 he took the role of Gas 
Power Systems (GPS) Sales General Director 
in Russia/CIS. In January 2017 in addition to 
his role Ruslan was appointed to the position 
of Commercial Director Oil & Gas business in 
Russia/CIS. 
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дополнение к своей роли, Руслан был 
назначен на должность Коммерческого 
директора нефтегазового бизнеса (O&G) в 
России/СНГ. 
Руслан имеет диплом Московского 
государственного технического 
университета имени Н.Э. Баумана по 
специальности «Турбиностроение».

Ruslan holds a degree of Moscow State 
Technical University n.a. N.E. Bauman, 
specialty “Turbine construction”.
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Др. Денис Пестов
Директор по продажам в СНГ,
Burckhardt Compression AG

Родился в 1979 году
Образование высшее,Инженер-механик, 
Военно-Технический университет 
Спецстроя РФ; - 2001 – специальное 
инженерное оборудование
Доктор наук – защита докторской 
диссертации в Военно-Техническом 
университете МО, РФ - 2011 г. по 
специальности – инжиниринг 
специального оборудования
Работа в сегменте газовых компрессоров 
с 2005 года на нескольких должностях – 
Руководитель проектов, Инженерное дело; 
Продажи, Руководитель компании
С 2007 года основное внимание уделяется 
применению поршневых компрессоров в 
нефтегазовой отрасли
С 2005 года разработка стратегий 
послепродажного обслуживания и 
партнерских отношений с конечными 
пользователями в нефтегазовой отрасли

Dr. Denis Pestov
Sales Director CIS countries,
Burckhardt Compression AG

Born in 1979 
Mechanical Engineer Master Degree 
at Military Technical University of 
Spetsroy(Moscow region); RU – 2001 – 
special engineering equipment
PhD at Military Technical University of 
Spetsroy(Moscow region); RU – 2011 – 
engineering of special equipment
Working in gas compression segment 
since 2005 in several positions – Project 
manager,Engineering; Sales,Management
Focus on Oil&Gas applications of 
reciprocating compressors since 2007
Since 2005 developing of after-market 
strategies and partnerships with end users in 
Oil&Gas
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Сергей Петров
Старший консультант по работе с 
заказчиками,
«Dow Oil, Gas & Mining»,  
«Dow Chemical Company»

Сергей Петров – старший консультант 
по работе с заказчиками компании 
«Dow Oil, Gas & Mining» с более 
чем 8-летним опытом работы в 
нефтегазовой отрасли России и 
стран СНГ. Он отвечает за продукты 
и услуги, которые «Dow» предлагает 
предприятиям перерабатывающей и 
газоперерабатывающей промышленности, 
управляет ключевыми проектами и 
участвует в развитии бизнеса во всем 
регионе. Сергей Петров начал свою 
карьеру в «Dow», занимаясь разработкой 
решений для разведки, добычи и 
транспортировки нефти и газа, что 
обеспечило ему обширные знания в 
данной сфере.
Сергей Петров получил степень магистра 
в области химических технологий 
и экологии, а также две степени 
бакалавра наук: по специальности 
«Химические технологии и экология» и 
«Экономика и менеджмент» в Российском 
государственном университете нефти и 
газа им. И.М. Губкина в Москве.

Sergey Petrov
Sr. Account Representative,
Dow Oil, Gas & Mining,  
The Dow Chemical Company 

Sergey Petrov is a Senior Account 
Representative for Dow Oil, Gas & Mining 
with over 8 years of experience in the oil 
and gas industry across Russia and CIS 
countries. He is responsible for the products 
and services Dow offers the refining and gas 
processing industry, managing key projects 
and engaging in business development 
across the region. He started his career in 
Dow focusing on solutions for exploration 
and production, as well as transmission, 
giving him broad knowledge of the oil and 
gas industry. 
He has Master of Science (MSc) degree in 
Chemical Technology and Ecology and 
two Bachelor of Science (BSc) degrees, one 
in Chemical Technology and Ecology and 
another in Economics and Management from 
Gubkin Russian State University of Oil and 
Gas in Moscow, Russia.
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Пулатов Тимур Хакимович
Партнер,
Ernst & Young

Общая информация  
• Тимур является Партнером и возглавляет 
практику в области консультационных 
услуг по сопровождения сделок на 
Кавказе и в Центральной Азии. 
• Тимур присоединился к команде «Эрнст 
энд Янг» Алматинского офиса в 2004 году.
• Образование:
• 1991-1994 Университет Hardin-Simmons 
специализация Финансы, BBA
• 1998-2000 – Университет Тулэйн, Бизнес 
Школа A.B.Freeman, Магистр в области 
корпоративных финансов, бух учета и 
информационных систем (Новый Орлеан, 
США)
• Сертификация:
• 2005 – 2006 – ASA BV 1&2 – Бизнес оценка
• 2007 – 2008 – ASA BV 3&4 – Бизнес оценка
• Языки: Русский, английский

Профессиональные навыки 
• Разработка стратегических финансовых 
моделей в финансовом, нефтяном, 
металлургическом и энергетическом 
секторах;

Timur Pulatov
Partner, Head of Transaction Advisory 
Services, Central Asia and Caucasus,
Ernst & Young

Background
• Timur is a Partner and heads transaction 
advisory service in Caucasus and Central 
Asia.
• Timur joined Ernst & Young Almaty office in 
2004.
• Education:
- 1991-1994 Hardin-Simmons University with 
concentration in Finance, BBA;
- 1998-2000 – Tulane University, A.B.Freeman 
School of Business, MBA in Corporate Finance 
(New Orleans, USA);
• Certification:
- 2005 – 2006 – ASA BV 1&2 – Business 
Valuation – successfully passed
- 2007 – 2008 – ASA BV 3&4 - Business 
Valuation – successfully passed 
• Timur is fluent in Russian and English.
Skills 
• Business valuation, valuation of intangible 
and fixed assets in accordance with 
International Valuation Standards (IVS) and 
International Financial Reporting Standards 
(IIFRS) for companies in the real estate, oil 
and gas, mining, consumer products and 
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• Предоставление консультационных 
услуг по приватизации государственных 
предприятий в банковском 
секторе, а так же в транспортной и 
телекоммуникационной индустриях;
• Проведение комплексных проверок в 
банках и на предприятиях транспортного, 
нефтяного и телекоммуникационного 
секторах, как со стороны продавца, так и 
со стороны покупателя;
• Оказание услуг в области бизнес 
оценки, оценки нематериальных активов 
и основных средств в соответствии с 
Международными стандартами оценки 
(МСО) и Международными стандартами 
финансовой отчетности (МСФО) в 
таких отраслях, как нефтегазовая, 
добывающая, недвижимость, транспорт и 
потребительские товары; 
• Подготовка бизнес-планов и расчетов 
технико-экономического обоснования с 
целью привлечения финансирования.

Опыт работы 
• До того как присоединиться к команде 
«Эрнст энд Янг» Тимур проработал в 
финансовых институтах США, где он 
получил значительный опыт в финансах и 
проведении оценки.
• За последние три года Тимур:
• руководил проектом по разработке 
стратегической и плановой 
моделей для АО «НК «Казмунайгаз»; 
модели были разработаны с целью 
улучшения эффективности и точности 
бюджетирования и планирования, 
а так же для оценки влияния на 
предприятия различных инвестиционных 
возможностей;
• проводил оценку дочерних предприятий 
АО «Кедентранссервис»; оценка 
проводилась с целью определения 

transportation industries;
• Preparation of business plans and feasibility 
studies for attracting financing;
• PSA and consolidated financial model 
development;
• Development of strategic financial models 
for large companies in the financial services, 
metals and mining, oil and gas and power 
industries;
• Advising on the privatization of state 
owned companies in the banking sphere, 
telecommunication and transport industries;
• Sell-side and buy-side due-diligence 
of banks,  transportation, oil & gas and 
telecommunication industries;
Professional experience 
• Prior to join Ernst & Young Timur worked 
in the USA financial institutions where he 
gained a strong  experience in finance and 
valuation.
• Within the last three years Timur led and 
was involved in the following projects:
- development of Strategic and Planning 
Models for Kazmunaigaz NC JSC; the models 
were developed to improve budgeting and 
planning accuracy and efficiency and for 
estimation of investment capacities impact  
on the company;
- business valuation of subsidiaries of 
Kedentransservice JSC with the purposes of 
market value estimation;
- pricing analysis and valuation of subsoil use 
right on production of mineral resources in 
Kazakhstan for local mining company;
- due-diligence (DD) of telecommunication 
companies in Kazakhstan, Tajikistan and 
Uzbekistan with aim to assist the client in 
acquisition of assets in this sector;
- pricing analysis and transaction support in 
privatization of a large telecommunication 
company in Azerbaijan;
- valuation of subsidiary companies of a large 
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рыночной стоимости;
• руководил проектом по разработке 
финансово-экономических моделей для 
АО «МНК «КазМунайТениз»;
• проводил стоимостной анализ и оценку 
прав недропользования на добычу 
минеральных ресурсов для Казахстанской 
горнодобывающей компании; оценка 
проводилась с целью определения 
рыночной стоимости;
• руководил проектами про проведению 
комплексной финансовой экспертизы 
телекоммуникационных компаний в 
Казахстане, Таджикистане и Узбекистане; 
целью экспертизы являлось содействие 
клиенту в принятие решения по 
приобретению активов в данном секторе;
• участвовал в проекте по приватизации 
крупной телекоммуникационной 
компании в Азербайджане; в рамках 
проекта проводился стоимостной анализ 
объекта и полное сопровождение сделки 
со стороны продавца;
• проводил оценку дочерних компаний 
крупной Казахстанской нефтяной 
компании с целью распределения 
стоимости, а так же оценку основных 
средств в соответствии с МСФО;
• участвовал в проведении комплексной 
финансовой экспертизы строительной 
компании и ее тридцати дочерних 
предприятий; экспертиза всех 
предприятий была проведена за короткий 
период; для проведения экспертизы были 
приглашены сотрудники «Эрнст энд Янг» 
из Московского, Киевского, Тбилисского и 
Бакинского офисов.
• участвовал в проекте по приватизации 
крупного банка в Азербайджане, а 
именно в проведении стоимостного 
анализа объекта, участие в переговорах 
между потенциальными покупателями и 

Kazakhstan oil&gas company for purchase 
price allocation purposes and assets 
valuation for IFRS;
- DD of construction company and its 
thirty subsidiaries; DD of all companies 
was provided within a short period by a 
joint team of Ernst & Young professionals 
from Almaty, Moscow, Kiev, Tbilisi and Baku 
offices;
- pricing analysis with regard to privatization 
of a large bank in Azerbaijan, participation in 
negotiations with potential buyers and the 
government authorities;
- development of financial and economic 
models for MNK KazMunaiTeniz JSC;
- pricing analysis of Araltuz JSC and 
Shymkent Pivo LLP
- independent business review, development 
of restructuring options and participation 
in negotiations with creditors within 
restructuring of Astana Finance Group 
financial debt;
- market value estimation of ownership rights 
of common shares of Asia Avto JSC and BIPEK 
AVTO LLP;
- pricing analysis of CAPC JSC business 
segments;
- development of business plan for local 
company concentrated on borate mining;
- valuation of fixed operating assets 
and development of financial model for 
impairment testing for Caspian Beverage 
Holding JSC.
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государственными органами;
• руководил проектом по оценке 
Казахстанских нефтедобывающих 
предприятий, принадлежащих 
иностранной компании; в рамках 
проекта проводилась оценка доли 
участия в уставном капитале в дочерних 
предприятиях;
• руководил проектами по подготовке 
стоимостного анализа АО «Аралтуз» и ТОО 
«ШымкентПиво»;
• руководил проектом по 
реструктуризации Группы «Астана 
Финанс»: в рамках проекта проводился 
независимый обзор деловой активности 
всей группы, разработка вариантов по 
реструктуризации, участие в переговорах 
с кредиторами.
• руководил проектом по подготовке 
бизнес плана для Казахстанской  компании 
имеющей право на недропользование 
месторождений боратовой руды;
• руководил проектом по оценке 
рыночной стоимости прав собственности 
на долю простых акций АО «Азия Авто» и 
ТОО «БИПЭК Авто»;
• руководил проектом по разработке 
стоимостного анализа четырех бизнес 
единиц АО «ЦАТЭК»;
• руководил проектом по проведению 
оценки основных производственных 
активов и построению финансовой 
модели для целей расчета стоимости в 
использовании в рамках проведения 
теста на обесценение основных средств 
в соответствии с МСФО для АО «Caspian 
Beverage Holding».
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Рахматуллаев Хуршид 
Хотамджанович
Начальник Главного управления 
по вопросам стратегии развития 
базовых отраслей промышленности 
Министерства экономики Республики 
Узбекистан,
Министерство экономики 
Республики Узбекистан

Выпускник Ташкентского филиала 
Российской экономической Академии 
им. Г.В.Плеханова (1999 г.) и Банковско-
финансовой академии (2005 г.). 
Трудовую деятельность начал в 
Республиканской инжиниринговой 
компании «Узинвестпроект», где занимался 
разработкой проектной документации для 
предприятий малого бизнеса и частного 
предпринимательства. В ходе работы в 
банковской сфере – Центральный банк 
и ОАКБ «Узпромстройбанк» - занимался 
вопросами инвестиционной деятельности 
коммерческих банков, проектного 
финансирования и сотрудничества с МФИ 
в базовых отраслях экономики.
В структуре Министерства экономики 
работает с 2011 г. Непосредственно 

Khurshid Rakhmatullaev
Head, General Directorate for Basic Industries 
Development Strategy,
Ministry of Economy of the Republic of 
Uzbekistan

A graduate of the Tashkent branch of the 
Plekhanov Russian Economic Academy 
(1999) and Banking and Finance Academy 
(2005),
he started his career in the Uzinvestproekt 
National Engineering Company where he 
was engaged in the project documentation 
development for small businesses and 
private enterprises. In the course of his 
employment with the Central Bank and 
Uzpromstroybank OJSCB, Khurshid dealt 
with commercial banks’ investment activities, 
project financing, and cooperation with IFIs 
in the basic sectors of economy.
Since 2011, Khurshid has been working 
for the Ministry of Economy being directly 
involved in the sustainable development 
of the fuel and energy sector, with due 
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вовлечен в вопросы устойчивого 
развития топливно-энергетического 
комплекса с учетом экономической 
и социальной сбалансированности, 
обеспечения энергетической 
стабильности с полным удовлетворением 
внутренней потребности и выполнения 
международных обязательств. Участвовал 
в качестве эксперта и аналитика в ряде 
исследований и проектов, в том числе при 
содействии МФИ/ИПФО, направленных 
на расширение энергоэффективности и 
ресурсосбережения практически во всех 
сферах экономики. Имеет ряд публикаций 
по указанным вопросам, равно как и по 
развитию возобновляемых источников 
энергии, являющиеся неотъемлемыми 
звеньями для устойчивого и стабильного 
развития экономики и решения 
социальных составляющих, а также 
расширения возможностей и видов 
деятельности топливно-энергетического 
сектора путем снижения нагрузки в виде 
сырьевого придатка.

account for the economic and social balance, 
ensuring energy stability with full satisfaction 
of the domestic demand and fulfilment of 
the international obligations. He took part, 
as an expert and analyst, in a number of 
studies and projects, including that with the 
assistance of IFIs / FGFIs, aimed at improving 
energy efficiency and resource saving in 
virtually all the areas of economy. He has 
prepared a number of publications on the 
above-mentioned issues, as well as those on 
development of renewable energy sources 
which are an integral part of the sustainable 
economic development and social decisions, 
capacity building, and expansion of 
operations within the fuel and energy sector 
by reducing the burden in the form of a raw 
material colony.



120 22-я Международная конференция «Нефть и Газ Узбекистана»
16 - 17 Мая 2018 • International Hotel  Tashkent • Ташкент • Узбекистан

• Биографии докладчиков

Ерлан Рамазанов
Заместитель директора по энергетике 
и природным ресурсам России, Кавказа и 
Центральной Азии,
Европейский банк реконструкции и 
развития

Ерлан Рамазанов начал свою работу в ЕБРР 
в 2011 году в качестве ведущего банкира 
в отделе природных ресурсов Банка; 
способствовал расширению портфель 
проектов ЕБРР в горнодобывающей 
и нефтегазовой отраслях страны. До 
работы в ЕБРР Ерлан Рамазанов занимал 
должность начальника отдела инвестиций 
Национальной горнодобывающей 
компании «Тау-Кен Самрук». Ранее 
Ерлан работал в качестве начальника 
отдела оценки и бизнес-моделирования 
в компании «Ernst & Young» в Москве, 
где руководил оценочными проектами 
крупнейших российских нефтегазовых, 
горнодобывающих и инженерных 
компаний.
В настоящее время он является 
высокопрофессиональным специалистом 
энергетического сектора России, Кавказа и 
Центральной Азии и возглавляет команду 

Yerlan Ramazanov 
Associate Director, Energy and Natural 
Resources, Russia, Caucasus and Central Asia,
European Bank for Reconstruction 
and Development

Yerlan Ramazanov joined the EBRD in 2011 
as a Principal Banker in the Bank’s Natural 
Resources team with the objective to 
develop the EBRD’s portfolio in the Mining 
and Oil&Gas industries in the country. 
Prior joining the Bank Yerlan was the Head 
of Investment Department with National 
Mining Company “Tau-Ken Samruk”. 
Previously Yerlan worked as a manager 
of Valuation and Business Modelling 
department with “Ernst & Young” in Moscow 
where he managed valuation projects of the 
largest Russian Oil & Gas, Mining and Utility 
companies.
Currently he covers energy sector portfolio in 
Russia, Caucasus and Central Asia and leads 
the team of sectoral bankers in respective 
region.
Yerlan holds MA degree from the New 
Economic School (Moscow, Russia) and BA 
from al-Farabi Kazak National University.
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отраслевых банкиров в этих регионах.
Получил степень магистра в Российской 
экономической школе (г. Москва) 
и степень бакалавра в Казахском 
национальном университете им. аль-
Фараби. Свободно владеет казахским, 
русским и английским языками; женат, 
имеет троих детей.

Yerlan fluently speaks Kazakh, Russian and 
English. Married, three children.
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Разиев Мухамед Эркинович
Управляющий директор,
Schlumberger, Каспийский регион

Разиев Мухамед Эркинович родился 9 
апреля 1981 года в Алматинской области 
Республики Казахстан. Проучившись в 
лицее для одаренных детей в Казахстане, 
Мухамед поступил и успешно окончил 
бакалавр в одном из ведущих ВУЗов в 
Турции по специальности Инженера 
по нефти и газу - Средневосточном 
техническом университете в городе 
Анкара, Турция в 2003 году. В 2004 году 
получил уровень магистра в Университете 
им. Хэрриота и Уатта в г. Лондон, 
Великобритания. Начав свою карьеру в 
нефтегазовой сфере стажером по бурению 
в Турции в 2001 году, Мухамед достиг 
больших высот в Малайзии и Индонезии 
в сфере нефти и газа и вернулся в родной 
Казахстан в 2017 году Управляющим 
Директором Шлюмберже по Каспийскому 
Региону и Центральной Азии

Mukhamed Raziev 
Managing Director,
Schlumberger, Caspian Region

Mukhamed Raziev was born on April 9, 
1981 in the Almaty region of the Republic 
of Kazakhstan. After his graduation from the 
Lyceum for Gifted Children in Kazakhstan, 
Mukhamed was enrolled and, in 2003, 
successfully received bachelorhood at one 
of the leading universities in Turkey – Middle 
Eastern Technical University in Ankara – 
majoring in Oil and Gas Engineering. In 2004, 
he took his master’s degree at the Harriott-
Watt University in London, UK. Mukhamed 
started his career in the oil and gas industry 
as a trainee in drilling in Turkey in 2001 to 
further rise to eminence in the oil and gas 
sector of Malaysia and Indonesia and return 
to Kazakhstan in 2017 as the Schlumberger 
Managing Director for the Caspian and 
Central Asian Region.
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Джон Робертс
Старший партнер,
Methinks Ltd

Джон М. Робертс является старшим 
партнером в «Methinks Ltd», 
консалтинговой компании, чья сфера 
деятельности – обеспечение взаимосвязи 
между энергетикой, экономическим 
развитием и политикой. Он также 
является членом Группы экспертов по газу 
Европейской экономической комиссии 
ООН (ЕЭК ООН) и старшим научным 
сотрудником Глобального энергетического 
центра при Атлантическом совете, 
Вашингтон, округ Колумбия.
В настоящее время Джон Робертс 
готовит публикацию по газовому 
треугольнику Россия-Китай-
Туркменистан и занимается другими 
ключевыми вопросами энергетической 
безопасности Европы, включая 
вклад природного газа в глобальную 
энергетическую революцию, связанную с 
возобновляемыми источниками энергии, 
добычу углеводородов в Восточном 
Средиземноморье и соответствующую 
роль Турции и России в поставках газа в 

John Roberts 
Senior Partner,
Methinks Ltd

John M. Roberts is a senior partner with 
Methinks Ltd, a consultancy specializing 
in the inter-relationship between energy, 
economic development, and politics. He 
is also a member of the UN Economic 
Commission for Europe’s (UNECE) Group 
of Experts on Gas and a Senior Fellow with 
the Global Energy Centre, Atlantic Council, 
Washington DC. 
He is currently preparing a study on the 
Russia-China-Turkmenistan gas triangle 
whilst working on other key European 
energy security issues, including the 
contribution of natural gas to a global 
renewables-led energy revolution, 
hydrocarbons development in the Eastern 
Mediterranean, and the respective roles of 
Turkey and Russia in gas deliveries to Europe; 
Roberts is a respected energy analyst who 
has testified to UK parliamentary committees 
on Caspian, Russian, Middle Eastern, Turkish 
and Kurdish energy security issues. He has 
lectured widely on a variety of subjects, 
including Arctic oil and gas, social and 
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Европу;
Как авторитетный энергоаналитик, 
Робертс свидетельствовал на британских 
парламентских заседаниях о роли Каспия, 
России, Ближнего Востока, Турции и 
Курдистана относительно энергетической 
безопасности на мировом уровне. Джон 
Робертс читает лекции на различные 
темы, в том числе о нефти и газе Арктики, 
социальных и политических волнениях на 
Ближнем Востоке и спорах о границах в 
Каспийском море.
Джон Робертс недавно завершил свои 
исследования для Атлантического 
совета по нефтегазовой ситуации в 
Иракском Курдистане, трансграничным 
газопроводам в Европе, по строительству 
российского газопровода «Турецкий 
поток» и его влиянию на развитие Южного 
газового коридора для транспортировки 
каспийского газа в Европу. Его частные 
консультативные услуги включали 
изучение инвестиционных условий в 
рамках программы Абу-Даби и Саудовской 
Аравии «Видение 2030».
Последние проведенные Джоном 
Робертсом сравнительные исследования 
включают: Южный газовый коридор, 
глава 14 «Европейские газовые рынки: 
проблемы и перспективы» под редакцией 
Манфреда Хафнера и Симоне Тальяпьетра. 
Издательство «Palgrave Macmillan», ноябрь 
2017 г.
Джон Робертс также является автором 
книг «Система Каспийского трубпровода» 
(1996 г.) и «Видения и миражи: Ближний 
Восток в новой эре».

political unrest in the Middle East, and 
boundary disputes in the Caspian Sea. 
Roberts has recently completed studies 
for the Atlantic Council on oil and gas 
in the Kurdistan Region of Iraq, on gas 
interconnectors in Europe, and on the 
development of Russia’s Turkish Stream 
pipeline and its impact on the development 
of the Southern Gas Corridor to connect the 
Caspian to Europe. Private consultancy work 
has included investigation of investment 
conditions in Abu Dhabi and Saudi Arabia’s 
Vision 2030 programme. 
Recent contributions to collated studies 
include: The Southern Gas Corridor, Chapter 
14 in The European Gas Markets: Challenges 
and Opportunities. Eds: Manfred Hafner and 
Simone Tagliapietra. Palgrave Macmillan, 
November 2017. 
His books include Caspian Pipelines (1996) 
and Visions & Mirages: The Middle East in a 
New Era (1995).
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Никола Розетти
Член Совета директоров и руководитель 
отдела продаж компании,
Turboden Rus

Никола Розетти - член Совета директоров 
«Turboden Rus» и руководитель отдела 
продаж и развития бизнеса в компании 
«Turboden».
Его команда оказывает содействие 
потенциальным заказчикам в 
разработке проектов по обеспечению 
энергосбережения на основе 
технологии органического цикла 
Ренкина (ОЦР) в нефтегазовом секторе 
и в проектировании малых и средних 
электростанций комбинированного цикла 
в энергетическом секторе.
Никола Россетти обучался в Университете 
Брешиа и имеет степень магистра по 
специальности «Машиностроение». 
Работает в компании «Turboden» с 2010 
года.

Nicola Rossetti
Board Director & Turboden Sales Manager,
Turboden Rus

Nicola Rossetti is Board Director at Turboden 
Rus and Sales & Business Development 
Leader at Turboden. 
He and his team support potential customers 
in developing energy efficiency projects 
based on Organic Rankine Cycle (ORC) 
technology within the O&G sector and in 
developing small and medium combined 
cycles in the power sector.
Nicola Rossetti works in Turboden since 2010, 
and holds a master degree in Mechanical 
Engineering from the University of Brescia.
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Майкл Шольс
Инженер – механик,
Siemens

Инженер – механик
Окончил Уничерстет в Берлине
Магистр технических наук, г. Аберистуит, 
Великобритания
Работает в Siemens c 2008 года
До прихода в Siemens работал на 
различных позициях в Европе, Азии и США
Женат, 3 детей 

Michael Jürgen Scholz
Mechanical Engineer,
Siemens

Mechanical Engineer
Dipl. Ing. from University in Berlin
Master of Science from Aberystwyth, UK
With Siemens since 2008
Before different sales related job positions in 
Europe, Asia and USA
Married 3 children
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Юрий Сентюрин
Генеральный секретарь, доктор наук,
Форум стран-экспортеров газа

Юрий Петрович Сентюрин является 
генеральным секретарем Форума стран-
экспортеров газа (ФСЭГ), вступив в эту 
должность с 1 января 2018 года. До работы 
во ФСЭГ занимал посты статс-секретаря 
– заместителя министра энергетики 
Российской Федерации; статс-секретаря 
– заместителя министра образования и 
науки Российской Федерации; Заместителя 
председателя Комитета Государственной 
Думы по энергетике, транспорту и 
связи; Первого заместителя губернатора 
Нижегородской области и начальника 
департамента при Министерстве 
антимонопольной политики и поддержке 
предпринимательства.
Д-р Сентюрин также занимал 
пост сопредседателя нескольких 
межправительственных комиссий 
между Российской Федерацией и 
Боливией, Афганистаном и Конго, а также 
возглавлял делегации на переговорах 
о сотрудничестве в области нефти и 
газа с Индией, Пакистаном, Сингапуром, 

Yury Sentyurin
Secretary General, Ph. D.,
Gas Exporting Countries Forum

Yury P. Sentyurin is the Secretary General 
of the Gas Exporting Countries Forum, 
GECF, a position he assumed on January 
1, 2018. Prior to joining the GECF, he was 
State Secretary and Deputy Minister of 
Energy of the Russian Federation; State 
Secretary, Deputy Minister of Education 
and Science; Deputy Head of Committee 
on Energy, Transport and Communications 
of the State Duma; First Deputy Governor 
of the Nizhegorodsky Region and 
Head, Department of the Ministry on 
Antimonopoly Policy and Business Support  
Dr. Sentyurin was also Co-chair of several 
intergovernmental Commissions between 
the Russian Federation and Bolivia, 
Afghanistan and Congo respectively, and 
also Chief negotiator on cooperation in gas 
and oil, with India, Pakistan, Singapore, Brazil, 
Venezuela, Vietnam, Cuba, Syria, and South 
Africa.
A recipient of several Awards including the 
Gratitude of the President of the Russian 
Federation, Dr. Sentyurin who speaks 
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Бразилией, Венесуэлой, Вьетнамом, Кубой, 
Сирией и Южной Африкой.
Имеет различные награды и почетные 
звания, в том числе благодарность 
Президента Российской Федерации. Д-р 
Сентюрин владеет русским, английским, 
фарси и французским языками, имеет 
степени доктора политических наук, 
магистра права и магистра экономики.

Russian, English, French and Farsi, has a Ph. 
D. in Political Science, Master’s degree in Law 
and another Master’s degree in Economics. 
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Султанов  
Алишер Саидаббасович
Заместитель Премьер-министра 
Республики Узбекистан, 
Председатель Правления АО 
«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 

Mr. Alisher Sultanov

Deputy Prime Minister 
of the Republic of Uzbekistan
Board Chairman, Uzbekneftegaz JSC

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 
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Шуртанского газо-химического комплекса, 
НХК «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»
с 2017г. - Заместитель Премьер-министра 
Республики Узбекистан

Department, Shurtan Gaz Chemical Complex, 
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
Since 2017 – Deputy Prime Minister of the 
Republic of Uzbekistan
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Олег Владимирович Титов
Директор департамента 
«Производство энергии и газ» в России,
Siemens

Дата рождения 16.02.1963, 
женат

Профессиональная карьера

Ноябрь 2017 по наст. время        
Директор департамента «Производство 
энергии и газ» в России. 

Июль 2012 по Ноябрь 2017
Заместитель Генерального директора 
по операционной деятельности, 
Исполнительный Директор, Глава 
Представительства Проектной компании 
АО АККУЮ НУКЛЕАР в Москве по 
строительству атомной электростанции в 
Турецкой Республике.
Деловые обязанности: управление 
работой блоков компании по 
закупочно-договорной деятельности, 
Департаментом внутреннего 
контроля и аудита, ИТ-Департаментом, 
администрирование работы компании, 

Oleg Titov
Head of Department, Energy and Gas 
Production, Russia,
Siemens

Date of Birth 16.02.1963
Marital status: Married

Employment History

November 2017 till the present moment
Head of Department, Energy and Gas 
Production, Russia

July 2012 till November 2017
Deputy General Director for Operations, 
Executive Director; 
Head of the Representative Office in Moscow, 
Akkuyu Nuclear JSC Engineering Company, 
Construction of Nuclear Power Generation 
Station, Republic of Turkey;

December 2009 till July 2012
Head of Thermal Energy Department, Energy 
Sector at Siemens LLC, Deputy General 
Director - Sales Director, Joint Venture 
Siemens LLC, Gas Turbine Technology, Power 
Machines Company
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контроль за расходованием средств и 
предварительная подготовка бюджета 
(совместно с Финансовой службой), 
планирование работы компании 
(совместно с другими департаментами 
включая и Технический департамент), 
в отсутствии Генерального Директора 
исполнение всех функциональных 
обязанностей руководителя компании.

Декабрь 2009 Июль 2012
Директор департамента тепловой 
энергетики, Сектор Энергетики ООО 
«Сименс», Заместитель Генерального 
директора – Директор по продажам, 
Совместного предприятия ООО «Сименс, 
Технологии Газовых Турбин» с компанией 
Силовые Машины
Деловые обязанности: Проведение в 
жизнь политики компании в области 
продаж, маркетинга выполнения 
проектов в энергетической отрасли 
России и центральной Азии, включая 
газовые, паровые турбины, генераторы, 
системы управления для электростанций 
и нефтеперегонных заводов, атомных 
электростанций. Ответственность за 
финансовые показатели департамента.

Июль 2003 по Декабрь  2009
Директор департамента проектов, 
Зам. Директора проектов ООО 
«Сименс» и Демаг Делавал Индастриал 
Турбомашинери. Зам директора проектов 
депратамента Нефти и Газа отделения 
Промышленных газовых турбин. ООО 
Сименс.
Деловые обязанности: координация работ 
компании в области проектного бизнеса, 
выполнение проектов, бюджетирование.

July 2003 till December 2009
Head of Project Department, Deputy Project 
Managing Director, Siemens LLC and Demag 
Delaval Industrial Turbomachinery, Deputy 
Project Managing Director, Oil and Gas 
Department, Industrial Gas Turbines Division, 
Siemens.

September 2002 till June 2003
Project Manager, Alstom LLC, Construction 
of Combined Cycle Power Plant Moscow; 
Project Director. 
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Антон Усачёв
Директор,
НП «Ассоциация предприятий 
солнечной энергетики»

Родился 28 марта 1983 года в г. Андижан 
Андижанской обл. Узбекской ССР.
Окончил Московский государственный 
институт международных отношений 
(МГИМО), факультет «Международная 
журналистика». 
Возглавлял отдел германоязычных стран 
Европы Дирекции международного 
сотрудничества РИА «Новости», работал 
в ряде крупных российских компаний в 
качестве специалиста по корпоративным 
коммуникациям.
С 2009 года работает в отрасли солнечной 
энергетики, с 2012 года – директор НП 
«Ассоциация предприятий солнечной 
энергетики».
Входит в состав координационных 
и наблюдательных комитетов как 
российских, так и международных 
профессиональных сообществ в области 
возобновляемой энергетики, является 
членом экспертных групп в области 
энергетики и энергоэффективности.
Является автором курса лекций по 
возобновляемой энергетике в МГИМО. 

Anton Usachev
Director,
Russian Association 
of Solar Energy

Born on March 28, 1983 in the city of Andijan, 
Andijan region, Uzbekistan (then part of the 
USSR).
Graduated from the Faculty of International 
Journalism at Moscow State Institute of 
International Relations (MGIMO).
Anton was head of the German-speaking 
countries of Europe section in the 
International Cooperation Directorate of 
Russian news agency RIA Novosti, and has 
worked in several major Russian companies 
as a specialist in corporate communications.
He has worked in the solar industry since 
2009 and has been Director of the Russian 
Association of Solar Energy since 2012.
A member of the coordination and 
supervisory committees of both Russian 
and international professional communities 
in the field of renewable energy, Anton 
also serves on expert panels on energy and 
energy efficiency issues.
He is the author of a course of lectures on 
renewable energy at MGIMO
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Эндрю Вудхед
Региональный директор по Центральной 
Азии и Европе,
WorleyParsons

Год рождения:  09.10.1960
Образование:  
Степень бакалавра по финансам и 
бухгалтерскому учету, Университет 
Ноттингем Трент    
Степень магистра инженерии, Университет 
Шеффилд Халлам  

Опыт работы:  
- Свыше 30 лет опыта работы в ведущих 
мировых компаниях, специализирующихся 
на промышленном инжиниринге, на 
руководящих должностях в крупных 
инвестиционных проектов. Проекты 
реализовывались в таких отраслях, как: 
нефть и газ, нефтехимия и переработка, 
металлургия и ядерное топливо. 
- Привержен охране труда, и 
всячески поддерживает обеспечение 
промышленной безопасности ну уровне 
культуры и норм поведения. Его также 
интересуют такие области деятельности, 
как: 

Andrew Woodhead
Regional Director Europe Central Asia,
WorleyParsons

Year of birth: 10/09/1960
Education Background: 
Nottingham Trent University 
BA Hons, Accounting & Finance
Sheffield Hallam University
MSc, Engineering

Experience:
- Over 30 years of experience with the 
leading world companies specializing in 
industrial engineering, in senior positions, 
responsible for major investment projects. 
The projects were implemented in: oil 
and gas, petrochemicals and processing, 
metallurgy and nuclear fuels.
- Committed to occupational health and 
safety and in every possible way ensures 
industrial safety at the level of culture and 
accepted standards of conduct. He is also 
interested in such areas of activity as:
* Strategies for mutually beneficial project 
implementation including risk management 
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* Стратегии взаимовыгодной реализации 
проектов, включающие управление 
рисками и согласованное стимулирование; 
* Вызовы при организации особо крупных 
проектов; 
* Передовые практики управления 
проектами ; 
- Опыт включает работу на 2 проектах по 
послевоенному восстановлению Ирака, 
а также работу в Сибири. Несколько 
лет работал в качестве консультанта по 
управлению проектами, консультируя 
владельцев и подрядчиков по стратегии 
контрактования и минимизации 
проектных рисков.

and coordinated incentives;
*Meeting challenges in the implementation 
of major projects;
* Best practices in project management;
- Professional experience includes 
implementation of 2 projects for the post-
war reconstruction of Iraq, as well as the work 
in Siberia. For several years he worked as a 
project management consultant, advising 
owners and contractors on contracting 
strategy and project risk mitigation.
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