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• Официальное приветствие

Уважаемые дамы и господа!

 
От имени Министерства внешних экономических связей, инвестиций и торговли 
Республики Узбекистан имею честь приветствовать всех участников и гостей 
выставок, организуемых компанией ITE Uzbekistan в г.Ташкенте.
Проведение в Узбекистане из года в год все большего количества выставок 
является показателем возрастающего интереса деловых кругов стран СНГ и 
дальнего зарубежья к процессам развития и диверсификации экономики страны.
Сегодня Узбекистан - это государство с динамично развивающейся экономикой. 
Совершенствование нормативно-правовой базы торгово-экономического 
сотрудничества, гармонизация национального законодательства с 
международными нормами и положениями создали привлекательные условия для 
эффективного развития торгово-экономического сотрудничества с зарубежными 
государствами и странами-партнерами. Сформированная в республике широкая 
система гарантий и льгот для иностранных инвесторов предоставляет 
огромные возможности для успешной инвестиционной деятельности.
Возросшая активность отечественных фирм и компаний, стремящихся выйти 
со своей продукцией на внешние рынки, также заметна в результативности их 
участия на международных выставках и ярмарках, в том числе проводимых в 
г.Ташкенте.
Без сомнения, выставки ITE Uzbekistan в 2012 году станут эффективной площадкой 
для ведения переговоров и определения перспектив дальнейшего взаимодействия 
между деловыми кругами нашей страны и зарубежными участниками отраслевых 
экспозиций и будут способствовать дальнейшему привлечению иностранных 
инвестиций и новейших технологий для реализации перспективных направлений 
развития экономики, а также повышения экспортного потенциала Республики 
Узбекистан.

Желаем всем успешной работы и приятного пребывания на узбекской земле!

А.С.Камалов 

Первый заместитель министра 
внешних экономических связей, 
инвестиций и торговли Республики Узбекистан
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Dear Ladies and Gentlemen, 

On behalf of the Ministry for Foreign Economic Relations, Investment and Trade of the 
Republic of Uzbekistan, I have the honour of welcoming all the exhibitors and visitors of the 
exhibitions organised by ITE in Tashkent.

The ever-increasing number of exhibitions taking place in Uzbekistan from year to year 
is an indication of the growing interest in the country’s development and economic 
diversifi cation shown by business circles in the CIS and other countries.

Today Uzbekistan is a country with a rapidly growing economy. Improvements in the 
regulatory framework of trade and economic cooperation, along with harmonisation 
of Uzbek legislation with international norms and regulations, have created favourable 
conditions for eff  ective development of trade links with foreign and partner countries. The 
country’s broad system of guarantees and concessions for foreign investors provides for 
excellent opportunities for successful investments.

The increasing activity of domestic companies aiming to bring their products to overseas 
markets is evident by their participation in the international exhibitions and fairs, including 
those held in Tashkent.

ITE’s exhibitions in 2012 will undoubtedly be the eff  ective platforms for discussions and 
for determining of the prospects for further cooperation between the country’s business 
networks and international participants in trade exhibitions. They will also promote further 
attraction of foreign investment and of the latest technologies for achieving both long-term 
economic development aims and an increase in the country’s export potential.

I would like to wish all the exhibitors and visitors business success and an enjoyable stay in
Uzbekistan.

A. Kamalov,

Deputy Minister for Foreign Economic Relations, 
Investment and Trade of the Republic of Uzbekistan
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Уважаемые дамы и господа!

От имени Оргкомитета Международной выставки и конференции «Нефть и Газ Узбекистана» 
(OGU 2012) я рад вновь сообщить, что в  этом году форум открывается уже в 16-й раз и стало 
хорошей традицией профессионалов отрасли встречаться весной в Ташкенте в павильонах 
ОАО НВК «Узэкспоцентр» и обсуждать актуальные вопросы развития нефтегазовой 
промышленности.

 Мне особенно приятно отметить, что в этом году исполняется  20 лет со дня образования 
Концерна нефтяной и газовой промышленности «Узбекнефтегаз» и 15 лет после  ввода в 
эксплуатацию современного Бухарского нефтеперерабатывающего завода.

Сегодня стоит задача по укреплению потенциала отрасли, в том числе за счет освоения 
современных процессов углубленной переработки сырья и последующего выпуска из него 
конкурентоспособной продукции с высокой добавленной стоимостью. Актуальна,  в этой 
связи,  и тема междунардной научно-технической конференции, которая пройдет в рамках 
проекта OGU-2012 «Модернизация и технологическое перевооружение нефтегазовой отрасли 
Узбекистана».  К дате проведения приурочен ежегодный Круглый стол, проведение которого 
инициировано Центром политических исследований. Практику проведения обмена мнениями 
мы практикуем несколько лет.

Надеюсь, что все мероприятия, запланированные в рамках выставки и конференции, будут 
иметь хороший результат. Каждый из участников найдет для себя много интересной и 
полезной информации, наладит контакты с местными и зарубежными представителями 
топливно-энергетического сектора.   

С уважением,

Ш. Мажитов

Первый заместитель Председателя 
Правления НХК «Узбекнефтегаз», 
председатель оргкомитета
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Dear Ladies and Gentlemen,

On behalf of the Organizing Committee of the International Exhibition and Conference - Oil and Gas 
Uzbekistan (OGU 2012), I am glad to announce that this year’s forum will be opened for the 16th time 
and it has become a good tradition for the industry professionals to meet in the spring, in Tashkent, in the 
halls of Uzexpocentre and to discuss issues relevant to the oil and gas sector.

I am particularly pleased that this year marks the 20th anniversary since establishment of the 
Uzbekneftegaz Concern and 15 years since commissioning of the modern Bukhara Oil Refi nery.

Today, we face the challenge of strengthening the industry’s capacity through development of modern 
technologies of deep raw material processing and subsequent production of competitive products 
with high added value. In this context, a theme of research and technology conference to be held in the 
frameworks of OGU-2012 is Modernization and Re-equipment of Oil and Gas Sector of Uzbekistan. The 
annual roundtable initiated by the Centre for Political Studies will be coordinated with the conference 
dates. We have been practicing this exchange of views for many years. 

I hope that all activities scheduled for both the exhibition and conference will bring a good outcome. 
Each and every participant will fi nd a lot of interesting and useful information, and establish contacts 
with local and foreign representatives of the fuel and energy sector.

Sincerely yours,

Mr. Sh. Majitov,

First Deputy Board Chairman
Uzbekneftegaz
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Дорогие друзья!

Позвольте мне от имени Хокимията города Ташкента приветствовать 
участников и гостей выставки.

Статус города как столицы государства обуславливает необходимость 
его постоянного развития и обновления. Ташкент играет ведущую роль в 
формировании и реализации программ реформирования экономики, создании 
современной рыночной инфраструктуры: это - сформированные новые 
банковская, финансовая, налоговая системы, сети фондовых и товарно-
сырьевых бирж, страховые, аудиторские, лизинговые компании и другие рыночные 
структуры, обслуживающие всю страну. Как показывает практика, из всех 
регионально-индустриальных комплексов республики сегодня именно предприятия 
Ташкента являются наиболее привлекательными в плане инвестиций.

Именно по этой причине стало хорошей традицией на протяжении последних лет 
проведение в Ташкенте подобных международных выставок. Ведь они являются 
основной бизнес-площадкой, где демонстрируются новейшие разработки 
отечественных и зарубежных производителей оборудования, комплектующих и 
сырьевых материалов, нанотехнологий.

Уверен, что такие выставки вносят свой вклад в дело решения важных безопасных 
задач по стимулированию реформирования жилищно-коммунального хозяйства. 
Особую актуальность приобретают экспозиции, направленные на повышение 
энергоэффективности и энергосбережения, внедрение инновационных технологий 
во всех направлениях развития экономики.

Убежден, что гостеприимная атмосфера выставочных и других мероприятий 
послужит расширению деловых контактов и укреплению экономических связей, 
широкому обмену взаимовыгодной информацией. Хочу пожелать участникам 
выставки творческих успехов и надеюсь, что ваши новые разработки мы сможем 
применить во всех отраслях городского хозяйства.

Р.Усманов

Хоким города Ташкента
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Dear Friends, 

On behalf of the Tashkent Mayor’s offi  ce, I would like to take this opportunity to welcome 
the participants and visitors of the exhibition.

Tashkent’s capital city status necessitates constant growth and regeneration. The city plays 
a leading role in organisation and implementation of economic reform and establishment 
of modern market infrastructure: developed banking, fi nancial and tax systems, stock 
and commodity exchange networks, insurance, audit and leasing companies, and other 
market structures across the whole country. Experience shows that out of all Uzbekistan’s 
regional industrial fi rms, it is businesses in Tashkent that are currently the most attractive 
for investment.

It is for this reason that international exhibitions such as this one have become a strong 
tradition over the recent years. They are, after all, the main business platform for domestic 
and international producers of machinery, components, raw materials and nanotechnology 
to display their latest developments.

I am confi dent that exhibitions such as this one will play their part in providing solutions 
to the important issue of encouraging reform of the housing and public utilities sector. 
Exhibitions focused on increasing energy effi  ciency and saving, and on introducing new 
technology to all areas of economic growth are of particular relevance.

I am sure that the welcoming atmosphere of the exhibition and other events will help to 
expand business contacts and improve economic ties and sharing of useful information. 
I would like to wish the exhibitors success in their business and hope that the new 
developments will benefi t all sectors of the city’s economy.

R. Usmanov,

Mayor of Tashkent 
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Уважаемые дамы и господа!

Позвольте от имени Торгово-промышленной палаты Республики Узбекистан 
горячо приветствовать участников и гостей 16-й Узбекской Международной 
выставки и конференции «Нефть и Газ Узбекистана - OGU 2012».

Нефтегазовая отрасль — ключевая в экономике нашей страны, В стране из года 
в год возрастает объем добычи, переработки и доставки углеводородного сырья. 
Узбекистан, являющийся в Центральной Азии одним из ведущих производителей 
топливно-энергетических ресурсов, занимает одно из первых мест по добыче 
природного газа не только среди стран СНГ, но и среди государств мира.

Совершенствование законодательной базы Республики Узбекистан, принятие 
новых нормативно-правовых актов, направленных на создание благоприятных 
условий для привлечения прямых инвестиций в экономику республики и, особенно, 
в нефтегазовую отрасль, дает новые возможности для крупномасштабного 
инвестирования в проекты по геологоразведке и добыче нефти и газа.

Сегодня актуальными становятся вопросы совершенствования разведки 
и освоения месторождений углеводорода, использования альтернативных 
источников энергии, реконструкции и модернизации объектов отрасли, на основе 
современных требований. И, на данном этапе, одной из важных задач является 
освоение нового опыта, приобретение новых идей, методов и технологий.

Выставка «OGU» играет важную роль для расширения сотрудничества между 
специалистами разных стран, работающими в нефтегазовой промышленности, 
давая возможность ознакомиться с новейшими разработками в нефтегазовой 
отрасли, новыми тенденциями развития и перспективами    сотрудничества,    а   
также    реализации    инвестиционных проектов.

Желаю успехов и плодотворной работы участникам и гостям выставки!

 
А. Шайхов

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 welcome the exhibitors and visitors to OGU 2012, the 16th Uzbekistan International 
Oil & Gas Exhibition & Conference.

The oil and gas industry is a key part of the country’s economy, and extraction, processing, 
and transportation of hydrocarbons is increasing in scale annually. Uzbekistan, as one of 
the Central Asia’s leading holders of reserves, is a key producer of natural gas in both the 
Central Asian and global markets. In addition to the national sound legislative base tailored 
to attracting direct foreign investments, this off ers new opportunities for large-scale capital 
injection into oil and gas exploration and extraction projects.

Among the key challenges facing the industry today are improving fi eld development, 
making use of alternative energy, and revamping of facilities to meet the modern 
requirements. Gaining experience and shaping new ideas, methods, and technologies are 
absolutely vital if these challenges are to be met.

OGU is the important catalyst for expanding international cooperation in the oil and 
gas industry, carrying out investment projects, and showcasing the latest oil and gas 
technologies. 

I would like to wish all the exhibitors and visitors every success at the event.

A. Shaikhov,

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

Я рад приветствовать всех участников 16-й Узбекской Международной 
нефтегазовой конференции, в частности британские компании, участвующие в 
конференции этого года. Я также хотел бы воспользоваться этой возможностью 
и поблагодарить организаторов конференции, британскую компанию ITE, за 
традиционно отличную подготовку этого международного события.

Нефтегазовый сектор Великобритании предлагает возможности на уровне 
мирового класса. Более ста лет опыта в области береговой разведки и сорока лет 
работ в Северном море дали британским компаниям уникальный опыт в области 
разведки, добычи, транспортировки и распределения ресурсов. Британские 
технологии занимают передовые позиции в плане использования, безопасности 
и охраны окружающей среды.

Энергетический сектор Республики Узбекистан предлагает многочисленные 
возможности для традиционного и нетрадиционного развития. Отдельные 
британские компании уже успешно работают в республике в традиционном 
энергетическом секторе. Однако мы видим, что пока еще не освоен большой 
потенциал для дальнейшего и более тесного сотрудничества между Республикой 
Узбекистан и Великобританией. Учитывая многолетний опыт Великобритании 
в области экологически чистых технологий, мы лучше всего подходим для 
освоения углеводородных ресурсов самыми экологически чистыми и устойчивыми 
способами.

Торговый отдел Посольства, который мы открыли в прошлом году, готов 
содействовать Великобритании и компаниям Республики Узбекистан в укреплении 
существующих деловых связей и установлении новых.

Желаю всем участникам OGU 2012 успешной и интересной конференции.

Его Превосходительство Руперт Джой 

Посол Великобритании 
в Республике Узбекистан
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Dear Ladies and Gentlemen, 

I’m delighted to welcome all participants to the 16th Uzbekistan International Oil and Gas 
Conference, and particularly the British companies taking part this year. I’d also like to take 
this opportunity to thank the Conference Organisers, the United Kingdom’s ITE company, 
for their usual excellent preparation of this international event.

The UK oil and gas industry off ers world class capabilities. Over 100 years of onshore 
exploration and 40 years in the North Sea have given UK companies unrivalled expertise in 
exploration, production, transmission and distribution. UK technologies are at the forefront 
of utilisation, safety and the environmental sector.

The energy sector in Uzbekistan presents many varied opportunities for traditional and non 
traditional development. Some British companies are already successfully doing business 
here in the traditional energy sector. There still remains plenty of potential for further 
and closer co-operation between Uzbekistan and the United Kingdom.  Given the UK’s 
long experience in clean high technology, we are particularly well positioned to develop 
hydrocarbon resources in the cleanest, most sustainable ways possible.

The Embassy’s Commercial Section, which we opened last year, stands ready to help UK 
and Uzbek companies in this sector to both strengthen existing business links or establish 
new ones.

I wish all the participants in the OGU 2102 a successful and interesting conference.

His Excellency Rupert Joy

British Ambassador to the Republic of Uzbekistan
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Уважаемые дамы и господа!

От имени Посольства Федеративной Республики Германия в Республике 
Узбекистан приветствую организаторов, участников и посетителей 16-й 
Международной выставки и конференции «Нефть и Газ Узбекистана 2012».

Особенный интерес, вызванный к этой выставке со стороны участников 
и посетителей, свидетельствует о большом значении нефтегазового и 
промышленного сектора как для экономики Узбекистана, так и в мировом 
масштабе в целом.

Приятно отметить участие таких германских компаний, как BAE, FRENZELIT, 
JUMO, KANEX, LIEBHERR-EXPORT AG, SAMSON AG, ENDRESS+HAUSER INSTRUMENTS 
INTERNATIONAL AG,  представляющих здесь высококачественную продукцию и 
различные возможности для нефтегазовой и промышленной отраслей и которым 
я, наряду со всеми участниками и посетителями выставок и проводимых 
мероприятий, желаю успешной работы, которая принесет ожидаемые 
результаты и заключение взаимовыгодных контрактов.

Выражаю надежду, что данные мероприятия послужат также платформой для 
установления новых деловых связей и расширения дальнейшего сотрудничества 
между Германией и Узбекистаном.   

Его Превосходительство Вольфганг Нойен

Посол Федеративной Республики Германия
в Республике Узбекистан 
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Dear Ladies and Gentlemen, 

On behalf of the German Embassy in the Republic of Uzbekistan I am glad to welcome the 
organisers, participants and visitors of the 16th Uzbekistan International Oil and Gas 2012 
Exhibition and Conference.

A special interest of the participants and visitors to this exhibition demonstrates the high 
importance of oil and gas and industrial sectors for the economy of Uzbekistan and 
worldwide in general.

It is pleasant to note participation of German companies, such as BBAE, FRENZELIT, 
JUMO, KANEX, LIEBHERR-EXPORT AG, SAMSON AG, ENDRESS+HAUSER INSTRUMENTS 
INTERNATIONAL AG, representing high quality products and a variety of opportunities for 
the oil and gas and industrial sectors. I wish them, along with all other exhibitors and visitors 
of the events, successful work, which would bring the expected outcomes and signing of 
mutually benefi cial contracts.

I hope that these exhibitions will serve as a platform for establishing new business relations 
and further expansion of cooperation between Germany and Uzbekistan. 

His Excellency Wolfgang Neuen,

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

От имени Посольства Республики Казахстан в Республике Узбекистан 
приветствую организаторов, участников и посетителей весеннего 
выставочного сезона компании ITE Uzbekistan!

На сегодняшний день торгово-экономическое взаимодействие между 
Казахстаном и Узбекистаном развивается динамично и поступательно. Об этом 
свидетельствует неуклонный рост товарооборота между нашими странами. 
На сегодняшний день Казахстан является вторым по значимости торговым 
партнером Узбекистана. По итогам 2011 года товарооборот составил почти 
3 млрд. долл. США. Это свидетельствует о наличии огромного потенциала для 
дальнейшего сотрудничества между нашими странами.

Считаю, что проведение подобных мероприятий является отличной площадкой 
для налаживания новых взаимовыгодных связей между представителями деловых 
кругов. В свою очередь, укрепление и расширение контактов между бизнес кругами 
и коммерческими предприятиями в конечном итоге окажет положительное 
влияние на развитие и дальнейшее углубление экономических процессов в регионе 
Центральной Азии в целом.

Выражаю надежду, что за время работы весеннего сезона выставок будут 
установлены новые деловые контакты, которые в будущем обязательно 
приведут к хорошим результатам и послужат дальнейшему развитию и 
совершенствованию торгово-экономических отношений между Казахстаном и 
Узбекистаном.

Желаю участникам выставки успешной и плодотворной работы!
С уважением,

Б.Б. Жексембин

Чрезвычайный и Полномочный Посол 
Республики Казахстан в Республике Узбекистан
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Dear Ladies and Gentlemen,

On behalf of the Embassy of the Republic of Kazakhstan in the Republic of Uzbekistan, I 
would like to welcome the organisers, exhibitors, and visitors of ITE Uzbekistan’s spring 
exhibitions.

Currently, the economic cooperation between Kazakhstan and Uzbekistan is rapidly 
increasing, that is illustrated by a steady growth in the trade turnover and by the fact that 
Kazakhstan is Uzbekistan’s second-largest trading partner, with USD 3.0 billion of trade 
revenues in 2011. These fi gures paint a promising picture for future cooperation between 
the two countries.

I fi rmly believe that events such as those held by ITE Uzbekistan act as excellent platforms 
for expanding business networks and establishing new, long-term ties. This, in turn, will 
positively infl uence the economic growth of the entire Central Asian region.

I hope that the contacts established during the spring exhibition season will play their part 
in strengthening of the trade links between Kazakhstan and Uzbekistan, and I would like to 
wish all the exhibitors every success at the events.

Yours faithfully,

His Excellency B. Zheksembin,

Ambassador of the Republic of Kazakhstan 
to the Republic of Uzbekistan
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Уважаемые дамы и господа!

Посольство Российской Федерации в Республике Узбекистан приветствует 
участников, организаторов и гостей Международной выставки «Нефть и Газ 
Узбекистана - OGU 2012».

Нефтегазовая и энергетическая отрасли являются системообразующими 
для узбекской экономики, их активное развитие ведет к подъёму смежных 
отраслей республиканской промышленности и способствует дальнейшему 
технологическому развитию страны.

Проводимые  тематические выставки вносят свой важный вклад в решение 
вопросов обеспечения энергетической безопасности, повышения 
энергоэффективности производств, ресурсосбережения и оптимизации 
использования недр.  Полагаем, что они также будут содействовать 
налаживанию тесных деловых и дружеских связей между бизнес сообществами 
Узбекистана и России и станут площадкой для обмена опытом и новейшими 
технологиями. Уже традиционное участие в выставках ведущих российских 
компаний будет и в дальнейшем способствовать поступательному развитию 
торгово-экономических связей между Россией и Узбекистаном.

Хотел бы пожелать организаторам выставок успехов, а их участникам -
плодотворной работы и дальнейшего взаимовыгодного сотрудничества.

Его Превосходительство В.Л.Тюрденев 

Чрезвычайный и Полномочный Посол 
Российской Федерации 
в Республике Узбекистан 
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Dear Ladies and Gentlemen,

The Embassy of the Russian Federation in the Republic of Uzbekistan welcomes participants, 
organisers and guests of the International Oil and Gas Uzbekistan 2012 Exhibition.

The oil, gas and energy industries are the backbone for the national economy, and their 
active development facilitates development of related industries and contributes to further 
technological development of the country.

The exhibition signifi cantly contribute to addressing issues of energy security, energy 
effi  ciency of production, resource saving and optimisation of mineral resource use. We 
believe that they also facilitate will establishment of close business and friendly relations 
between the business communities of Russia and Uzbekistan and will become a platform 
for exchanging experiences and advanced technologies. Traditional participation of 
the leading Russian companies in the exhibitions will continue promotion of the steady 
development of trade and economic relations between Russia and Uzbekistan.

I would like to wish success to the organisers of the exhibitions, as well as productive work 
and strengthening of mutual cooperation to their participants.

His Excellency V.L. Tyurdenev,

Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary of the Russian Federation
to the Republic of Uzbekistan     
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Уважаемые дамы и господа!

Посольство Украины радо приветствовать Вас по случаю проведения столь важной 
для экономической жизни Узбекистана и его зарубежных партнеров традиционной 
выставки, отражающей наиболее весомые отрасли!

В современном мире все большее значение приобретают вопросы эффективного 
использования энергетических ресурсов - основы не только успешного 
индустриального развития, но и как условия повышения жизненного уровня народов 
планеты. Особое значение в этом контексте приобретают страны, обладающие 
мощными сырьевыми ресурсами энергоносителей. К числу ведущих стран мира, 
успешно осваивающих природные ресурсы и имеющих рациональную и продуманную 
на перспективу стратегию их использования принадлежит Узбекистан.

Именно этим объясняется все возрастающий интерес зарубежных партнеров 
узбекских энергетиков к интенсификации и расширению сотрудничества.

В этом году в названном выше мероприятии примут участие и украинские 
компании, чья продукция и услуги хорошо известны специалистам и потребителям 
в Узбекистане и регионе. Самыми передовыми и испытанными временем высокими 
качествами отличается продукция, которую представят в этом году такие 
флагманы украинской промышленности как Мотор Сич, Ивченко-Прогресс, Сумское 
НПО им. Фрунзе и др.

Мы надеемся, что результатом встреч и переговоров, которые состоятся в 
рамках выставки, станут новые  значительные проекты и новые взаимовыгодные 
контракты, реализация которых станет очередными свидетельствами 
углубления украинско-узбекского сотрудничества на благо народов двух стран.
 
Успехов Вам, дорогие друзья!

Ю.Савченко

Чрезвычайный и Полномочный
Посол Украины в Республике Узбекистан
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Dear Organisers and Exhibitors, 

The Embassy of Ukraine is pleased to welcome you on the occasion of such important for the 
economy of Uzbekistan event and all foreign partners of traditional exhibitions that refl ect 
the most important sectors!

The issues of effi  cient energy use – the basis for successful industrial development, and a 
condition for rising of living standards of people living on the Earth, are becoming increasingly 
important in today’s world. The countries possessing vast natural energy resources gain 
particular importance in this context. Uzbekistan is one of the leading countries of the world 
successfully managing its natural resources and having a rational and thoughtful perspective 
strategy on their use.

This explains the growing interest of foreign partners to the power industry of Uzbekistan 
willing to intensify and expand their cooperation.

This year, Ukrainian companies, products and services of which are well-known among 
professionals and consumers of Uzbekistan and of the region as well, will take part in the 
above mentioned activity. Such fl agships of the Ukrainian industry as Motor Sich, Ivchenko-
Progress, Sumy RPA named after Frunze etc. will exhibit the most advanced and time-tested 
products. 

We hope that the outcomes of meetings and negotiations that would take place during the 
exhibition will generate new projects and new mutually benefi cial contracts, implementation 
of which will evidence further deepening of Ukrainian-Uzbek cooperation for the benefi t of 
both our nations.
 
Good luck to you, dear friends!

Mr. Y.Savchenko,

Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary
of Ukraine in the Republic of Uzbekistan
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от Организационного Комитета

Уважаемые участники и гости!

От имени организаторов – компании  ITE  и ее партнеров приветствуем участников 
и гостей 16-й  Международной выставки и конференции «Нефть и Газ Узбекистана 
– OGU 2012».
На сегодняшний день компания ITE, являясь одним из лидеров в организации 
международных выставок и конференций, гордится проведением отраслевых 
выставок в партнерстве с компанией ITE Uzbekistan. OGU входит в серию 
специализированных выставок, проводимых компанией ITE и ее партнерами в 
основных странах-экспортерах нефти и газа, в том числе: Узбекистане, России, 
Китае, Казахстане, Кении, Азербайджане, Турции, Туркмении и Грузии. В этом году 
Международная выставка и конференция «Нефть и Газ Узбекистана – OGU 2012»  
объединяют порядка 200 компаний из 22 стран мира. 
В Узбекистане, как и во всем мире, специалистам требуется постоянное и грамотно 
организованное пространство для общения, с привлечением представителей 
смежных отраслей, регулирующих органов, государственных структур и, конечно, 
заказчиков. Многолетний опрос участников выставки и конференции OGU 
наглядно демонстрирует, что большинство из них высоко оценивают именно 
эти возможности события, которые обеспечивают платформу для обмена 
информацией и важными аспектами для всех компаний, принимающих активное 
участие в создании необходимой инфраструктуры для успешного развития 
нефтегазового сектора Узбекистана. Соответствие выставки OGU высоким 
мировым стандартам  признано международными аудиторами, которые в 2011 
году вновь подтвердили ее статус события, одобренного Всемирной Ассоциацией 
выставочной индустрии - UFI Approved Event .
Отметим, что успеху OGU в значительной степени способствует поддержка со 
стороны Правительства Республики Узбекистан, в частности Национальной 
холдинговой компании “Узбекнефтегаз”, а также посольств и консульств, 
аккредитованных в Узбекистане. Пользуясь случаем, выражаем глубокую 
признательность Правительству Республики Узбекистан, Национальной 
холдинговой компании «Узбекнефтегаз», Министерству внешних экономических 
связей, инвестиций и торговли Республики Узбекистан, Хокимияту города Ташкента,  
Торгово-промышленной палате Республики Узбекистан и ОАО НВК «Узэкспоцентр» 
за значительный вклад и многолетнюю поддержку события, а также благодарим 
всех наших партнеров и участников мероприятия.

Уверены, что выставка и конференция OGU 2012 будут иметь большой успех, 
надеемся, что результаты события будут полезными для развития нефтегазовой 
индустрии Узбекистана и всего региона Центральной Азии.

Искренне Ваш,

Организационный комитет OGU 2012
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  from the Organisers

Dear Exhibitors and Visitors, 

On behalf of the organisers – ITE Company and its partners we would like to welcome the 
exhibitors and visitors of OGU 2012, the 16th Uzbekistan International Oil and Gas Exhibition & 
Conference.  

ITE is a leading organiser of international exhibitions and conferences, and organises trade shows 
in partnership with ITE Uzbekistan. OGU is one of a series of specialised exhibitions organised 
by ITE and its partners in the main oil and gas exporting countries: Uzbekistan, Russia, China, 
Kazakhstan, Kenya, Azerbaijan, Turkey, Turkmenistan and Georgia.  OGU 2012 will bring together 
200 companies from 22 countries. 

Industry professionals of Uzbekistan, like any other in the world, need a regular and well-
organised space for a dialogue with representatives from the related industries, regulatory bodies, 
government agencies and, of course, customers. A long-term survey of participants of the OGU 
exhibition and conference has shown that this is what the majority of them value most about the 
event, as it provides a platform for sharing information for companies that are actively involved 
in establishing the infrastructure necessary for the successful development of Uzbekistan’s oil and 
gas sector. OGU’s high standards have been acknowledged by international auditors, who in 2011 
again confi rmed the exhibition’s UFI ‘Approved Event’ status.

The success of OGU is realised largely thanks to the support of the Government of Uzbekistan, 
Uzbekneftegaz, embassies and consulates accredited in Uzbekistan, in particular. We would like 
to take this opportunity to thank the Government of the Republic of Uzbekistan, Uzbekneftegaz, 
Ministry for Foreign Economic Relations, Investment and Trade of the Republic of Uzbekistan, 
Tashkent Mayor’s Offi  ce, Chamber of Commerce and Industry of the Republic of Uzbekistan, and 
Uzexpocentre for their signifi cant contribution to and long-term support of the event. We would 
also like to extend our thanks to all our partners and exhibitors.  

We are confi dent that OGU 2012 will be a great success, and that it will be of useful benefi t for 
development of the oil and gas industry of Uzbekistan and the whole Central Asian region.       

The Organising Committee

OGU 2012 Exhibition and Conference 
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E-mail  jalshehhi@mubadala.ae
Web www.mubadala.ae

БРОНЗОВЫЙ CПОНСОР / BRONZE SPONSOR:
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BLAGOVESCHENSK VALVES PLANT, JSC
1, Sedova Str.
Blagoveschensk, 453430, Russia
Tel. + 7 34766 2 13 63
Fax + 7 34766 2 13 78
 + 7 34766 2 17 32
 + 7 34766 2 20 15
E-mail baz@ufanet.ru
Web www.bazrb.ru

Manufacturing of pipeline-valves - gate 
valves, safety valves, switching devices, safety 
valves units, swing check valves and gate 
valves for heat and power plants.

CENTRE FOR SOCIAL-CONSERVATIVE 

POLITICS OF THE POLITICAL PARTY 

“UNITED RUSSIA”

REPRESENTATION 

IN THE EUROPEAN UNION
Beisheim Centre, Beliner Freiheit, 2
Berlin, 10785, Germany
Tel. +49 30 59 00 30 420
Fax +49 30 59 00 30 448
E-mail malmendier@cscp-europe.org
Web www.cscp-europe.org

Centre for social-conservative politics of the 
political party “United Russia” Offi  ce in the 
European Union
The Centre for social-conservative Politics 
(CSCP) is a political foundation. It is the 
main political think tank of the ruling party 
“United Russia”. In Russia, more than 20 
regional offi  ces and conference centres off er 
a wide variety of conferences and events. 
The foundation’s headquarters are situated in 
Moscow.
Abroad, the CSCP has offi  ces in the European 
Union (Berlin) and Asia (Singapore). Its 
offi  ces abroad are in charge of many political, 
economical and cultural cross boarder 
projects.

CHELPIPE
Bld. B, 5, Lesnaya Str.
Moscow, 125047, Russia
Tel. + 7 495 775 35 55
Fax + 7 495 775 35 55
E-mail N.Sharafutdinova@chelpipe.ru
Web www.chtpz.ru

Chelpipe is an industrial group of the Russian 
metallurgical sector, one of the largest 
Russian companies – manufacturer of pipe 
products with the overall market share of 
~17%, company’s revenue exceeds 2 billion 
USD, appr.20.000 employees work for the 
plants of the group.
From 2003 to 2006 plants’ production 
facilities were upgraded.  Capital investments 
of Chelpipe’s plants exceeded $268 billion, 
allowing to improve product quality and 
update the product mix manufactured 
following the market requirements.

ENERGOGAZPRIBOR, LTD
Of.31, 32, Poltavskaya Str.
Nizhny Novgorod, 603089, Russia
Tel. + 7 831278 76 41
Fax + 7 831278 76 42
E-mail vniiefnn@gaztech.ru
Web www.vvgnn.com

Oil & Gas equipment and services.
Complex decision: automatic control systems 
of technology process, telemechanic systems, 
gas-odour automatic systems, equipments 
and pipelines technical diagnostics, database 
special control systems, vibration diagnostic 
complexes, rotation frequency, temperature 
measuring.
Systems’ components: sensors of vibration 
(velocity, movement), rotation frequency, 
axial shift and motion, temperature (of 
pipeline, ground, liquid and gas), indicators 
of level.
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GAZPROM INTERNATIONAL 

REPRESENTATIVE OFFICE IN THE 

REPUBLIC OF UZBEKISTAN
107B, A. Temur Str.
Tashkent, 100084, Republic of Uzbekistan
Tel. +998 71 120 65 93
Fax +998 71 120 65 92
E-mail uzzng@zargaz.ru
Web www.uz.zargaz.ru

Performance of representative capacities 
related to realization of oil-and-gas overseas 
projects in fi eld of exploration, development 
and production.

GAZPROM JSC
16, Nametkina Str.
Moscow, 117997, Russia
Tel. +7 495 719 30 01
Fax +7 495 719 83 33
E-mail gazprom@gazprom.ru
Web www.gazprom.com

Gazprom is a global energy company. 
Its major business lines are geological 
exploration, production, transportation, 
storage, processing and sales of gas, gas 
condensate and oil, as well as generation and 
marketing of heat and electric power.

GAZPROM VNIIGAZ LLC
Razvilka, Leninskiy Region
Moscow Area, 142717, Russia
Tel. +7 498 657 42 06
Fax +7 498 657 96 05
E-mail vniigaz@vniigaz.gazprom.ru
Web www.vniigaz.ru

Gazprom VNIIGAZ is Gapzom’s leading 
institution in planning and design for gas 
industry, which includes prospecting and 

developing of gas fi elds; marine resources 
development of oil and gas; gas processing; 
R&D; gas handling and underground storage 
systems; math modeling and information 
processing technologies; development of 
new types of synthetic liquid fuel.

GERDA NPP, LTD
Bld. 1, 17 Vilisa Latsisa Str. 
Moscow, 125480, Russia
Tel.: + 7 495 755 88 45
Fax + 7 495 755 88 46
E-mail  info@gerda.ru
Web  www.gerda.ru

Production and deliveries of equipment 
for oil, gas and chemical industries. Cable 
production including “twisted pairs”. 
Explosion protectedjunction boxes. 
Multifunctional portable level gauges 
and samplers HERMetic. Production of 
top loadingarms and otherequipment 
for road and rail loading racks. Fire-
fi ghtingequipment: foreign and own 
production. Fire and gasdetectionsystems. 
Infl atableshelters.

HMS GROUP, JSC
7, Chayanova Str. 
Moscow, 125047, Russia
Tel. + 7 495 730 66 01
Fax  + 7 495 730 66 02
E-mail sales@hms.ru
Web  www.grouphms.com
 www.hms.biz

HMS Group is the dynamicdiversifi e
dcompanywithadvanced R & D and 
manufacturingcapacities in pumps 
and modularequipment for oil&gas, 
thermal &nuclear power, water & utilities, 
steel&mining, chemicalprocessing ,etc. Key 
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highlights of HMS Group:
- Three major business units:  IndustrialPumps 
and fl ow control systems, Oil&Gas Equipment 
and EPC Projects.
- Advanced R & D.
- Operational and productquality excellence 
according to ISO 9001. 
- Compliancewith international standards 
(API-610, API-676, NEMA). 
- Manufacturing sites in Russia, Ukraine and 
Belarus.
HYDROMASHSERVICE is the 
associatedtradingcompany of HMS Group.

IGSS
11, B. Savvinskiy Pereulok
Moscow, 119435, Russia
Tel. +7 495 589 78 82
Fax +7 495 580 78 83
E-mail info@geotechcom.ru
Web www.geotechcom.ru

IGSS is one of the world’s largest geophysical 
companies with a leading position in the 
market after integration of GEOTECH Holding 
with IGSS ( JV of Integra and Schlumberger).
- Fully integrated seismic business – from fi eld 
operations to interpretation,
- Over 90 operating crews in Russia and 
overseas with world-class HSE performance,
- 2D/3D/4D/3D3C land & marine seismic data 
processing and interpretation,
- Largest geophysical contractor in Russia and 
Kazakhstan,
- In-house development and production of 
pulse seismic source “Yenisei”.

IVCHENKO-PROGRESS, SE
2, Ivanova Str.
Zaporozhye, 69068, Ukraine
Tel. + 38 0612 65 03 27
Fax + 38 0612 65 46 97
 + 38 0612 12 89 22
E-mail progress@ivchenko-progress.com
Web www.ivchenko-progress.com

The «Ivchenko-Progress» is a state enterprise 
which enters in the complement of 
Minoboronprom of Ukraine. The sphere of its 
activities covers design, manufacture, 
certifi cation, overhaul, test, development and 
putting into series production and further 
improvement of consumer’s characteristics of 
gas turbine engines of aircraft and industrial 
applications (inert gas generators,  gas 
turbine drive for gas-pumping units and 
electric power stations). 

INTERNATIONAL ENERGY AGENCY 
9, Rue De La Fédération
Paris, 75739, France
Tel. +33 1 40 57 65 00
Fax +33 1 40 57 65 09
E-mail info@iea.org
Web www.iea.org

The International Energy Agency is an 
autonomous organisation which works to 
ensure reliable, aff ordable and clean energy 
for its 28 member countries and beyond. 
Founded in response to the 1973/4 oil crisis, 
the IEA’s initial role was to help countries 
co-ordinate a collective response to major 
disruptions in oil supply through the release 
of emergency oil stocks to the markets. While 
this continues to be a key aspect of its work, 
the IEA has evolved and expanded. It is at the 
heart of global dialogue on energy, providing 
reliable and unbiased research, statistics, 
analysis and recommendations.
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INTERPIPE UKRAINE
1A, Pisarzhevskogo Str. 
Dnepropetrovsk, 49000, Ukraine
Tel. + 380 56 736 60 06
Fax + 380 562 389 482
E-mail info@ua.interpipe.biz
Web www.interpipe.biz

Interpipe is a vertically integrated steel pipe 
and railway wheel company. It is among the 
ten largest producers of pipe products and 
the third largest producer of railway wheels 
in the world. The Company’s products are 
supplied to more than 80 countries all over 
the world through a chain of trade offi  ces 
located in Ukraine, Russia, Kazakhstan, 
Europe, the USA and the Middle East. In 2011 
the Company’s mills produced about 1mln 
tonnes of steel pipe.

INTRATOOL HOLDING COMPANY
Business center “Leon”, 3, Revolyutsiyi Shosse
St. Petersburg, 195027, Russia
Tel. + 7 812 313 50 92
Fax + 7 812 313 50 93
E-mail intratool@intratool.ru
Web www.Intratool.ru

Holding Company INTRATOOL off ers 
engineering and consultancy services 
providingcomprehensive solutions for 
industrialequipment in mechanical 
engineering and oil and gasindustry.

KARPINSKY ALL-RUSSIAN 

GEOLOGICAL RESEARCH INSTITUTE 

(VSEGEI)
74, Sredniy Prospekt
St. Petersburg, 199106, Russia
Tel. +7 812 321 57 06
Fax +7 812 321 30 23
E-mail vsegei@vsegei.ru
Web www.vsegei.ru

All-Russian Geological Research Institute 
named after A.P.Karpinsky (VSEGEI) is the 
successor to the fi rst state geological agency 
of Russia – the Geological Committee, 
established in St. Petersburg 130 years ago 
by the decree of Emperor Alexander III. At 
present, VSEGEI is a leading enterprise in 
Russia in the fi eld of regional geology and 
the study of regularities of mineral deposits, 
having a strong scientifi c potential, a modern 
analytical laboratory complex, and extensive 
experience of conducting research within 
federal and international projects.

КМРО, JSC
1, Dementyeva Str.
Kazan, 420036, Russia
Tel. +7 843 570-81-04
Fax +7843 570-81-04
E-mail market@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 and gas turbine 
power plants with the ability to work on 
associated petroleum gas. Manufacturing 
of gas pumping units GPA-16 “Volga”.
Reconstruction of GPA-Ts-16.Manufacturing 
18MW gas turbine power plant GTEU-18 with 
the thermal performance 28 Gcal.
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LONDON STOCK 

EXCHANGE GROUP (LSE.L)
10 Paternoster Square
London, EC4M 7 LS, UK
Тел. +44 (0) 2077974386
E-mail anechaeva@londonstockexchange.com
Web www.londonstockexchange.com

London Stock Exchange Group (LSE.L) sits at the 
heart of the world’s fi nancial community. The 
Group operates a broad range of international 
equity, bond and derivatives markets, including 
London Stock Exchange; Borsa Italiana; MTS, 
Europe’s leading fi xed income market; and 
Turquoise, off ering pan-European and US lit and 
dark equity trading. Through its markets, the 
Group off ers international business unrivalled 
access to Europe’s capital markets.
The Group is a leading developer of high 
performance trading platforms and capital 
markets software and also off ers its customers 
around the world an extensive range of real-
time and reference data products and market-
leading post-trade services.
Headquartered in London, United Kingdom 
with signifi cant operations in Italy and Sri 
Lanka, the Group employs around 1500 people. 
Further information on London Stock Exchange 
Group can be found at 
www.londonstockexchangegroup.com.

Gold Sponsor

LUKOIL Oil COMPANY
11, Sretensky Boulv.
Moscow, 101000, Russia
Tel. + 7 495 927 44 44
Fax + 7 495 625 70 16
E-mail pr@lukoil.com
Web www.lukoil.ru

LUKOIL OVERSEAS HOLDING LTD
1, Bolshaya Ordynka Str.
Moscow, 115035, Russia
Tel. + 7 495 933 17 00
Fax + 7 495 933 18 24
E-mail press@lukoil-overseas.ru
Web www.lukoil-overseas.com

Vertically integrated company.
LUKOIL is carrying out international 
projects in 60 Russian regions and in 30 
countries, among them upstream projects 
in Uzbekistan, Azerbaijan, Colombia, Cote 
d’Ivoire, Egypt, Ghana, Iran, Iraq, Kazakhstan, 
Saudi Arabia and Venezuela. The Operator 
of international upstream projects is LUKOIL 
Overseas Holding Ltd. 
Since 2004 LUKOIL jointly with the National 
Holding Company Uzbekneftegaz has been 
implementing a large-scale gas project 
Kandym-Khauzak-Shady-Kungrad with a 
total investment volume over $ 5,5 billion. 
Since 2006 LUKOIL within the Consortium 
of investors has been participating in 
the Production Sharing Agreement 
on Exploration and Development of 
Hydrocarbons in the Uzbek part of the Aral 
Sea.  
In February 2008 became a party to the PSA 
for the fi elds in Southwest Gissar and Ustyurt 
Region.
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MINISTRY OF ENERGY 

OF THE RUSSIAN FEDERATION
GSP-6, 42,SchepkinaStr.
Moscow, 107996, Russia
Tel. + 7 495 631 98 58
Fax + 7 495 631 83 64
E-mail minenergo@minenergo.gov.ru
Web www.minenergo.gov.ru

Activity of the Ministry of Energy of the 
RussianFederationisintended to assist in 
achievingRussia’sstrategic goal – to reach the 
level of socioeconomicdevelopmentthatw
ouldbe consistent withitsstatus of a leading 
world energy power of the XXIstcentury, the 
country, whichholdsadvanced positions in 
global economiccompetition, ensuressecurity 
and safeguardsconstitutionalrights of 
itscitizens.
The priority of the state energypolicyamounts 
to the utmost effi  cient use of 
naturalenergyresources and potential 
of the fuel and energycomplex, 
whichisaimedatenhancing the quality of life 
of the Russian population, providingsustai
nableeconomicgrowth and strengthening 
Russia’s external economic stances.

MOTOR SICH JSC
15, Motorostroiteley Prospekt
Zaporozhye, 69068, Ukraine
Tel. + 38 061 720 47 77
Fax + 38 061 720 45 52
E-mail eo.vtf@motorsich.com
Web www.motorsich.com

Development, manufacture, overhaul and in-
service support:
- gas-pumping units;
- gas-turbine drives for gas-lifting, oil/gas-
pumping units and gas – turbine power 
generating sets; 
- automated gas-turbine power-generating sets;

- windmill – electric generating units;
Our products are successfully operated in 
more than 120 countries worldwide.

Bronze Sponsor

MUBADALA OIL & GAS 
Muroor Street, Al Mamoura Bldg. (Intersection 
of 15th and 4th street), 7th Floor
Abu Dhabi, 11111, P.O.Box: 45005, UAE
Tel +971 2 413 0000
 +971 2 413 3378
Fax +971 2 413 0131
Email jalshehhi@mubadala.ae
Web www.mubadala.ae

Mubadala Oil & Gas is a business unit 
of Mubadala Development Company, 
owned by the Government of Abu Dhabi 
that is engaged in oil and gas exploration 
and production outside of the Emirate. 
It generates working interest production 
averaging approximately 400,000 barrels of 
oil equivalent per day. Its growing technical 
and operational capabilities are adding 
to established commercial and fi nancial 
strengths. 

Mubadala Oil & Gas, upstream interests in the 
Middle East, Africa, Central and Southeast 
Asia. These includes several major projects 
including Dolphin Energy, enhanced oil 
recovery in Oman and Bahrain, exploration 
in Libya, Kazakhstan, Tanzania and Oman 
and the continued growth of Pearl Energy, 
subsidiary in Southeast Asia.
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OIL AND GAS SYSTEMS
5, Moldavskaya Str.
Moscow, 121467, Russia
Tel. + 7 495 411 77 57
Fax + 7 495 411 77 57
E-mail offi  ce@ogscomp.ru
Web www.oilgassystems.com

Complex supplies of equipment and services 
for companies of oil and gas, power, nuclear, 
transporting and other industries:
- supplies of equipment and materials;
- development of design and process 
documentation;
- realization of multi-level projects on a 
turnkey basis;
- technical assistance and starting-up 
activities;
- technical maintenance of the equipment.
Exclusive supplier of products of the company 
Tyazhpromarmatura JSC (Aleksin) and 
«Electrotyazhmash-Privod»  LLC (Lys’va)

PAKER SCIENTIFIC AND PRODUCTION 

FIRM, LLC, OKTYABRSKY
7, Severnaya Str.
Oktyabrskiy, 452606, Russia 
Tel. + 7 34767 6 63 64
 + 7 34767 6 71 91
Fax + 7 34767 6 75 15
E-mail mail@npf-paker.ru
Web www@npf-paker.ru

Science and production fi rm «Paker» designs 
and manufactures packer and anchor 
equipment and well arrangements for oil and 
gas wells’ operation, stimulation, testing and 
repair.
Our company renders the complex of services 
on maintenance, installation and repair of all 
the manufactured products as well.
The application of the latest developments 
and modern equipment coupled with great 

experience of highly skilled personnel of SPF 
«Paker» allows us to render our customers 
reliable, high-tech, high-quality and cost-
eff ective services.

PRIWODY AUMA, LTD
Offi  ce 132, bld. 28, 7a, Stroitelniy proezd
Moscow, 125362, Russia
Tel. + 7 495 787 78 21
Fax + 7 495 787 78 22
E-mail  aumarussia@auma.ru
Web www.auma.ru 

AUMA Riester GmbH produces actuators with 
a modular design - multi-turn and part-turn, 
linear and lever actuators as well as various 
types of gearboxes. Actuator control systems 
with operation from Master station througt 
the fi eldbus interface are also available. 
Actuator controls are integrating actuators 
into the control process.

PJSC SUMY FRUNZE NPO
Bld. 58, Gorky Str.
Sumy, 40004, Ukraine
Tel. + 38 0542 68 69 15
Fax + 38 0542 22 63 62
E-mail sales@frunze.com.ua
Web www.frunze.com.ua

Design and manufacture of gas turbine 
driven centrifugal compressor packages and 
valves for gas mains, complete compressor 
stations, gas compressor stations for vehicle 
refueling, plants for oil and gas refi ning, 
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.
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RED MOUNTAIN ENERGY 

CORPORATION
Bld. 1, 21, Avtozavodskaya Str.
Moscow, 115280, Russia
Tel. + 7 495 783 47 47
Fax + 7 495 783 47 48
E-mail moscow@redmn.com
Web www.redmn.com.

A full-service engineering EPC company 
operating in the following fi elds:
• Natural and associated petroleum gas 
processing 
• Air separation
• Compression of natural and industrial gases  
• Surface and underground coal gasifi cation 
• Coal- and gas chemistry
• Power generation
Services off ered:
• Pre-FEED and FEED study
• Basic process selection
• Basic and detailed design engineering 
• Preparation of all necessary documentation
• Production
• Project management
• Installation, start-up and commissioning 
• After-market services

Gold Sponsor

SASOL SYNFUELS INTERNATIONAL
Tashkent Representative Offi  ce
3rd Floor International Business Centre
107 B, Amir Timur Str.
Tashkent, Uzbekistan
Tel. +998 71 238 94 50
Fax +998 71 238 94 55
E-mail Elfranco.vanloggerenberg@sasol.com
Web www.sasol.com

Business Profi le
Sasol Synfuels International is responsible 
for the development, implementation and 
management of international ventures 
based on Sasol’s proprietary Slurry Phase 
DistillateTM process technology. 
Regional offi  ce: Tashkent

The Tashkent representative offi  ce is 
responsible for the implementation of SSI’s 
gas-to-liquids venture in Uzbekistan.
Our global footprint extends into Asia, 
Europe, North Africa, North America and the 
Middle East. 
The ORYX GTL production plant located 
at the Ras Laff an Industrial City in Qatar 
was constructed in partnership with 
Qatar Petroleum. To support our current 
GTL projects, we have 3 cobalt catalyst 
manufacturing units, with 2 situated in the 
Netherlands and operated by BASF and a 
third in Sasolburg South Africa which is run by 
Sasol Cobalt Catalyst Manufacturing (SCCM).
SSI is headquartered in Johannesburg with 
regional offi  ces in various countries where SSI 
is involved in gas-to-liquid or coal-to-liquid 
projects. 
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Silver Sponsor

TECHNIP
Viale Castello della Magliana, 68
Rome, 00148, Italy
Tel. +39 06 6598 3140
Fax +39 06 6598 3766
E-mail mtommaselli@technip.com
Web www.technip.com

Technip is a world leader in project 
management, engineering and construction 
for the energy industry. From the deepest 
Subsea oil & gas developments to the 
largest and most complex Off shore and 
Onshore infrastructures, our 30,000 people 
are constantly off ering the best solutions 
and most innovative technologies to meet 
the world’s energy challenges. Present in 
48 countries, Technip has state-of-the-
art industrial assets on all continents and 
operates a fl eet of specialized vessels for 
pipeline installation and subsea construction.

TMK
40/2a, Pokrovka Str.
Moscow, 105062,Russia
Tel. +7 495 775 76 00
Fax +7 495 775 76 01
E-mail tmk@tmk-group.com
Web www.tmk-group.ru

TMK is a leading global manufacturer and 
supplier of steel pipes for the oil and gas 
industry, operating 24 production sites 
in the United States, Russia, Romania and 
Kazakhstan. Among global leaders, TMK has 
the largest steel pipe production capacity. 
The largest share of TMK’s shipments belongs 

to high margin oil country tubular goods 
(OCTG). In 2010, TMK’s pipe sales totaled 
approximately four million tonnes, shipped to 
customers in more than 65 countries. 
TMK’s ordinary shares are listed on Russia’s 
MICEX and RTS stock exchanges. Its GDRs are 
traded on the London Stock Exchange, and its 
ADRs – on the OTCQX International Premier 
trading platform in the U.S.

Gold Sponsor

TETHYS PETROLEUM LIMITED
PO Box 524, Str. Peter Port
Guernsey, GY1 6EL, British Isles
Tel. +44 1481 725 911
Fax +44 1481 725 922
E-mail tethys@tethyspetroleum.com
Web www.tethyspetroleum.com
Mob.site m.tethyspetroleum.com

Tethys Petroleum Limited (“Tethys”) is an 
oil and gas exploration and production 
company listed on the main board of the 
Toronto Stock Exchange (symbol “TPL”) in 
Canada, the London Stock Exchange in Great 
Britain (symbol “TPL”) and on the Kazakhstan 
Stock Exchange (“KASE”) in Almaty.  Tethys is 
focused on the prolifi c sedimentary basins 
of Central Asia and the Caspian Region, 
with its current projects in Uzbekistan, 
Kazakhstan and Tajikistan.  The Company 
owns and operates its own drilling rigs, 
pipelines, production facilities and related 
equipment.  The Company’s staff  have proven 
expertise and experience in applying modern 
techniques and technologies in rehabilitation 
of existing fi elds, exploration and production.
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TNG-GROUP LLC
21, Voroshilova Str.
Bugulma, 423236, Republic of Tatarstan, Russia
Tel. + 7 85594 7 75 21
Fax + 7 85594 7 75 75
E-mail kisler@tng.tatneft.ru
Web www.tng.ru

TNG-Group LLC  is one of the biggest 
geophysical servicing companies in Russian 
Federation with a half-century background 
using the extensive set of modern G&G 
techniques, having rich experience of 
successful operation in diff erent climatic and 
geological conditions of Russia, CIS,  Asia, 
Africa and the Near East.
The presence of the up-to-date technology, 
realization of its own scientifi c developments 
provide the company high rating point and 
successful cooperation with the leading 
oil companies in Russia and abroad in the 
conditions of tough competitiveness in the 
market of geophysical services.
Services: full spectrum of geophysical services 
in oil and gas wells.

UNITED ENGINE CORPORATION 

MANAGING COMPANY , JSC
Bld. 141, 29, Vereyskaya Str.
Moscow, 121357, Russia
Tel. + 7 495 232 91 63
Fax + 7 495 232 91 63
E-mail odk@uk-odk.ru
Web www.uk-odk.ru

United Engine Corporation is a 
leadingRussianindustrial group 
for manufacturing civil and 
militaryaircraftengines, LV propulsion 
systems, industrialgas turbines for electric 
power generation, gaspumpingunits as well 
as marine engines.
UEC integrates more than 85% on the main 

companieson design, serial production and 
aftermarket as well as key suppliers of  the 
Russiangas turbine industry.
One of the priority directions of  the UEC’sac
tivityisdevelopment of gas turbines engin
eenterprisesadopting new technologies in 
accordance with International Standards.

Silver Sponsor

UZBEKISTAN GTL LLC
16, Sh.Rashidov Str., “Poytaht” Business center
Tashkent, 100029, Uzbekistan
Tel. + 998 71 140 53 11
 + 998 71 140 53 15
Fax + 998 71 140 53 13

JV Uzbekistan GTL LLC was established in 
December 2009 in accordance with the 
Decree of the President of the Republic of 
Uzbekistan No.PP-1206 dd. October 15, 
2009 and implementation of the Project 
“Production of synthetic liquid fuels 
on the basis of the purifi ed methane of 
Shurtan GCC” commenced. JV Participants 
are Uzbekneftegaz NHC, Sasol Synfuels 
International (Pty) Limited (SSI) и Petronas 
International Corporation LTD (PETRONAS).
Decree of the President No.PP-1618 “On 
measures for further implementation of the 
Project “Production of Synthetic Liquid Fuel 
based on the Purifi ed Methane of Shurtan 
GCC” was enacted on September 19, 2011.
Feedstock gas for GTL project is supplied by 
SGCC after processing thereof and produced 
from fi elds relate to Shurtan Group.
The consideration for the Project is to 
process gas and produce as follows: diesel 
fuel, kerosene, naphtha and LPG using Sasol 
technology.
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Offi  cial Airline

UZBEKISTAN AIRWAYS
1 Devonshire Str.
London, W1W 5DS, UK
Tel. +44 (0) 207034 2090
 
41, Amir Temur Ave.
Tashkent, Republic of Uzbekistan
Tel. + 998 71 140 02 00
E-mail info@uzairways.com
Web www.uzairways.com 
 
Uzbekistan Airways has been in the market 
for 20 years now. Experts are united in 
considering the airline one of the leading air 
carriers of the CIS, with its excellent safety 
record, active development, and its continued 
growth in passengers and fl ights.
In the Boeing 757 and 767 and the Airbus 
A310 and A320, the airline’s fl eet boasts the 
latest generation of jumbos, allowing more 
destinations to be off ered and service levels 
to be improved. Cutting-edge navigation 
systems, new airports, highly-qualifi ed staff   
these are all factors in the impeccable levels 
of fl ight safety, for which the airline has been 
decorated on several occasions.
However, Uzbekistan Airways’ activities 
do not stop there. Working closely with 
Lufthansa Technik, the company operates 
a service centre at Tashkent International 
Airport off ering technical maintenance and 
repair for aircraft of Western manufacture. 
Holding the JAR-145 certifi cate, the centre 
carries out large-scale service work on Airbus 
A310 and A320s and Boeing 757 and 767s, 
right up to high-level C4 checks.
Located at the intersection of Europe and 
South East Asia’s air routes, Uzbekistan 
has great potential as a transport hub for 

passengers and freight. Tashkent International 
Airport is one of the largest airports in Central 
Asia, which following its redevelopment 
can handle over a thousand passengers per 
hour to international standards. Uzbekistan 
Airways also operates at 12 regional airports 
capable of welcoming all aircraft types, and 
they are naturally the starting points for 
travels around Uzbekistan’s ‘Golden Ring’, 
making short hops between cities feel like 
fl ights of intercontinental comfort.
Visiting Uzbekistan, meeting its welcoming 
and hospitable people, and discovering 
its culture and traditions is sure to be an 
unforgettable experience, and travelling there 
with Uzbekistan Airways will be the icing on 
the cake.

UZBEKNEFTEGAZ, NHC
21, Istikbol Str.
Tashkent, 100047, Uzbekistan
Tel. + 998 71 236 02 10
 + 998 71 233 57 57
Fax + 998 71 236 77 71
 + 998 71 232 04 25
 + 998 71 232 04 26
E-mail nhk@uzneftegaz.uz
 ntp@uzneftegas.uz
Web www.ung.uz

The National Holding Company 
Uzbekneftegaz is a vertically integrated 
three-tier holding company that unites more 
than 200 companies and manages all types of 
activities in oil and gas sector.
  
Uzneftegazdobycha JSC (Tashkent city) is 
engaged in development of oil and gas fi elds; 
oil, gas and gas condensate production; 
processing and delivery of natural gas; 
production of polyethylene, fi nished 
products made of it, production of aluminium 
composite panels, parts for drip irrigation 
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systems and energy-saving light bulbs. 
Uzgeoburneftegaz JSC (Karshi city) conducts 
geophysical and geological surveys; drilling of 
wildcats and development oil and gas wells; 
produces drilling mud powder, and barite 
concentrate. 

Uztransgaz JSC (Tashkent city) provides 
transportation of Uzbek natural gas to local 
consumers and for export; controls transit of 
natural gas from the neighbouring countries; 
deals with construction and maintenance of 
gas trunk lines and uses underground gas 
storage facilities. 

Uznefteprodukt JSC (Tashkent city) controls 
assets of Fergana and Bukhara Refi neries, 
which process crude oil and condensate; 
produces additives to motor oils; sells 
petroleum products to various sectors of 
economy and to consumers; owns a network 
of oil storages, trans shipment terminals and 
gas stations; controls activity of enterprises 
selling petroleum products in the domestic 
market of Uzbekistan, as well as produces 
chemicals and insulating materials. 

Uzneftegazstroyinvest JSC (Tashkent city) 
is engaged in construction and equipping 
of production, transportation, oil and gas 
processing facilities; industrial and residential 
construction; maintenance of these facilities; 
produces fi ttings for steel pipes and drilling 
equipment.

Uzneftegazmash JSC (Chirchik city) 
manufactures and supplies engineering 
products for both enterprises and 
organisations of the oil and gas and chemical 
sectors, related sectors, and for export. 

UzLITIneftgaz JSC (Uzbekistan Research 
and Design Institute of Oil and Gas 
Industry) is a leading branch-wise institute 

of Uzbekneftegaz that implements pilot 
operations for introduction of modern 
technologies to intensify production of 
hydrocarbons from old deposits with hard-to-
recover reserves; makes designs and surveys 
and provides Research & Development 
support for mining, transportation, refi ning, 
and oil and gas sectors; drafts manuals for 
new technology and invention transfer 
in the petroleum industry and use of 
innovations; conducts research in the area 
of standardisation, environmental, industrial 
safety and economic transformations. It 
has a branch Institute of Innovations for 
Uzbekneftegaz system.

IGIRNIGM JSC (Research Institute of Geology 
and Prospecting of Oil and Gas Reservoirs) 
conducts research in geology and exploration 
of oil and gas reservoirs to prove the areas for 
oil and gas exploration; provides research and 
practical support for exploration; conducts 
laboratory and analytical studies of oil, gas, 
condensate, rocks, and reservoir waters; 
identifi es fi ltration capacity properties of 
reservoirs and oil recovery factor; estimates 
reserve volumes and handles their approval 
by the State Reserves Committee, etc. 

O’ztashqineftgaz JSC is a specialised 
structural branch of Uzbekneftegaz and 
a working body of the Interdepartmental 
Tender Commission, which timely deliveries 
imported materials, equipment, and 
technologies upon request of the industry 
entities, to be used in construction of wells, 
production, transportation and hydrocarbon 
processing, gas trunk lines, engineering and 
construction projects.
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VOLGABURMASH, JSC 
1, Groznenskaya Str.
Samara, 443004, Russia
Tel. + 7 846 330 30 70
Fax + 7 846 330 27 52
E-mail General@vbm.ru
Web www.vbm.ru

Volgaburmash, JSC is the largest and the 
most advanced Russian manufacturer of 
rock cutting tools for oil-and-gas and mining 
industries. The company successfully provides 
the following products to the worldwide 
market:
- roller cone bits ranging in diameter from 
95.3mm (3 ¾”) to 660.4mm (26”) with 
tungsten carbide inserts or steel teeth;
- core heads, near-bit stabilizers, string 
stabilizers with polycrystalline diamond 
cutters (PDC).
Volgaburmash, JSC also provides engineering 
services for well construction:
- drill bit services; - provision of hydraulic 
down-hole motors; - coring; - directional 
drilling.

Gold Sponsor

WORLEY PARSONS UZBEKISTAN 

ENGINEERING
66, Mustakillik Ave., Mirzo-Ulugbek district
Tashkent, 100000, Uzbekistan
Tel. +998 97 758 92 45
 +44 (0)7738 886544
Fax +998 97 758 92 45
E-mail uzbekistan@worleyparsons.com
 elena.potayenko@worleyparsons.com
Web www.worleyparsons.com

WorleyParsons Uzbekistan Engineering is 
a joint Venture between WorleyParsons, 
O’ZLITINEFTGAZ and Uztyazhneftegasch
emproject. We are a leading International 
Engineering Company providing Engineering, 
Procurement and Project Management 
Services for Oil and Gas, Petrochemicals, 
Power, Minerals and Metals, Chemicals, 
Infrastructure and Environmental sectors. 
Company employs 30,000 people in 140 
offi  ces in 40 countries. 
Our track record includes: over 600 Refi nery, 
Chemical and Petrochemical projects; over 
400 Gas processing plants; over 500 sulphur 
treatment plants; over 60 years of experience 
in oil and gas industry and over 40 years of 
experience in minerals and metals. In the last 
few years only we have successfully managed 
project to the total value of over 40 billion 
USD.

WorleyParsons address in London:
Parkview, Great West Road
Brentford, LONDON, TW8 9AZ
United Kingdom
Tel. +44 (0)20 8326 5371
Fax +44 (0)20 8758 2293
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ZARUBEZHNEFTEGAZ -

GPD CENTRAL ASIA 

OPERATING COMPANY, LLC
3, Karakalpakstan Str.
Nukus , 230100, Uzbekistan
Tel. + 998 61 780 05 04
Fax + 998 61 780 09 09
E-mail Secretary@gpd.zargaz.ru

The Operating company implements the 
production sharing agreement  for the 
redevelopment of gas fi eld «Shakhpakhty» 
from 2004, on its own with the assistance of 
contractors ensures  the full scope of works 
associated with the arrangement, operation 
and repair of production facilities of the gas 
fi eld.
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ARGUS MEDIA
Krivokolenny lane 12/1
Moscow, 101990, Russia
Tel.  +7 495 933 7571 
Fax +7 495 933 7572 
E-mail moscowsales@argusmedia.com 
Web www.argus.ru  

Argus is a leading provider of price 
evaluation, business intelligence and market 
data for the global crude oil, petroleum 
products, gas, LPG, coal, electricity, 
biofuels, biomass, emissions, fertilizer and 
transportation industries.
It is headquartered in London, and has offi  ces 
in Moscow, Washington, Houston, Calgary, 
Singapore, Tokyo, Beijing, New York, Kiev, 
Sydney, Astana, Portland, Johannesburg 
and Dubai as well as employees in other key 
locations including Germany, France, Nigeria, 
Venezuela, Argentina and Chile.
Argus was established in 1970 and is a 
privately held UK-registered company, owned 
by its employees and the family of its founder.

BUSINESS MONITOR INTERNATIONAL
Senator House, 85 Queen Victoria Street
London, EC4V 4AB, United Kingdom
Tel +44 (0)20 7248 0468
Fax +44 (0)20 7248 0467
E-mail marketing@businessmonitor.com
Web www.businessmonitor.com

Established in 1984, Business Monitor 
International is a leading print and online 
publisher of specialist business information 
on global emerging markets. Our range of 
daily, weekly, monthly and quarterly services 
covers political risk, fi nance, macroeconomic 
performance, outlook and forecast, 
industry sectors and the business operating 
environment. BMI also publishes  CD-ROMs 
profi ling multinational companies active in 

emerging markets.  
We also publish a number of reports 
specifi cally on the Oil and Gas sector, please 
see the following link for further information: 
http://store.businessmonitor.com/industries/
oilgas/.

CAVENDISH GROUP 

INTERNATIONAL LTD
Commonwealth House, 1-19 New Oxford Street 
London, WC1A 1NU, UK 
Tel. +44 203 077 8700
Web www.oilandgastechnology.net
 www.cavendishgroup.co.uk

Cavendish Group is the leading media 
company and publisher for the emerging 
economies of Brazil, Russia, India and China 
(BRIC). 
We publish technical journals, Oil & Gas 
Technology Brazil, Russia, China and India 
editions - bilingual and 100% concentrating 
on bringing the latest information on Western 
technologies, innovation and best practice to 
the local oil and gas professionals. In addition 
we arrange small one to one events and 
screened and qualifi ed meetings bringing 
BRIC buyers and sellers together. 
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ENERGY INTELLIGENCE
5 East 37th Street
New York, NY 10016-2807, USA
Tel. : +1 212 532 11 12
Fax +1 212 532 44 79
E-mail energyintelligence@energyintel.com
Web www.energyintel.com

Our contacts in London:

Interpark House,
7 Down Street,
London, W1J 7AJ, UK
Tel.  +44(0)20 7518 2200

Energy Intelligence - Powerful Thinking for 
the Global Energy Industry.
Energy Intelligence has been the leading 
independent provider of objective insight, 
unbiased analysis and reliable data to the
global energy industry for 60 years. With 
offi  ces in New York, London, Houston, Dubai, 
Moscow, Washington, Singapore and
Brussels, Energy Intelligence serves clients 
in the energy and fi nancial industries, 
governments, agencies, consultants and law
fi rms.

WWW.GULFOILANDGAS.COM
29 Emad El Din St.,
Cairo, 11111, Egypt
Tel. +2 02 785 0023
Fax +2 02 591 8044
E-mail  info@gulfoilandgas.com
Web www.gulfoilandgas.com

Gulf Oil and Gas (GOG) is the gateway to the oil 
and gas markets in the eastern hemisphere. Gulf 
Oil and Gas attracts thousands of professional 
regular visitors each day. With 50% of our 
audience defi ning themselves as engineers 
and another 25% in managerial roles, we 
deliver a captive audience of professionals 
responsible for specifying projects and making 

purchasing decisions. GOG 3D Projects service 
tracks information for 2000+ projects across 
the Middle East, Asia and Africa. GOG career 
center is dedicated to assisting organizations 
in building their engineering and technical 
resources.
Product Index:
1- Online Marketing Solutions.
2- Business Intelligence
3- Market intelligence for Oil & Gas.
4- Sourcing and Procurement Solutions.
5- Technical  recruitment Solutions.

NEFT I KAPITAL, ANALYTICAL 

MAGAZINE
Korpus 2, 3, Akademika Chelomea Str.
Moscow, 117630, Russia
Tel. +7 495 933 66 93
Fax +7 495 933 66 94
E-mail info@oilcapital.ru
Web www.oilcapital.ru

It off ers a qualitative analysis of events, trends 
and processes of the fuel and energy complex 
of Russia and other former USSR countries.  
The primary audience includes regular 
subscribers – top and middle management 
of the companies of diff erent oil and gas 
complex segments (upstream, downstream, 
fi eld service, equipment production and 
supply, engineering, transportation and 
logistics, fi nancial and consulting support, etc.)
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NEWSBASE LIMITED
Centrum House
108 - 114 Dundas Street
Edinburgh, EH3 5DQ, UK
Tel + 44 (0)131 478 8531
Fax + 44 (0)131 478 7000
E-mail news@newsbase.com
Web  www.newsbase.com  

A decision without information is a gamble
Because you need to know what’s going 
on and why, NewsBase has been delivering 
timely and accurate business and economic 
news, analysis and intelligence from 
emerging markets since 1995. NewsBase 
customers include oil and gas companies in 
all areas of the industry, investment banks, 
consultancies, government agencies, law 
fi rms, accountancies, as well as academics 
and economists. Our weekly Oil & Gas, 
Unconventional Resources, LNG, Power, 
Renewable Energy and Carbon Emissions 
reports provide commentary and analysis 
on Africa, Asia, Asia Pacifi c, Europe, Latin 
America, China, the Middle East, North 
America, Russia and the CIS, and Western, 
Central & Eastern Europe. 
For a free trial of any report, please visit www.
newsbase.com, call us direct on +44 131 478 
7000 or email: news@newsbase.com

OIL & GAS VERTICAL, JOURNAL
30, Marshala Timoshenko Str.
Moscow, 121359, Russia
Tel. +7 495 510 57 24
Fax +7 499 131 96 63
E-mail com@ngv.ru
Web www.ngv.ru

The Oil and Gas Vertical analytical journal 
has been in print since 1995 and distributed 
in 24 publications-per-year form with a 
circulation of 15,000. The high level of oil 

and gas analysis has propelled the journal 
into the position of independent consultant 
for thousands of participants in the energy 
markets of Russia and the CIS.

TERRITORIYA NEFTEGAS
P.O. box 891
Moscow, 119501, Russia
Tel. +7 495 276 09 73
Fax +7 495 276 09 73
E-mail info@neftegas.info
Web www.neftegas.info

The Journal “Territoriya “NEFTEGAS” is a 
monthly edition. The main readers of the 
journal are managers, both junior and senior, 
working for the enterprises of gas-and-oil 
producing industry of Russia as well as 
petrochemical industry. The main idea of the 
Journal is informing the readers about new 
tendencies in the output of new oil-and-
gas production equipment and the new 
technologies on the whole in oil-and-gas 
industry. The Journal is edition, which is 
distributed, according to the database, with 
the circulation of 20 000 which enlarges 
constantly at the exhibitions and large 
conferences.
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THOMSON REUTERS WORLD 

TRADE EXECUTIVE 
2250 Main, Suite 100 
Concord, 01742, United States
Tel. +1 978 287 0301
Fax +1 978 287 0302
E-mail Jay.Stanley@thomsonreuters.com 
Web www.wtexecutive.com

Decreases in global demand and delivery of 
oil create complex challenges for small and 
large production companies alike. Russian 
Petroleum Investor and Caspian Investor 
provides insight into the Russian/Eurasian 
oil and gas markets keeping you abreast of 
pending laws, regulations and agency rulings; 
competitive intelligence; tax and accounting 
requirements; and other critical areas of 
regulation such as labor, natural resources 
and fi nance impacting your business.
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LONDON STOCK EXCHANGE GROUP
10 Paternoster Square
London, EC4M 7 LS, UK
Tel. +44 (0) 2077974386
E-mail anechaeva@londonstockexchange.com
Web www.londonstockexchange.com

Группа компаний London Stock Exchange 
Group занимает ведущее место в 
мировом финансовом сообществе. Группа 
управляет рынками акций, производных 
инструментов и долговых обязательств, 
включая London Stock Exchange 
(Лондонскую фондовую биржу); Borsa 
Italiana (Миланскую фондовую биржу); MTS 
– ведущий в Европе рынок облигаций, 
а также Turquoise – панъевропейскую 
и американскую торговую площадку, 
обеспечивающую отрытые и закрытые 
торги.  Наличие нескольких площадок 
позволяет международным клиентам  
получить беспрецедентный доступ к 
европейским рынкам капитала. 
Группа является лидером в разработке 
торговых платформ и программного 
обеспечения для рынков капитала, 
предлагая международным клиентам 
широкий набор продуктов real-time и 
аналитических инструментов, а также 
один из самых передовых в мире пост-
трейдинговых сервисов. 

Бронзовый спонсор

MUBADALA OIL & GAS 
Muroor Street, Al Mamoura Bldg. (Intersection 
of 15th and 4th street), 7th Floor
Abu Dhabi, 11111
P.O.Box: 45005, UAE
Тел + 971 2 413 00 00
 + 971 2 413 33 78
Факс + 971 2 413 01 31
Email jalshehhi@mubadala.ae
Web www.mubadala.ae

Mubadala Oil & Gas является бизнес 
подразделением Mubadala Development 
Company, находится во владении 
Правительства  Абу Даби которое 
вовлечено в разведку и добычу нефти 
и газа за пределами Эмиратов. Оно 
генерирует порядка 400 000 баррелей 
в нефтяном эквиваленте в день. Его 
растущий технический и операционный 
потенциал укрепляют коммерческую и 
финансовую устойчивость. 
Интересы Mubadala Oil & Gas апстрим 
находятся  в Ближнем Востоке, Африке, 
Центральной и Юговосточной. Среди 
вышеперечисленного крупные проекты 
включая Dolphin Energy, углубелнная 
добыча нефти в Омане и Бахрейне,  
разведка в Ливии, Казахстане, Таназни 
и продолжительный рост Pearl Energy, 
дочерней компании в Юговосточной Азии.
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Золотой спонсор

SASOL SYNFUELS INTERNATIONAL
Представительство в Узбекистане
ул. Амира Темура, 107 Б
Ташкент, Узбекистан 
Тел. + 998 71 238 94 50
Факс  + 998 71 238 94 55
E-mail Elfranco.vanloggerenberg@sasol.com
Web www.sasol.com

Бизнес профиль
Компания Sasol Synfuels International 
отвечает за развитие, реализацию 
и управление международными 
предприятиями, основанными на 
запатентованной технологии Sasol Slurry 
Phase DistillateTM. 
Региональный офис: Ташкент
Представительство в городе Ташкенте 
отвечает за реализацию проекта SSI 
по получению жидких топлив из газа в 
Узбекистане.
Наша деятельность охватывает Азию, 
Европу, Северную Африку, Северную 
Америку и Средний Восток.
Производственный завод ORYX GTL, 
находящийся в промышленном городе 
Рас Лаффан в Катаре, был построен 
в сотрудничестве с компанией Qatar 
Petroleum. Для поддержки наших текущих 
GTL проектов, у нас имеется 3 завода по 
производству кобальтового катализатора, 
два из которых находятся в Нидерландах, 
оператором которых является BASF, а 
третий находится в Сасолбурге, ЮАР, 
оператором которого является компания 
Sasol Cobalt Catalyst Manufacturing (SCCM).
Головной офис SSI находится в 
Йоханнесбурге, с региональными офисами 
Пекине, Дохе, Лагосе, Мумбаи и Ташкенте.

Официальные авиалинии

UZBEKISTAN AIRWAYS
1 Devonshire street
Лондон, W1W 5DS, Великобритания
Тел. +44 (0) 207034 2090
 
пр. А.Темура, 41
Ташкент, Узбекистан
Тел. +998 71 140 02 00
E-mail info@uzairways.com
Web www.uzairways.com

Вот уже 20 лет Национальная 
авиакомпания «Узбекистон хаво йуллари» 
работает на международном рынке 
авиаперевозок. По мнению экспертов 
и авторитетных международных 
авиационных организаций  динамика 
развития авиакомпании, высокий уровень 
безопасности полетов, устойчивый рост 
объема перевозок ставят «Узбекские 
авиалинии» в ряд ведущих  авиакомпаний 
СНГ. 
Авиакомпания располагает парком самых 
современных самолетов последнего 
поколения  – Боингами 757/767, А310, А320, 
RJ-85, что позволяет расширять географию 
полетов, открывать новые рейсы, 
повышать уровень сервиса. Системы 
навигации ХХI века, новые аэродромы и 
аэропорты, высокопрофессиональные 
кадры - все это дает гарантию высокой 
степени безопасности полетов, за что 
авиакомпания не раз награждалась.
Деятельность авиакомпании не 
ограничивается авиаперевозками. В 
тесном сотрудничестве с известной 
фирмой «Люфтганза Техник» Центр ТО, 
расположенный в Ташкентском аэропорту 
на базе авиаремонтного предприятия 
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«Uzbekistan Airways Technics», оказывает 
услуги по техническому сопровождению 
и ремонту самолетов западного 
производства. Являясь обладателем 
сертификата JAR-145, Центр выполняет 
особо трудоемкие работы по техническому 
обслуживанию воздушных судов А310, 
А320Боинг-767/757 вплоть до С4-Check на 
самом высоком уровне.
Находясь на перекрестке воздушных путей 
между Европой и Юго-Восточной Азией, 
Узбекистан является перспективным 
международным транспортным узлом, 
обеспечивающим перевозку пассажиров и 
грузов, а Ташкентский аэропорт - одним из 
крупнейших во всем Центрально азиатском 
регионе.
После реконструкции он способен 
принимать более тысячи пассажиров 
в час, обслуживая их в соответствии 
с современными международными 
стандартами. Помимо главного аэропорта 
республики в инфраструктуре «Узбекистон 
хаво йуллари» - 12 внутренних аэропортов, 
которые способны принимать любые типы 
воздушных судов. С них, как правило, 
начинается путешествие по «золотому 
кольцу» Узбекистана и этот короткий 
путь столь же комфортабелен, сколь и 
длительные перелеты.
Несомненно, путешествие по Узбекистану, 
общение с гостеприимным Узбекским 
народом, знакомство с его культурой и 
традициями оставят у вас неизгладимые 
воспоминания, а полет с «Узбекскими 
авиалиниями» дополнит картину 
впечатлений.

Серебряный спонсор

UZBEKISTAN GTL, СП ООО
ул. Ш.Рашидова 16, Бизнес центр «Пойтахт»
Ташкент, 100029, Узбекистан
Тел. + 998 71 140 53 11
 + 998 71 140 53 15
Факс + 998 71 140 53 13

В соответствии с Постановлением 
Президента Республики Узбекистан 
№ ПП-1206 от 15 октября 2009 года, в 
декабре 2009 года, было создано СП ООО 
«Uzbekistan GTL» и начата реализация 
проекта «Производство синтетического 
жидкого топлива на базе очищенного 
метана Шуртанского ГХК». Учредителями 
СП являются НХК «Узбекнефтегаз», «Sasol 
Synfuels International» (Pty) Limited («SSI») и 
«PETRONAS International Corporation» Ltd. 
(«PETRONAS»). 
19 сентября 2011 года принято 
Постановление Президента №ПП-1618 «О 
мерах по дальнейшей реализации проекта 
«Производство синтетического жидкого 
топлива на базе очищенного метана 
Шуртанского ГХК».
Сырьем для проекта GTL является 
газ, добываемый из месторождений 
Шуртанской группы, поступающий после 
переработки на ШГХК. 
Проектом предусматривается переработка 
газа для получения продукции: дизельного 
топлива, керосина, нафты и СУГ по 
технологии компании Sasol.



63

• Описание участников

16-я Международная конференция «НЕФТЬ и ГАЗ УЗБЕКИСТАНА 2012»

16-17 мая 2012 • Ташкент, Узбекистан

БЛАГОВЕЩЕНСКИЙ 

АРМАТУРНЫЙ ЗАВОД, ООО
ул. Седова, 1
Благовещенск, 453430, Россия
Тел. + 7 34766 2 13 63
Факс + 7 34766 2 13 78
 + 7 34766 2 17 32
 + 7 34766 2 20 15
E-mail baz@ufanet.ru
Web www.bazrb.ru

Производство трубопроводной 
арматуры- задвижки, клапаны, 
устройства переключающие, блоки 
предохранительных клапанов, затворы, 
задвижки для теплоэнерго установок

ВОЛГАБУРМАШ, ОАО 
ул. Грозненская, 1
Самара, 443004, Россия
Тел. + 7 846 330 30 70
 + 7 846 330 31 56
Факс + 7 846 330 27 52
E-mail General@vbm.ru
Web www.vbm.ru

ОАО «Волгабурмаш» является 
крупнейшим и самым современным 
предприятием России по производству 
породоразрушающего инструмента 
для нефтегазовой и горнодобывающей 
промышленности. Предприятие 
производит:
- буровые шарошечные долота диаметром  
от 95,3 мм до 660,4 мм с твердосплавным и 
стальным вооружением;
- долота, головки бурильные, 
калибраторы, центраторы, армированные 
синтетическими алмазными зубками (PDC).
ОАО «Волгабурмаш» оказывает 
услуги инженерного сопровождения 
строительства скважин:
- долотный сервис; 

- сервис ГЗД; 
- отбор керна; 
- наклонно-направленное бурение.

ВСЕРОССИЙСКИЙ НАУЧНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ 

ГЕОЛОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ 

ИМ.А.П.КАРПИНСКОГО (ВСЕГЕИ) 
Средний проспект, 74
Санкт-Петербург, 199106, Россия
Тел. + 7 812 321 57 06
Факс + 7 812 321 30 23
E-mail vsegei@vsegei.ru
Web www.vsegei.ru

Всероссийский научно-
исследовательский геологический 
институт им.А.П.Карпинского (ВСЕГЕИ) 
является преемником первого 
государственного геологического 
учреждения России – Геологического 
комитета, созданного в Санкт-Петербурге 
130 лет назад указом императора 
Александра III. В настоящее время 
ВСЕГЕИ является ведущим предприятием 
России в области региональной 
геологии и изучения закономерностей 
размещения месторождений полезных 
ископаемых, располагающим мощным 
научным потенциалом, современным 
лабораторно-аналитическим комплексом, 
огромным опытом проведения научно-
исследовательских работ в рамках 
федеральных и международных проектов.



64

• Описание участников

16-я Международная конференция «НЕФТЬ и ГАЗ УЗБЕКИСТАНА 2012»

16-17 мая 2012 • Ташкент, Узбекистан

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО ГАЗПРОМ 

ИНТЕРНЕШНЛ В РЕСПУБЛИКЕ 

УЗБЕКИСТАН
ул. Амира Темура, 107Б
Ташкент,100084, Республика Узбекистан
Тел. + 998 71 120 65 93
Факс + 998 71 120 65 92
E-mail uzzng@zargaz.ru
Web www.uz.zargaz.ru

Выполнение представительских функций, 
связанных с реализацией нефтегазовых 
проектов в области поиска, разведки, 
разработки и добычи углеводородов за 
рубежом.

ГАЗПРОМ, ОАО
ул. Намёткина, 16
Москва, 117997, Россия
Тел. +7 495 719 30 01
Факс +7 495 719 83 33
E-mail gazprom@gazprom.ru
Web www.gazprom.ru

ОАО «Газпром» — глобальная 
энергетическая компания. Основные 
направления деятельности 
— геологоразведка, добыча, 
транспортировка, хранение, переработка 
и реализация газа, газового конденсата и 
нефти, а также производство и сбыт тепло- 
и электроэнергии.

ГАЗПРОМ ВНИИГАЗ, ООО
пос. Развилка, Ленинский р-н 
Московская область, 142717, Россия
Тел. +7 498 657 42 06
Факс +7 498 657 96 05
E-mail vniigaz@vniigaz.gazprom.ru
Web www.vniigaz.ru

«Газпром ВНИИГАЗ» – головной научный 
центр газовых технологий ОАО «Газпром» 
в области разработки и проектирования 
технологий для газовой отрасли, 
включая разведку и разработку газовых 
месторождений; освоение морских 
ресурсов нефти и газа; переработку и 
промысловую подготовку газа; НИОКР; 
проектирование и эксплуатацию системы 
транспортировки и подземного хранения 
газа; математическое моделирование и 
информационные технологии; создание 
новых видов синтетического жидкого 
топлива.

ГЕРДА НПП, ООО
ул. В. Лациса, 17, стр. 1
Москва, 125480, Россия
Тел. + 7 495 755 88 45
Факс + 7 495 755 88 46
E-mail info@gerda.ru
Web www.gerda.ru

Производство и поставка оборудования 
для предприятий химической, нефтяной, 
нефте- и газоперерабатывающей 
промышленности. Кабельная продукция, 
в том числе кабель типа “витая пара”. 
Взрывозащищенные соединительные 
коробки. Многофункциональные 
переносные уровнемеры и 
пробоотборники HERMetic. Стояки налива 
и другое оборудование для эстакад слива-
налива. Противопожарное оборудование: 
импортное и собственного производства. 
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Пожарная сигнализация и контроль 
загазованности. Быстровозводимые 
помещения БВП. 

ГРУППА ГМС, ОАО 
ул. 3-я Прядильная, 6А
Москва, 105037, Россия
Тел. + 7 495 730 02 36
Факс + 7 495 730 66 02
E-mail: info@hms.ru
Web: www.hms.ru
www.grouphms.ru

Группа ГМС – динамично развивающийся 
многопрофильный холдинг, обладающий 
мощным научно-производственным 
комплексом в области разработки 
и производства насосного, блочно-
модульного и техноло¬гического 
оборудования для различных отраслей 
промышленности: нефтегазовой отрасли, 
энергетики, трубопроводного транспорта, 
водного хозяйства и ЖКХ. 
Важным направлением деятельности 
Группы является выполнение 
объектов «под ключ» и комплексное 
обустройство объектов нефтегазодобычи, 
водоснабжения и водоотведения.
Объединенная торговая компания - ЗАО 
«ГИДРОМАШСЕРВИС».

ЕВРОПЕЙСКОЕ 

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО ЦЕНТРА 

СОЦИАЛЬНО-КОНСЕРВАТИВНОЙ 

ПОЛИТИКИ ПАРТИИ “ЕДИНАЯ 

РОССИЯ”
Beisheim Centre, Berliner Freiheit 2
Berlin, 10785, Germany
Тел. +49 30 59 00 30 420
Факс +49 30 59 00 30 448
E-mail malmendier@cscp-europe.org
Web www.cscp-europe.org

Центр социально-консервативной 
политики партии Единaя Россия
Представительство в Европейском Союзе
Центр социально-консервативной По-
литики (ЦСКП) является политическим 
фондом. Это - главный политический 
“мозговой центр” правящей партии 
“Единая Россия”. В России существует 
более 20 региональных предста-вительств 
центра  и конференц-залов, в которых 
проходят разнообразные конференции 
м мероприятия. Штаб-квартира фонда 
находится в Москве
У ЦСКП есть также представительства за 
границей, а именно в Европейском Союзе 
(Берлин) и в Азии (Сингапур) курируют 
многочисленные междуна-родные 
политические, экономичные и культурные 
проекты.
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ЗАРУБЕЖНЕФТЕГАЗ 

– ГПД ЦЕНТРАЛЬНАЯ АЗИЯ 

ОПЕРАЦИОННАЯ КОМПАНИЯ, ООО 
Ул. Каракалпакстан, 3
Нукус, 230100, Узбекистан
Тел. + 998 61 780 05 04
Факс + 998 61 780 09 09
E-mail Secretary@gpd.zargaz.ru

Операционная компания реализует 
Соглашение о разделе продукции по 
доразработке газового месторождения 
«Шахпахты» с 2004 года, собственными 
силами с привлечением подрядных 
организаций обеспечивает выполнение 
полного комплекса работ, связанного 
с обустройством, эксплуатацией и 
ремонтом производственных объектов 
месторождения.

ИВЧЕНКО-ПРОГРЕСС, ГП
ул. Иванова, 2
Запорожье, 69068, Украина
Тел. + 38 0612 65 03 27
Факс + 38 0612 65 46 97
 + 38 0612 12 89 22
E-mail progress@ivchenko-progress.com
Web www.ivchenko-progress.com

ГП «Ивченко-Прогресс» - государственное 
предприятие, которое входит в состав 
Миноборонпром Украины. Сфера 
его деятельности: проектирование, 
изготовление, сертификация, ремонт, 
испытание, доводка и постановка на 
серийное производство газотурбинных 
двигателей авиационного и 
промышленного применения 
(газотурбинные приводы для 
газоперекачивающих агрегатов и 
электростанций, генераторы инертных 
газов).

ИГСС
Большой Саввинский переулок, 11
Москва, 119435, Россия
Тел. +7 495 589 78 82
Факс +7 495 580 78 83
E-mail info@geotechcom.ru
Web www.geotechcom.ru

ИГСС после объединения активов  ЗАО 
«ГЕОТЕК Холдинг» и ИГСС (совместное 
предприятие Интегры и Шлюмберже) 
является одной из крупнейших 
геофизических компаний с лидирующей 
позицией на рынке.
- Полный спектр услуг  - от полевых работ 
до интерпретации,
- Крупнейшая геофизическая компания в 
России и Казахстане,
- Более 90 партий, выполняющих 
сейсморазведочные работы в России и за 
рубежом на уровне современных мировых 
стандартов,
- Обработка и интерпретация наземных и 
морских 2D/3D/4D/3D3C данных,
- Разработка и производство импульсных 
источников «Енисей».

ИНТЕРПАЙП УКРАИНА, ООО
ул. Писаржевского, 1А
Днепропетровск, 49000, Украина
Тел. +380 56 736 60 06
Факс +380 562 389 482
E-mail info@ua.interpipe.biz
Web www.interpipe.biz

ИНТЕРПАЙП – международная 
вертикально-интегрированная 
трубно-колесная Компания, которая 
входит в десятку крупнейших в мире 
производителей бесшовных труб 
и является третьим по величине 
производителем цельнокатаных 
железнодорожных колес в мире. 
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Продукция Компании поставляется более 
чем в 80 стран мира через сеть торговых 
офисов, размещенных на ключевых рынках 
СНГ, Ближнего Востока, Северной Америки 
и Европы. В 2011 году на предприятиях 
Компании произведено около 1 млн тонн 
трубной продукции.

КМПО, ОАО
ул. Дементьева, 1
Казань, 420036, Россия
Тел. +7 843 570 81 04
Факс +7 843 570 81 04
E-mail market@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 и 
газотурбинных энергоустановок 
с возможностью работы на 
попутном нефтяном газе. Выпуск 
газоперекачивающих агрегатов 
ГПА-16 “Волга”. Реконструкция ГПА-
Ц-16. Производство газотурбинной 
электростанции ГТЭУ-18 мощностью 18 
МВт с тепловой производительностью 28 
Гкал/час.

ИНТРА ТУЛ, ХОЛДИНГОВАЯ 

КОМПАНИЯ, ООО
Шоссе Революции, 3, ДЦ «Леон» 
Санкт-Петербург, 195027, Россия
Тел. + 7 812 313 50 92
Факс + 7 812 313 50 93
E-mail intratool@intratool.ru
Web www.Intratool.ru

Холдинговая компания ИНТРА 
ТУЛ предоставляет инженерно-

консультационные услуги и осуществляет 
комплексные поставки оборудования 
для промышленных предприятий в 
сфере машиностроения и нефтегазового 
комплекса.

Золотой спонсор

ЛУКОЙЛ ОАО
Сретенский бульвар, 11
Москва, 101000, Россия 
Тел. + 7 495 927 44 44
Факс + 7 495 625 70 16
E-mail pr@lukoil.com
Web www.lukoil.ru

ЛУКОЙЛ ОВЕРСИЗ ХОЛДИНГ ЛТД. 
ул. Большая Ордынка, 1
Москва, 115035, Россия 
Тел. + 7 495 933 17 00
Факс + 7 495 933 18 00
E-mail press@lukoil-overseas.ru
Web www.lukoil-overseas.ru

Вертикально интегрированная компания.
Работает в 60 регионах России и 30 странах 
мира, в том числе  в области разведки и 
добычи углеводородов в Узбекистане, 
Азербайджане, Венесуэле, Египте, Гане, 
Ираке, Иране, Казахстане, Колумбии, Кот 
д’Ивуаре, Саудовской Аравии. Оператор 
международных upstream проектов 
– компания «ЛУКОЙЛ Оверсиз Холдинг 
Лтд.»
С 2004 года ЛУКОЙЛ совместно 
с Национальной холдинговой 
компанией «Узбекнефтегаз» реализует 
крупномасштабный газовый проект 
Кандым-Хаузак-Шады-Кунград с 
совокупным объемом инвестиций свыше 
5,5 млрд. долларов США.
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С 2006 года ЛУКОЙЛ в составе Консорциума 
инвесторов участвует в Соглашении о 
разделе продукции по геологоразведке 
и разработке углеводородов в узбекской 
части Аральского моря.
В феврале 2008 года ЛУКОЙЛ стал стороной 
СРП по  разработке месторождений Юго-
Западного Гиссара и Устюртского региона.

МЕЖДУНАРОДНОЕ 

ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ АГЕНТСТВО
9, rue de la Federation
Paris, 75739, France
Тел. +33 1 40 57 65 00
Факс +33 1 40 57 65 09
E-mail info@iea.org
Web www.iea.org.

Международное энергетическое агентство 
– автономная организация, работающая 
для обеспечения надежной досутпной и 
чистой энергии для 28 стран участниц и 
более. Основанное во время нефтяного 
кризиса 1973/4, изначальной задачей 
МЭА была координация коллективной 
ответственности за серьезные перебои в 
нефтеснабжении через поставку на рынки 
запасов нефти. Пока это продолжало 
быть основным аспектом деятельности 
МЭА развивалось и расширялось. 
Агентсво является ядром глобального 
энергетического диалога, предоставляя 
достоверные и беспристрастные 
исследования, статистику, анализ и 
рекомендации.

МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ГСП-6, ул. Щепкина, 42
Москва, 107996, Россия
Tel. + 7 495 631 98 58
Fax + 7 495 631 83 64
E-mail minenergo@minenergo.gov.ru
Web www.minenergo.gov.ru

Деятельность Министерства энергетики 
РФ направлена на достижение уровня 
экономического и социального развития, 
соответствующего статусу России как 
ведущей мировой державы XXI века, 
занимающей передовые позиции в 
глобальной экономической конкуренции и 
надежно обеспечивающей национальную 
безопасность.   
Приоритет государственной энергетической 
политики - максимально эффективное 
использование природных энергоресурсов 
и потенциала топливно-энергетического 
комплекса для повышения качества жизни 
населения страны, устойчивого роста 
экономики и содействия укреплению 
еевнешнеэкономических позиций.

МОТОР СИЧ, АО
проспект Моторостроителей, 15
Запорожье, 69068, Украина
Тел. + 38 061 720 47 77
Факс + 38 061 720 45 52
E-mail eo.vtf@motorsich.com
Web www.motorsich.com

Разработка, производство, ремонт и 
сопровождение в эксплуатации:
- газоперекачивающих агрегатов;
- газотурбинных приводов  для газлифтных, 
нефте/газоперекачивающих агрегатов и в 
газотурбинных электростанций; 
- автоматизированных газотурбинных 
электростанций;
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Продукция, выпускаемая предприятием, 
успешно эксплуатируется более чем в 120 
странах мира.

OIL AND GAS SYSTEMS
ул. Молдавская, 5
Москва, 121467, Россия 
Тел. + 7 495 411 77 57
Факс + 7 495 411 77 57
E-mail offi  ce@ogscomp.ru
Web www.oilgassystems.com

Комплексные поставки оборудования 
и сервисные услуги для компаний 
нефтегазовой, энергетической, атомной, 
транспортной и др. отраслей.
- поставки оборудования и материалов;
- разработка конструкторской и 
технологической документации;
- реализация многоуровневых проектов 
«под ключ»;
- шеф-монтажные и пусконаладочные 
работы;
- сервисное обслуживание оборудования.
Эксклюзивный поставщик продукции 
предприятий ЗАО «Тяжпромарматура» (г. 
Алексин) и ООО «Электротяжмаш-Привод» 
(г. Лысьва).

ОБЪЕДИНЕННАЯ 

ДВИГАТЕЛЕСТОИТЕЛЬНАЯ 

КОРПОРАЦИЯ 

УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ, ОАО
ул. Верейская, 29, стр. 141
Москва , 121357, Россия 
Тел. + 7 495 232 91 63
Факс + 7 495 232 91 63
E-mail odk@uk-odk.ru
Web www.uk-odk.ru

ОДК – ведущая российская промышленная 
группа по производству двигателей для 

гражданской и военной авиации, ракет-
носителей, установки мощностью от 2,5 до 
110 МВт для производства электрической и 
тепловой энергии, газоперекачивающие и 
корабельные газотурбинные агрегаты.
 В структуру ОДК интегрированы 
более 85% ведущих предприятий, 
специализирующихся на разработке, 
серийном производстве и сервисном 
обслуживании газотурбиной техники, 
а также ключевые предприятии – 
комплектаторы отрасли.
Одним из приоритетных направлений 
деятельности ОДК является реализация 
комплексных программ развития 
предприятий отрасли с внедрением 
новых технологий, соответствующих 
международным стандартам.

ПАКЕР НАУЧНО-

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ФИРМА, 

Г.ОКТЯБРЬСКИЙ, ООО
ул. Северная, 7 
Октябрьский, 452606, Россия
Тел. + 7 34767 6 63 64
 + 7 34767 6 71 91
Факс + 7 34767 6 75 15
E-mail mail@npf-paker.ru
Web www@npf-paker.ru

Научно-производственная фирма 
«Пакер» занимается проектированием 
и производством пакерно-якорного 
оборудования и скважинных компоновок 
для эксплуатации, интенсификации, 
освоения и ремонта нефтяных и газовых 
скважин.
Благодаря использованию новейших 
разработок и современного 
оборудования в сочетании с богатым 
опытом высококвалифицированных 
специалистов  НПФ «Пакер» предоставляет 
своим заказчикам надежный, 
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высокотехнологичный, качественный, 
эффективный и экономически выгодный 
сервис.

ПРИВОДЫ АУМА, ООО
Строительный проезд, 7а, стр. 28, оф. 132
Москва, 125362, Россия 
Тел. + 7 495 787 78 21
Факс + 7 495 787 78 22
E-mail aumarussia@auma.ru 
Web www.auma.ru 

Компания AUMA производит 
электроприводы с модульной 
конструкцией – многооборотные и 
неполнооборотные, прямоходные и 
рычажные, а также различные типы 
редукторов. Возможна поставка 
средств управления приводами AUMA 
с управлением от мастерстанции по 
цифровым шинам. Исполнительные 
средства интегрируют привода в процесс 
управления.

РЭД МАУНТИН ЭНЕРДЖИ 

КОРПОРЭЙШН
ул. Автозаводская, 21, корп. 1
Москва,115280, Россия
Тел. +7 495 783 47 47
Факс +7 495 783 47 48
E-mail moscow@redmn.com
Web www.redmn.com.

Инжиниринговая компания полного цикла 
в области:
• Переработки природного и попутного 
нефтяного газа
• Компримирования природного и 
технологических газов
• Разделения воздуха
• Наземной и подземной газификации угля
• Угле- и газохимии

• Электроэнергетики
Предоставляемые услуги:
• Разработка пред-ТЭО и ТЭО
• Разработка базового процесса технологии
• Проектирование
• Подготовка конструкторской 
документации
• Изготовление
• Управление проектом
• Монтаж и пусконаладка
• Послепродажный сервис.

СУМСКОЕ НПО ИМ.М.В.ФРУНЗЕ, ПАО
ул. Горького, 58
Сумы, 40004, Украина
Тел. + 38 0542 68 69 15
Факс + 38 0542 22 63 62
E-mail sales@frunze.com.ua
Web www.frunze.com.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».
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Серебряный спонсор

ТЕКНИП 
Viale Castello della Magliana, 68
Rome, 00148, Italy
Тел. +39 06 6598 3140
Факс +39 06 6598 3766
E-mail mtommaselli@technip.com
Web www.technip.com

Текнип является мировым лидером по 
управлению проектами, предоставлению 
услуг в области инжиниринга и 
строительства в нефтегазовой    отрасли.
От разработок глубоководной нефти и 
газа до широчайших береговых и морских 
инфраструктур, наши 30,000 сотрудников 
постоянно предлагают наилучшие 
решения и наиболее инновационные 
технологии для удовлетворения мировых 
энергетических проблем.
Присутствуя в 48 странах, Текнип имеет 
собственные активы на всех еонтинентах 
и владеет флотом из специализированных 
судов для установки трубопроводов и 
подводного строительства.

ТМК, ОАО
ул. Покровка, 40, стр.2а
Москва, 105062, Россия
Тел. +7 495 775 76 00
Факс +7 495 775 76 01
E-mail tmk@tmk-group.com
Web www.tmk-group.ru

ТМК (LSE: TMKS) является крупнейшим 
российским производителем труб, входит 
в тройку лидеров мирового трубного 
бизнеса.

ТМК, объединяя 24 предприятия, 
расположенные в России, США, Румынии 
и Казахстане, обладает самыми большими 
среди мировых лидеров мощностями по 
производству всего спектра стальных труб. 
Наибольшую долю в структуре отгрузки 
Компании занимают высокодоходные 
нарезные нефтегазовые трубы. Общий 
объем реализации труб в 2010 году 
составил около 4 млн тонн. ТМК 
осуществляет поставки продукции более 
чем в 65 стран мира.
Акции ТМК обращаются на Лондонской 
фондовой бирже, в системе внебиржевой 
торговли США (OTCQX), а также на 
российских биржевых площадках – ММВБ 
и РТС.

ТНГ-ГРУПП, ООО
Ул. Ворошилова, 21
Бугульма, 423236, Республика Татарстан, 
Россия
Тел. + 7 85594 7 75 21
Факс + 7 85594 7 75 75
E-mail kisler@tng.tatneft.ru
Web www.tng.ru

ООО «ТНГ-Групп» является крупнейшей в 
РФ высокотехнологичной геофизической 
сервисной компанией с полувековой 
историей, имеющей большой опыт 
успешной работы в различных 
климатических и геологических условиях 
не только в России, но и также в странах 
СНГ, Азии, Африки и Ближнего Востока. 
Наличие современных технологий, 
высокий профессионализм специалистов, 
реализация собственных научных 
разработок обеспечивают компании в 
условиях жесткой конкуренции на рынке 
геофизических услуг высокий рейтинг и 
успешное сотрудничество с ведущими 
нефтяными компаниями России, ближнего 
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и дальнего зарубежья. Услуги: полный 
спектр геофизических услуг в нефтяных и 
газовых скважинах.

Золотой спонсор

ТЕТИС ПЕТРОЛЕУМ ЛИМИТЕД
PO Box 524, St. Peter Port
Guernsey, GY1 6EL, British Isles
Тел. +44 1481 725 911
Факс +44 1481 725 922
E-mail tethys@tethyspetroleum.com
Web www.tethyspetroleum.com
Mobile site m.tethyspetroleum.com

Тести Петролеум Лимитед (Tethys Petroleum 
Limited) - компания, занимающаяся 
разведкой и добычей нефти и газа, 
зарегистрированная в Основном 
списке Фондовой биржи Торонто, 
Канада под символом «TPL», основном 
списке Лондонской фондовой бирже в 
Великобритании под символом «TPL»,  
и Казахстанской Фондовой биржи 
(«КАSЕ») в г. Алматы. Тетис проводит 
свои операции в Центральной Азии и 
Каспийском регионе, богатых осадочными 
бассейнами, в рамках текущих проектов, 
реализуемых в Узбекистане, Казахстане 
и Таджикистане. В собственности 
Компании имеются буровые установки, 
трубопроводы, эксплуатационные 
объекты и другое соответствующее 
оборудование. Сотрудники компании 
имеют проверенный опыт в применении 
современных технологий в восстановлении 
существующих месторождений, их 
разведке и разработке.

УЗБЕКНЕФТЕГАЗ, НХК
ул. Истикбол, 21
Ташкент, 100047, Узбекистан
Тел. + 998 71 236 02 10
 + 998 71 233 57 57
Факс + 998 71 236 77 71
 + 998 71 232 04 25
 + 998 71 232 04 26
E-mail nhk@uzneftegaz.uz
 ntp@uzneftegas.uz
Web www.ung.uz

Национальная Холдинговая Компания 
«Узбекнефтегаз» создана в виде 
вертикально интегрированной 
трехуровневой холдинговой компании, 
объединяет в своем составе более 
200 предприятий и осуществляет 
все виды деятельности, связанные с 
нефтегазовой отраслью. Акционерная 
компания «Узнефтегаздобыча» (г. Ташкент) 
занимается разработкой нефтяных и 
газовых месторождений, добычей нефти, 
газа и газового конденсата, переработкой 
и поставкой природного газа, 
производством полиэтилена и выпуском 
готовой продукции из него, а также 
выпуском алюмокомпозитных панелей, 
деталей системы капельного орошения и 
энергосберегающих лампочек.

Акционерная компания «Узгеобурнефтегаз» 
(г. Карши) осуществляет геофизические 
и геологоразведочные работы, 
бурение поисково-разведочных и 
эксплуатационных скважин на нефть и газ, 
а также осуществляет выпуск разных видов 
глинопорошков и баритового концентрата.

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

Акционерная компания «Узнефтепродукт» 
(г. Ташкент) контролирует имущество 
Ферганского и Бухарского 
нефтеперерабатывающих заводов 
республики, осуществляющих переработку 
нефти и газового конденсата, выпускает 
пакет присадок к моторным маслам, 
реализует нефтепродукты отраслям 
экономики и населению республики, 
владеет сетью нефтебаз, перевалочных  
терминалов и автозаправочных станций, 
контролирует  деятельность предприятий, 
реализующих нефтепродукты на 
внутреннем рынке Узбекистана, а также 
занимается выпуском химреагентов и 
изолирующих материалов.

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

Акционерная компания «Узнефтегазмаш» 
(г. Чирчик) производит и поставляет 
машиностроительную продукцию как для 
предприятий и организаций нефтегазового 
и газохимического комплексов, смежных 
отраслей экономики республики, так и на 
экспорт.

ОАО «УзЛИТИнефтгаз» (Узбекский 
научно-исследовательский и проектно-

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

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

ОАО «O’ztashqineftgaz» является 
специализированным структурным 
подразделением НХК «Узбекнефтегаз» и 
рабочим органом Межведомственной 
тендерной комиссии, которое по заявкам 
предприятий отрасли обеспечивает 
своевременную поставку по импорту 
материально-технических ресурсов, 
оборудования и технологий, используемых 
в ходе строительства скважин, добычи, 
транспортировки и переработки 
углеводородного сырья, магистрального 
транспорта газа, машиностроения и 
капитального строительства объектов.

ЧЕЛЯБИНСКИЙ ТРУБОПРОКАТНЫЙ 

ЗАВОД, ОАО
ул. Лесная, 5, корп. В 
Москва,125047, Россия, 
Тел. + 7 495 775 35 55
Факс + 7 495 775 35 55
E-mail N.Sharafutdinova@chelpipe.ru
Web www.chtpz.ru

Челябинский трубопрокатный завод 
– базовое предприятие трубного 
дивизиона ЧТПЗ. Основан в 1942 году 
на базе эвакуированного из Мариуполя 
пильгерстана. В 2005 г.в состав трубного 
дивизиона компании ЧТПЗ вошел 
Первоуральский Новотрубный завод, одно 
из старейших предприятий в отрасли, 
основанное в 1934 г. 
В 2010 г. был запущен современный цех по 
производству одношовных ТБД «Высота 
239» - первый отечественный проект 
«белой металлургии». Челябинский завод 
производит более 2600 типоразмеров 
бесшовных и сварных труб в диапазоне 
диаметров от 10 до 1420 мм.

Золотой спонсор

УОРЛИПАРСОНС УЗБЕКИСТАН 

ИНЖИНИРИНГ
пр-т Мустакиллик, 66
Мирзо-Улугбекский район
Ташкент, 100000, Узбекистан
Тел +998 97 758 92 45
 +44 (0) 7738 886544
Факс +998 97 758 92 45
E-mail uzbekistan@worleyparsons.com
 elena.potayenko@worleyparsons.com
Web www.worleyparsons.com

“УорлиПарсонс Узбекистан Инжиниринг» 
это совместное предприятие между 
«УорлиПарсонс», «УзЛИТИнефтегаз» 
и «Узтяжнефтегазхимпроект». Мы 
являемся ведущей международной 
Инжиниринговой компанией, 
предоставляющей услуги в области 
проектирования, закупок оборудования 
и услуг, управления проектами  по 
следующим направлениям: нефть и 
газ, нефтехимия, электроэнергетика, 
горнорудная промышленность и 
метталургия, химическая промышленность, 
инфраструктура и экология. В компании 
работает 30,000 сотрудников в 140 офисах 
в 40 странах мира.

Адрес WorleyParsons в Лондоне:
Parkview, Great West Road
Brentford, LONDON, TW8 9AZ
United Kingdom
Tel. +44 (0)20 8326 5371
Fax +44 (0)20 8758 2293
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ЭНЕРГОГАЗПРИБОР, ООО
ул. Полтавская, 32, оф. 31
Нижний Новгород, 603089, Россия 
Тел. + 7 83127 8 76 41
Факс + 7 83127 8 76 42
E-mail vniiefnn@gaztech.ru
Web www.vvgnn.com

Нефтегазовое оборудование и 
сопутствующие услуги.
Комплексные решения: АСУ ТП, системы 
телемеханики, САПР, автоматизированные 
системы одоризации газа, технической 
диагностики оборудования и 
трубопроводов, специализированные 
системы управления базами данных, 
комплексы вибродиагностики, тахометрии, 
измерения температуры.
Компоненты систем: датчики вибрации 
(виброскорости, виброперемещений); 
датчики частоты вращения, осевого сдвига, 
перемещений; датчики температуры 
(трубы, грунта, жидких, сыпучих и 
газообразных сред); преобразователи 
измерительные; калибраторы; указатели 
уровня.
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ARGUS MEDIA
Кривоколенный пер., 12/1
Москва, 101990, Россия
Тел. +7 495 933 75 71
Факс +7 495 933 75 72
E-mail  moscowsales@argusmedia.com
Web www.argus.ru

Argus Media – независимое международное 
ценовое агентство, специализирующееся 
на оценке и анализе конъюнктуры рынков 
нефти и нефтепродуктов, сжиженного 
и природного газа, электричества, угля, 
выбросов, биотоплива, удобрений, а 
также морских, речных и сухопутных 
перевозок. Штаб-квартира Argus находится 
в Лондоне, офисы компании расположены 
в Москве, Астане, Киеве, Вашингтоне, 
Хьюстоне, Нью-Йорке, Портленде, Калгари, 
Сингапуре, Токио, Пекине, Сиднее, 
Йоханнесбурге, Дубае и других центрах 
торговли энергоносителями. Argus основан 
в 1970 году и является частной компанией, 
зарегистрированной в Великобритании.

BUSINESS MONITOR INTERNATIONAL
Senator House, 85 Queen Victoria Street
London, EC4V 4AB
United Kingdom
Tel. +44 (0)20 7248 0468
Fax +44 (0)20 7248 0467
Email marketing@businessmonitor.com
Web www.businessmonitor.com

Компания Business Monitor International 
была создана в 1994 году. Это ведущее 
издательство, обеспечивающее интерак-
тивное освещение специальной деловой 
информации на мировых развивающихся 
рынках. В ассортименте оказываемых
нами услуг – ежедневные, еженедельные, 
ежемесячные и ежеквартальные 
выпуски информации о политических 

рисках, финансовая информация, 
макроэкономические показатели, 
перспективы и прогнозы, информация 
о секторах промышленности и 
экономической обстановке. BMI также 
выпускает компакт-диски с информацией о 
мультинациональных компаниях, активно 
работающих на развивающихся рынках.
Мы также публикуем специальные отчеты о 
развитии нефтегазового сектора, для более 
подробной информации посетите наш сайт 
по ссылке http://store.businessmonitor.com/
industries/oilgas/.

CAVENDISH GROUP 

INTERNATIONAL LTD
Commonwealth House, 
1-19 New Oxford Street, 
London, WC1A 1NU, UK
Тел. +44 203 077 8700
E-mail www.oilandgastechnology.net
Web www.cavendishgroup.co.uk

«Технологии нефтегазовой 
промышленности» представляет лучшие 
и новейшие промышленные технологии 
Запада, применимые в условиях растущих 
рынков.
Журнал «Технологии нефтегазовой 
промышленности» предлагает репортажи 
о ключевых областях использования 
ископаемого топлива: от разведки и 
добычи до подготовки и переработки.
В статьях рассматриваются последние 
достижения в промышленности и 
приводится обзор самых актуальных 
мировых технологий.
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ENERGY INTELLIGENCE
5 East 37th Street
Нью-Йорк, NY 10016-2807, США
Тел. +1 212 532 1112
Факс +1 212 532 4479
E-mail energyintelligence@energyintel.com
Web www.energyintel.com

Наши контакты в Лондоне:

Interpark House,
7 Down Street,
Лондон, W1J 7AJ, Великобритания
Тел.  +44(0)20 7518 2200

Energy Intelligence – “энергичное 
мышление для глобальной
энергетики”.
Компания Energy Intelligence является 
ведущим независимым поставщиком 
объективной информации, 
беспристрастного анализа и надежных 
данных для всемирной энергетической 
промышленности на протяжении 60 лет. 
Компания имеет отделения в Нью-Йорке, 
Лондоне,
Хьюстоне, Дубае, Москве, Вашингтоне, 
Сингапуре и Брюсселе. Energy Intelligence 
предоставляет услуги для клиентов в 
области энергетики и финансов, а также 
для правительственных органов, ведомств, 
консалтинговых компаний и юридических 
фирм.

WWW.GULFOILANDGAS.COM
29 Emad El Din St.,
Каир, 11111, Египет
Тел. +2 02 785 0023
Факс +2 02 591 8044
E-mail info@gulfoilandgas.com
Web www.gulfoilandgas.com

Gulf Oil and Gas (GOG) – это 
информационные ворота на

нефтегазовые рынки восточного 
полушария. Gulf Oil and Gas ежедневно 
привлекает тысячи профессиональных
посетителей. 50% нашей аудитории 
составляют инженеры, а еще 25% 
работают на руководящих должностях. 
Нас регулярно посещают профессионалы, 
отвечающие за разработку проектов и 
принятие решений в области закупок.
Наши проекты 3D предоставляют 
информацию для более чем 2000 проектов, 
осуществляемых на Ближнем Востоке,
в Азии и Африке. Центр карьер компании 
GOG оказывает содействие организациям 
в усилении их инженерно-технического 
потенциала.

NEWSBASE LIMITED
108-114 Dundas St.,
Эдинбург, EH3 5DQ, Великобритания
Тел. +44 (0) 131 478 85 31
Факс +44 (0) 131 478 70 00
E-mail news@newsbase.com
Web www.newsbase.com

Принимать решения, не имея информации, 
– это рискованное дело. Вам необходимо 
знать, что происходит и почему? 
NewsBase своевременно и точно 
предоставляет деловые и экономические 
новости, анализ и оперативную 
информацию по новым рынкам с 1995 года. 
Клиентами NewsBase являются компании, 
работающие во всех сферах нефтегазовой 
промышленности, инвестиционные банки,
консалтинговые компании, 
государственные органы, юридические 
фирмы, бухгалтерские компании, учебные
заведения и экономисты. В наших 
еженедельных отчетах по нефти и газу, 
нетрадиционным ресурсам, сжиженному
природному газу, электроэнергии, 
озобновляемой энергии и выбросам 
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углекислого газа содержатся комментарии
и аналитические обзоры по таким 
регионам, как Африка, Азия, Тихоокеанский 
регион, Европа, Латинская Америка, 
Китай, Ближний Восток, Северная 
Америка, Россия и СНГ, а также Западная, 
Центральная и Восточная Европа. Чтобы 
бесплатно ознакомиться с любым отчетом, 
посетите сайт www.newsbase.com, 
позвоните нам  по тел. +44 131 478
7000 или отправьте запрос по электронной 
почте: news@newsbase.com

THOMSON REUTERS 

WORLD TRADE EXECUTIVE
2250 Main, Suite 100, Concord, 01742
United States
Тел. +1 978 287 0301
Факс +1 978 287 0302
E-mail Jay.Stanley@thomsonreuters.com 
Web www.wtexecutive.com

Снижение спроса и поставок нефти на 
глобальном уровне создают серьезные 
проблемы как для малого бизнеса, так и 
для больших производственных компаний. 
Издания 
“Российский нефтяной инвестор” и 
“Каспийский инвестор”
предлагают анализ российских и 
евразийских рынков нефти и газа и 
своевременно информируют Вас о 
предлагаемых законопроектах, нормах и 
постановлениях госорганов;
представляют конкурентоспособную 
информацию; 
знакомят с требованиями в области 
налогообложения и бухучета; 
а также предлагают информацию в других 
важных сферах, влияющих на Ваш бизнес, 
таких как трудовые кадры,природные 
ресурсы и финансы.

НЕФТЕГАЗОВАЯ ВЕРТИКАЛЬ,  ЖУРНАЛ
ул. Маршала Тимошенко, 30
Москва, 121359, Россия 
Тел. +7 495 510 57 24
Факс +7 499 131 96 63
E-mail com@ngv.ru
Web www.ngv.ru

Журнал основан в 1995 году.
Периодичность выходов — 24 номера в год.
Тираж каждого выпуска — до 15 000 
экземпляров.
Структура Журнала «Нефтегазовая 
Вертикаль» в 2012 году cтроится на основе 
3-х основных блоков: 
«Политика, Экономика, Управление»;
«Нефтегазовый сервис»;
«Переработка, Химия, Маркетинг».
Нефтегазовая вертикаль — Ваш 
профессиональный отраслевой консультант.

НЕФТЬ И КАПИТАЛ, 

АНАЛИТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ
Академика Челомея, 3, корп. 2 
Москва, 117630, Россия
Тел. +7 495 933 66 93
Факс +7 495 933 66 94
E-mail info@oilcapital.ru
Web www.oilcapital.ru

Основу читательской аудитории 
составляют постоянные подписчики – 
высшее и среднее руководство компаний, 
работающих в различных сегментах 
нефтегазового сектора (upstream, 
downstream, промысловый сервис, 
производство и поставка оборудования, 
инжиниринг, транспортировка и логистика, 
финансовое и консалтинговое 
обеспечение и др.)
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ТЕРРИТОРИЯ НЕФТЕГАЗ
а/я 891
Москва, 119501, Россия
Тел. +7 495 276 09 73
Факс +7 495 276 09 73
E-mail info@neftegas.info 
Web www.neftegas.info 

Журнал «Территория «Нефтегаз» - научно-
практическое издание о новых тенденциях 
в разработках, технологиях и производстве 
промышленного оборудования для 
топливно-энергетического комплекса.   
Аудитория журнала – ведущие 
специалисты,  менеджеры высшего и 
среднего звена предприятий, связанных 
с нефтегазовой промышленностью. 
Ежемесячный тираж 20 000 экз., 
распространяется по индексу Роспечати, 
через редакцию и на отраслевых выставках 
и конференциях. Входит в перечень 
ведущих рецензируемых изданий ВАК.
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Биографии докладчиков

Azrul Osman RANI
Business Director, 

Uzbekistan GTL LLC

Azrul Osman Rani, aged 38, holds a Bachelor of 
Science Degree in Economics with a Double Major 
in Industrial Management from Carnegie Mellon 
University, Pittsburgh PA, USA. He has approximately 
16 years of oil and gas experience.  He is currently 
the Business Director at Uzbekistan GTL LLC 
(a joint venture between UNG, Sasol and PETRONAS).  
He is a member of the Executive Management Team 
in Uzbekistan GTL LLC.  Before his appointment to 
this position, he was the Commercial Head for GTL 
Project in PETRONAS; and prior to that, he held 
various managerial positions in Corporate Planning 
Development Division and Malaysian International 
Trading Corporation. 

Азрул Осман РАНИ
Директор по развитию бизнеса, 

СП ООО «Uzbekistan GTL»

Азрул Осман Рани, 38 лет, имеет степень 
бакалавра экономических наук с двойной 
специальностью в Управлении производством, 
полученную в Университете Карнеги-Меллон, 
Питтсбург, Пенсильвания, США. Он обладает 
почти 16-летним опытом работы в нефтегазовой 
отрасли. В настоящий момент он занимает 
должность Директора по развитию бизнеса в 
ООО «Uzbekistan GTL» (совместное предприятие 
между УНГ, Sasol и PETRONAS). Он является 
членом Группы Исполнения и Руководства 
(ЕМТ) ООО «Uzbekistan GTL». До его назначения 
на эту должность, он выполнял функции Главы 
коммерческой деятельности в области GTL 
в компании «PETRONAS», а до этого занимал 
различные управленческие должности 
Подразделении по разработке корпоративного 
планирования и Малазийской международной 
торговой корпорации.



8916th Uzbekistan International OIL & GAS 2012 Conference
16-17 May 2012 •  Tashkent, Uzbekistan

Speakers’ Biographies 

Аюна НЕЧАЕВА 
Менеджер по развитию бизнеса в России, 

СНГ и Монголии, Первичные рынки капитала, 

Лондонская фондовая биржа

Аюна Нечаева отвечает за развитие бизнеса 
Лондонской фондовой биржи в России, СНГ и 
Монголии. Аюна занимается продвижением 
площадок Лондонской фондовой биржи, 
Основного Рынка и AIM, и способствует развитию 
деловых отношений между компаниями в 
данных регионах и лондонским сообществом 
консультантов и инвесторов. 

Аюна Нечаева имеет степень магистра 
международного бизнеса от Grenoble Graduate 
School of Business (France), а также окончила 
Московский Государственный Университет со 
степенью магистра лингвистики и межкультурных 
коммуникаций. 

До начала карьеры на Лондонской фондовой 
бирже, Аюна Нечаева работала на Би-би-си 
(British Broadcasting Corporation) в России и 
Великобритании. 

Ayuna NECHAEVA
Business Development Manager – Russia, 

CIS & Mongolia, Equity, Primary Markets,

London Stock Exchange

Ayuna Nechaeva is responsible for London Stock 
Exchange’s business development activities in 
Russia, CIS and Mongolia. Ayuna promotes London 
Stock Exchange markets, Main Market and AIM, 
among companies in these regions and facilitates 
communication between them and the London-
based advisor and investor community. 

Ayuna Nechaeva holds a Master’s in International 
Business from Grenoble Graduate School of 
Business and an MA in Linguistics and Intercultural 
Communications from the Moscow State University. 

Prior to joining the London Stock Exchange, Ayuna 
worked for the British Broadcasting Corporation 
(BBC) both in Russia and the UK. 
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Доктор Бертран МАЛЬМЕНДЬЕ
Председатель 

Центр социально/консервативной 

Политики партии «Единая Россия» 

в Европейском Союзе

Доктор Бертран Мальмендье родился в 1968 году 
в Берлине. Он изучал медицину, юриспруденцию 
и фи-лософию в Лионе, Женеве и Берлине. Ему 
была присуждена ученая степень кандидата 
юридических наук. Господин Мальмендье 
работал научным ассистен-том на кафедре 
государственного и административного 
права Свободного университета Берлина. 
Позже он осно-вал собственную адвокатскую 
канце-лярию, которая специализируется на 
международном энергетическом праве и 
междунарожных энергетических сдел-ках. 
С 2007 он является председателем Центра 
социально-консервативной По-литики партии 
“Единая Россия” в Европейском Союзе. Бертран 
Маль-мендье является автором многочи-
сленных публикаций, среди которых  “Vom 
wohlerworbenen Recht zur verrechtlichen Freiheit” 
(2003), “Unbindung Germany’s Energy Works “ 
(2006) и “The Liability of International Development 
Banks in Procurement Proceedings” (2010).

Dr. Bertrand MALMENDIER
Chairman

Centre for Social Conservative Politics 

of the political party “United Russia” 

in the European Union

Dr. Bertrand Malmendier was born in 1968 in Berlin. 
He studied medicine, jurisprudence and philosophy 
in Lyon, Geneva and Berlin, PhD jurisprudence. 
Dr. Malmendier worked as a scientifi c assistant at 
the faculty of state and administrative law of Free 
University Berlin. Later he opened his own law 
company, which specializes on the international 
Energy Law. Since 2007 he has been the chairman 
of the Centre for social-conservative Politics of 
the political party “United Russia” in the European 
Union. Dr. Malmendier is the author of numerous 
publications, among them “Vom wohlerworbenen 
Recht zur verrechtlichen Freiheit” (2003), 
“Unbindung Germany’s Energy Networks” (2006) 
and “The Liability of International Development 
Banks in Procurement Proceedings” (2010).
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Билл ДИТЛОФ
Вице-президент по газопереработке

Red Mountain Energy

Билл Дитлоф — Вице-президент по 
газопереработке в Red Mountain Energy. Имеет 
35-летний опыт развития бизнеса в области 
переработки газа. Ранее занимал пост директора 
по ВЭД в Linde BOC Process Plants, Inc., а также был 
вице-президентом Kvaerner Membrane Systems. 
Билл закончил машиностроительный факультет 
Лихайского университета (шт. Пенсильвания). 
В России его команда уже реализовала ряд 
крупных проектов, в частности подходит к концу 
строительство уникальной криогенной установки 
по получению этана и извлечению азота. 
Благодаря ей отбор этана из перерабатываемого 
попутного нефтяного газа будет доведён до 91 % 
вместо прежних 60 %.

Bill DETHLOFF
Vice President of Gas Processing

Red Mountain Energy

Bill Dethloff  is Vice President of Gas Processing at 
Red Mountain Energy and leads a team of specialists 
responsible for selecting the appropriate gas 
processing technology on behalf of each individual 
client. Bill has 35 years’ experience in gas processing, 
working all over the world. A former Director of 
International Business Development at Linde BOC 
Process Plants, Bill was also Vice President of Kvaerner 
Membrane systems. He is a Mechanical Engineering 
graduate of Lehigh University, Pennsylvania. Bill 
and his team have carried out several substantial 
gas processing projects in Russia and are near 
completion with a major ethane recovery and 
nitrogen rejection plant which will increase ethane 
recovery signifi cantly from 60% to 91%.
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Владимир ЛАПИКОВ
Министерство энергетики 

Российской Федерации

Советник Министра

Кандидат экономических наук

Закончил Московский Государственный 
Технический Университет им. Н.Э. Баумана. 
Инженер-физик.
После окончания ВУЗа занимался 
исследовательской работой в области физики 
подземных резервуаров нефти и газа.
С 2000 по 2007 год работал заместителем 
генерального директора Государственного Фонда 
конверсии, входившего в систему Министерства 
промышленности и энергетики Российской 
Федерации. Руководил направлением анализа 
экономической эффективности решений в сфере 
развития топливно-энергетического комплекса.
С 2008 года работает в Министерстве 
энергетики Российской Федерации. Занимается 
вопросами повышения энергоэффективности и 
энергобезопасности нефтегазовой энергетики.

Vladimir LAPIKOV
Adviser to the Minister

Ministry of Energy 

of the Russian Federation

Candidate of Economic Sciences - PhD

Graduated from the Bauman Moscow State Technical 
University.  Engineer and physicist. After graduation 
conducted research on underground oil and gas 
reservoirs.
From 2000 to 2007 worked as Deputy Director 
General of the State Conversion Fund, part of the 
Ministry of Industry and Energy of the Russian 
Federation. Mr. Lapikov supervised direction of cost-
eff ective analysis solutions in the fuel and energy 
sector.
Since 2008 works in the Ministry of Energy of the 
Russian Federation.  Focuses on improving energy 
effi  ciency as well as security of oil and gas.
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Dr. David ROBSON
B.Sc., Ph.D, MBA, FGS, SPE, EAGE, MIoD

Chairman, President 

and Chief Executive Offi  cer

Tethys Petroleum Limited

Dr. Robson is a Chairman, President and Chief 
Executive Offi  cer of Tethys Petroleum Limited, an oil 
& gas exploration & production company listed on 
the Toronto and London Stock Exchanges.  
  
Dr. Robson’s career has been primarily in operating 
oil and gas companies.  He was Chairman, President 
and Chief Executive Offi  cer, and one of the founders, 
of CanArgo Energy Corporation, an AMEX listed 
exploration & production company then operating 
in Georgia, and Managing Director, Chief Executive 
Offi  cer and one of the founders of London listed 
JKX Oil & Gas plc, one of the fi rst international 
oil and gas companies working in Ukraine and 
Commonwealth of Independent States (CIS). Prior 
to this he was employed in technical (exploration, 
operations, petroleum engineering), commercial 
and managerial positions within Britoil plc, Hamilton 
Oil (now BHP Petroleum) and Mobil.  

Dr. Robson trained as a geologist, obtaining a First 
Class B.Sc. (Hons.) degree in Geology and a Ph.D 
in Geochemistry.  He also holds an MBA from the 
University of Strathclyde with his thesis topic being 
the European Gas Market.  Dr. Robson has worked 
on oil and gas projects in Eastern Europe and CIS 

Д-р Дэвид РОБСОН
B.Sc., Ph.D, MBA, FGS, SPE, EAGE, MIoD

Председатель, Президент 

и Главный исполнительный директор

Тетис Петролеум Лимитед

Д-р Дэвид Робсон является Председателем, 
Президентом и Главным Исполнительным 
Директором Тетис Петролеум Лимитед - 
компании по разведке и добыче нефти и газа, 
зарегистрированной на фондовых биржах 
Торонто и Лондона. 

В ранние годы своей карьеры д-р Робсон 
работал на технических (разведка, эксплуатация, 
технология газонефтедобычи), коммерческих 
и управленческих должностях в компаниях 
Britoil plc, Hamilton Oil (в настоящий момент BHP 
Petroleum) и Mobil. Позже он основал и являлся 
многолетним руководителем компании CanArgo 
Energy Corporation, зарегистрированной в 
основном списке фондовой биржи США. Д-
р Робсон был Управляющим директором, 
Главным Исполнительным Директором, а 
также одним из основателей компании JKX Oil 
& Gas plc, зарегистрированной на Лондонской 
фондовой бирже и являющейся одной из первых 
международных нефтегазовых компаний, 
работающих на территории Украины и других 
стран СНГ. 
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Д-р Робсон получил специальность геолога с 
присвоением степени бакалавра наук в области 
геологии и звание доктора наук в области 
геохимии. Он является обладателем степени 
MBA Университета Стратклайда, где защитил 
диссертацию на тему «Европейский газовый 
рынок». С 1990 г. д-р Робсон активно работал над 
нефтегазовыми проектами в Восточной Европе 
и СНГ, включая проект по разработке газа на 
Украине; проект по бурению на Черном море 
(Украина), проект по разведке и разработке 
скважин в Грузии и проект по добыче сухого 
газа в Казахстане. Д-р Робсон работал во многих 
частях СНГ, в том числе в Западной  Сибири, на 
Сахалине, Печорском море, Калмыкии, Дагестане, 
Каспийском регионе и Центральной Азии. 

Он является членом Геологического общества 
и Общества инженеров-нефтяников, членом 
Европейской ассоциации инженеров-геологов и 
геофизиков а также членом Института директоров. 
Д-р Робсон является представителем сектора 
энергетики Восточно-европейского Торгового 
Совета Правительства Великобритании. Д-р 
Робсон также является членом Совета Директоров 
Тихоокеанского экономического совета (PBEC). 
Д-р Робсон выступал с докладами на многих 
международных нефтегазовых конференциях 
на территории СНГ, Азии, в Парижском клубе, 
а также на крупнейших форумах по вопросам 
энергетики Азиатско-тихоокеанского региона, 
в том числе на Азиатском финансовом форуме 
(AFF) и в рамках АТЕК.

since 1990, including gas development project 
in Ukraine, drilling in the Ukrainian Black Sea, 
exploration and development wells in Georgia, and 
dry gas production in Kazakhstan.  He has worked in 
many parts of CIS including West Siberia, Sakhalin, 
the Pechora Sea, Kalmykia, Dagestan, the Caspian 
and Central Asia.  

He is a Fellow of the Geological Society, a member 
of the Society of Petroleum Engineers, a member 
of the European Association of Geoscientists and 
Engineers, a member of the Institute of Directors, 
and was formerly the energy sector representative 
on the UK government’s East European Trade 
Council.  He is currently a Board Director of the 
Pacifi c Basin Economic Council (PBEC).  Dr. Robson 
has spoken at many international forums on energy 
related topics in CIS and Asia and at the “Paris Club” 
of donor nations as well as forums related to energy 
in Asia including the Asia Financial Forum and in 
conjunction with APEC.
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Доктор Хоссейн Эсмаили Шамирзадэ
Генеральный директор в странах Европы, 

Америки и Каспийского региона

Министерство нефтяной промышленности 

(Исламской Республики Иран)

Дата рождения: 18.9.1969 
Место рождения: Тегеран - Иран
Национальность: Иранец
Доктор Экономических наук
Владение языками: Английский – Форси
Сертификаты и участие:
1- Нефтегазовые контракты
2- Маркетинговая политика
3- Маркетинг Нефтехимических продуктов на 
глобальном рынке
4- Региональное развитие
5- Энергетические сектора в Каспийское море и 
Европе
6- Транзитные маршруты по Каспийскому морю

Dr. Hossein Esmaeili Shahmirzadi
General Director of Europe, America & Caspian 

Neighboring Countries

Ministry of Petroleum ( Islamic Republic of Iran )

Date of Birth : 18.9.1969 
Place of Birth : Tehran – Iran
Nationality : Iran
PH.D : Doctor of Economic Science
Language Skills : English – Persian
Important Certifi cates & Participations : 
1- Oil & Gas Contracts
2- Marketing Policy 
3- Petrochemical Products Marketing in Global 
Market
4- Regional Developments
5- Caspian Sea & Europe in Energy Sectors
6- Caspian Sea Transit Routes
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Йанни ШОЛЬТЦ
Генеральный Менеджер 

по Технологии и Стратегии

Отдел Развития Нового Бизнеса 

компании Sasol

Йанни Шольтц является Генеральным 
Менеджером по Технологии и Стратегии в 
Отделе Развития Нового Бизнеса компании 
Sasol (NBD). Его роль заключается в поддержке 
идеологической концепции компании Sasol по 
развитию технологии Фишера-Тропша (Fischer-
Tropsch) и созданию новых предприятий по 
производству жидких топлив из газа (Gas-
to-Liquids) и предприятий по получению 
жидких топлив из угля (Coal-to-Liquids), с 
соответствующими химическими продуктами, 
обеспечивающими прирост стоимости, на основе 
принципов экологической ответственности. 

В начале своей карьеры, Йанни занимал несколько 
должностей в компании Sasol Technology. Наряду 
с прочим, он возглавлял исследования в области 
разработки реактора, технологии катализа и 
разделения.
Чуть позже он провел значительную часть своей 
карьеры на границе между технологиями и 
бизнесом. В течение этого периода он работал 
Менеджером по Технологии для портфеля 
Фишера-Тропша (FT), а также Менеджером FT 
Катализаторного Бизнеса компании.

Jannie SCHOLTZ
General Manager, 

Technology and Strategy

Sasol New Business 

Development

Jannie Scholtz is General Manager, Technology and 
Strategy within Sasol New Business Development 
(NBD). In this role he supports Sasol’s vision of 
levering Sasol’s Fischer-Tropsch technology in 
establishing new Gas-to-Liquids and selected 
Coal-to-Liquids ventures with appropriate value 
adding chemicals globally, in an environmentally 
responsible manner.

In his early career, Jannie served in several positions 
in Sasol Technology. Among others, he led research 
in the fi elds of reactor design, catalysis and 
separation technology
In his later career, he spent a signifi cant part on the 
interface between technology and business.  During 
this period he served as Technology Manager for the 
Fischer-Tropsch (FT) portfolio, and as Manager of 
Sasol’s FT Catalyst Business, among others.  

More recently, he got more involved in shaping 
Sasol’s future from an integrated value chain 
perspective and as such joined the newly formed 
Sasol New Business Development (NBD) function. 
 
Jannie holds a PhD in Chemical Engineering from 
the State University of New York at Buff alo as well as 
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В последнее время, он все чаще вовлекался в 
определении будущего компании Sasol с точки 
зрения интегрированной цепочки ценностей, и 
продолжил свою деятельность в этом

a Masters in Business Leadership from the University 
of South Africa (UNISA).
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госпожа Лакшми ВЕНКАЧАТАЛАМ
Вице-Президент, Азитаский Банк Развития

Г-жа Венкатачалам возглавляет проекты АБР 
в частном секторе и отвечает за деятельность 
в области софинансирования. На основе 
долгосрочной рамочной стратегии до 2020 года, 
объем ежегодных проектов АБР в области развития 
частного сектора будет сокращен к 2020 году 
на 50%. Стратегия 2020 также предусматривает 
значительное расширение деятельности АБР  на 
основе партнерского софинансирования.  Г-жа 
Венкатачалам возглавит усилия АБР в области 
содействия в реализации ориентированных 
на развитие проектов в частном секторе и 
в регионе, с четким акцентом на сложные 
отрасли и регионы, а также на налаживание 
и укрепление партнерских отношений для 
софинансирования проектов с различными 
официальными и коммерческими партнерами с 
целью мобилизации инвестиционного капитала.

Г-жа Венкатачалам обладает более чем 30-летним 
опытом работы на руководящих должностях. До 
поступления на работу в АБР, она возглавляла 
судоходство в качестве генерального директора 
и, в силу занимаемой должности, являлась 
вторым секретарем Министерства судоходного 
транспорта Индии. До этого она занимала 
должность главного секретаря правительства 
штата Карнатака, руководя, в разные периоды, 
отделами торговли и промышленности, 

Ms. Lakshmi VENKATACHALAM
Vice-President, Asian Development Bank

Ms. Venkatachalam leads ADB’s initiatives in Private 
Sector and Cofi nancing activities. Under its long-
term Strategy 2020 Framework, ADB’s activities 
in private sector development and private sector 
operations are targeted to reach 50% of its annual 
operations by 2020. Strategy 2020 also envisages 
a signifi cant increase in ADB’s partnership-based 
cofi nancing activities by 2020. Ms. Venkatachalam 
will lead ADB’s eff orts in assisting development-
oriented private sector projects in the region, with 
a clear focus on challenging sectors and regions, as 
well as in building and strengthening cofi nancing 
partnerships with various offi  cial and commercial 
cofi nanciers with a view to mobilizing investment 
capital for the region.

Ms. Venkatachalam has over 30 years of experience 
in senior management positions. Prior to joining 
ADB she was the Director General of Shipping and 
Ex-Offi  cio Additional Secretary for India’s Ministry 
of Shipping. Before that she held the position of 
Principal Secretary to the Government of Karnataka, 
overseeing, at diff erent periods, the departments 
of Commerce and Industry; Urban Development: 
Planning, Program Implementation, Economics and 
Statistics.

Other previous posts include Chairperson of 
the Coff ee Board of India, Commissioner of the 
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городского развития, планирования, реализации 
программ, экономики и статистики.

Другие предыдущие должности: председатель 
Индийского совета по вопросам кофе, комиссар 
Агентства по развитию Бангалора, директор 
Министерства по выпуску стали (Индия), и 
генеральный директор Государственной 
кооперативной федерации по маркетингу в 
штате Карнатака.

Г-жа Венкатачалам гражданка Индии, имеет 
степень магистра в области экономики и 
магистра в области делового администрирования 
Бостонского университета США, а степень 
магистра в области английского языка 
Джадапурского университета в Калькутте 
(Индия).

Bangalore Development Authority, Director of India’s 
Ministry of Steel, and Managing Director of the State 
Cooperative Marketing Federation in Karnataka.

Ms. Venkatachalam, a national of India, holds an M.A. 
in Economics and Master in Business Administration 
from Boston University USA, and an M.A. in English 
from Jadavpur University in Calcutta, India.
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Луиджи ИПЕРТИ
Вице-Президент компании TECHINT и 

Президент Итало-Узбекской Торговой Палаты

Выпускник факультета электротехнического 
инжиниринга Университета Генуи 

Председатель Итало-Узбекской Торговой Палаты 
(ИУТП) и Исполнительный Директор компании 
«Italuz».
Вице-президент и член Советов директоров 
компаний TECHINT Spa, Techint Industrial 
Corporation S.p.A и TENOVA S.p.A. Bcе компании 
входят в состав группы Techint Group, годовой 
оборот которой составляет 24 миллиарда 
долларов США.
  
Член Фонда Луиджи де Януарио, - организации, 
награжденной Министерством Образования, 
Университетов и Научно-Технологических 
Исследований Италии.
Председатель 22-го международного конгресса 
ИРМА в Риме, 9-11 ноября 2008 г.
Вице Президент Итало-Российской Торговой 
Палаты (ИРТП).
Член Совета Фонда развития итало-российских 
отношений.
Экс- Член  Комитета Совета UNIVA (Союза 
промышленников провинции Варезе).

Предыдущий опыт:
Экс-Президент (с 1986 по 1990 гг.) и член совета 

Luigi IPERTI
Vice President TECHINT and President  Italy- 

Uzbekistan Chamber of Commerce

Graduated in Electrotechnical Engineering at 
Genova University.
President of Italy-Uzbekistan Chamber of Commerce 
(CIUZ) and MD of Italuz.

Vice President and Member of the Board of TECHINT 
Spa, Techint Industrial Corporation S.p.A. and 
TENOVA S.p.A. Both companies are part of Techint 
Group which annual turnover is 24 billion US$.
Member of Fondazione Ing. Luigi de Januario, 
a Organization awarded by Italian Ministry of 
Education, University and Scientifi c Technological 
Research.
Chairman of 22nd IPMA World Congress, Rome, 9-11 
November 2008.
Vice President of Italy-Russia Chamber of Commerce 
(CAMCIR).
Member of the Board of the Italy-Russia Relationships 
Development Foundation.
Past Member of the UNIVA Board (Industrial Union 
of Varese Province) Committee.

Experience:
Past President (from 1986 through 1990) and Board 
member of ANIMP (National Association of Industrial 
Plant making).
Past President (from 1996 through 1990) and 
Member of the board of AIM (Italian Association of 
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ANIMP (Национальной Ассоциации изготовителей 
промышленного оборудования). 
Экс- Президент (с 1986 по 1990 гг.) и член Совета 
AIM (Ассоциации Металлургии Италии).
Обширный опыт в управлении инжиниринговыми 
организациями и ведении крупных 
промышленных и металлургических проектов и 
технологических разработок оборудования для 
сталеплавильных заводов.

Metallurgy).

Broad experience in general management 
of Engineering Organization and in project 
management of large industrial and iron and steel 
projects.
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Liao NA
Editorial Director

ICIS China

Liao Na is currently an Information Director at C1 
Energy (an service under ICIS), which established 
in 2000 and is the fi rst and leading independent 
energy intelligent company in China. Ms. Liao has 
over 10 years analysis experience in oil & gas market, 
covering crude/refi nery, distillate, fuel oil, LPG & 
LNG, lubricant, etc. Ms. Liao is a lead and important 
participator in many survey projects, including 
refi ning industry, storage, demand & supply forcast, 
SPR, etc. Additionally, Ms. Liao is invited by many 
oil & gas conferences as speaker with topics about 
China’s oil demand and supply forecast or some 
specifi c market introduction.

Г-жа Ляо На
Директор по вопросам информации

ICIS China

В настоящее время г-жа Ляо На является 
директором во вопросам информации компании 
«C1 Energy» (служба при «ICIS»), которая была 
создана в 2000 году, и является первой и ведущей 
независимой информационной  компанией в 
Китае, работающей в энергетическом секторе. 
Г-жа Ляо обладает более чем 10-летним опытом 
в области анализа нефтяного и газового рынка, 
включая сырую нефть/переработку, очистку, 
жидкое топливо, СПГ, смазочные материалы и т.д. 
Г-жа Ляо является ведущим и важным участником 
многих проектов на этапе проведения 
обследований, включая такие вопросы, как 
нефтеперерабатывающая промышленность, 
хранение, прогнозирование спроса и поставок, 
пункты дозаправки и т.д. Помимо этого, г-
жа Ляо часто принимает приглашения и 
участвует в нефтегазовых конференциях в 
качестве докладчика, где она докладывает о 
прогнозируемом спросе на нефтепродукты и их 
предложении в КНР или о других конкретных 
аспектах выхода на рынок.
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Майкл Хартли
Член совета директоров

Аудит, вознаграждения 

и номинация компаний 

ITE Group PLC

Майкл Хартли стал членом совета директоров/
неисполнительным директором компании 
21 октября 2003 года, и, в настоящее время, 
является  Председателем Комитета по аудиту и 
старшим независимым директором. Он обладает 
обширным международным опытом управления, 
проработав 16 лет в компании «Coats Viyella» и 
последние три года в качестве исполнительного 
директора отдела компании. Он работал в Азии, 
Австралии и Африке. До недавнего времени, г-н 
Хартли являлся председателем компании «Dawson 
International» а, в настоящее время, возглавляет 
частное агентство по найму персонала «Hartley 
Resourcing Limited». Он закончил бизнес-школу 
Манчестера и имеет степень магистра делового 
администрирования (МВА).

Michael HARTLEY
Non-executive Director

Audit, Remuneration 

& Nomination Committees

ITE Group PLC

Michael Hartley was appointed a Non-executive 
Director of the Company on 21 October 2003 and 
is currently Chairman of the Audit Committee and 
Senior Independent Director. He brings extensive 
international management experience to the 
Board, having spent 16 years with Coats Viyella plc, 
for the last three years as Chief Executive of the 
Viyella division. He has worked extensively in Asia, 
Australasia and Africa. Mr Hartley was until recently 
Chairman of Dawson International plc and is 
currently Chairman of privately owned recruitment 
business Hartley Resourcing Limited. He holds an 
MBA from Manchester Business School.
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Розмари ДЖОНСОН-САБИН
Вице-президент по разведке

Тетис Петролеум Лимитед

Г-жа Джонсон-Сабин начала работать в Тетис 
Петролеум в качестве вице-президента 
по разведке в 2007 г. Она руководит 
разведывательской деятельностью компании 
Тетис Петролеум в Таджикистане, Казахстане и 
Узбекистане, а также на потенциальных новых 
площадях. Эта работа включает геологические 
и геофизические изыскания, а также 
сейсморазведочные работы и локализацию 
поисковых скважин в рамках тщательно 
выверенной и сбалансированной программы. Г-
жа Джонсон-Сабин начала свою карьеру в сфере 
геофизики и много лет работала руководителем 
изыскательских коллективов и новых проектов 
в крупных и независимых нефтяных и газовых 
компаниях. В ее послужном списке – почти 10 
лет работы в Chevron/Texaco, 7 лет в Monument 
Oil & Gas и 7 лет в Amerada Hess. В последние 
семь лет ее работа была сосредоточена на 
Центральной Азии. Г-жа Джонсон-Сабин является 
членом Британского геодезического общества, 
членом SEG, EAGE и PESGB; награждена Орденом 
бизнес-мастерства за работу в нефтегазовой 
промышленности Великобритании и имеет 
диплом бакалавра геологии Лондонского 
университета.

Rosemary JOHNSON SABINE OBE
Vice President Exploration

Tethys Petroleum Limited

Mrs Johnson Sabine joined Tethys Petroleum 
as Vice President Exploration in 2007. She leads 
exploration on Tethys Petroleum acreage in 
Tajikistan, Kazakhstan and Uzbekistan and also on 
possible new ventures. This includes geological and 
geophysical studies especially seismic acquisition 
and locating exploration wells as part of a carefully 
risked and balanced programme. Mrs. Johnson 
Sabine started her career in geophysics and has 
worked for many years leading teams in exploration 
and new business for both major and independent 
oil and gas companies. This includes nearly 10 years 
with Chevron/Texaco, 7 with Monument Oil & Gas 
and 7 with Amerada Hess. She has spent the last 7 
years focused on Central Asia. Mrs. Johnson Sabine 
is a member of SEG, EAGE and PESGB; holds an OBE 
for services to the UK Oil and Gas industry, and has a 
BSc in Geology from the University of London.
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РУПЕРТ ДЖОЙ
Посол Её Величества в Республике Узбекистан

Руперт Джой провел значительную часть своей 
жизни живя и работая в исламском мире. Он 
вырос в Ливане, изучал арабский язык в Каире, 
проходил дипломатическую службу в Йемене, 
Саудовской Аравии, Марокко и Ираке. Его 
последней долгосрочной миссией за рубежом 
была в качестве Заместителя посла в посольстве 
Великобритании в Рабате.
Руперт родился в Лондоне и провел свое детство 
в Бейруте до начала гражданской войны в 
Ливане. Он обучился в школах Ливана и Англии, 
а затем изучал современную историю в Нью 
Колледже в Оксфорде (1982-85). После окончания 
университета он недолгое время работал 
учителем английского языка в Британском Совете 
в Гонконге (1986-87), позже книжным редактором 
в Гонкоге и Лондоне (1987-90).
Он начал работать в Министерстве иностранных 
дел Великобритании в 1990 году в качестве 
Сотрудника Отдела Советского Союза (1990-
91). После прохождения тренинга по изучению 
арабского языка он участвовал в организации 
визита Его Королевского Высочества Принца 
Уэльского в Саудовскую Аравию в 1993 году. 
Он был Вторым Секретарем в посольстве 
Великобритании в Санаа в 1994-95 годах во время 
гражданской войны в Йемене. В течении 1995-96 
г. он работал Первым Секрктарем посольства 
Великобритании в Эр-Рияде.

RUPERT JOY
HM Ambassador to the Republic of Uzbekistan

Rupert Joy has spent much of his life living and 
working in the Islamic world. He grew up in Lebanon; 
studied Arabic in Cairo; and has served with the 
diplomatic service in Yemen, Saudi Arabia, Morocco 
and Iraq. His last full overseas post was as Deputy 
Head of Mission at the British Embassy in Rabat.
Rupert was born in London and spent his childhood 
in Beirut before the outbreak of the Lebanese civil 
war. He was educated at schools in Lebanon and 
England before studying Modern History at New 
College, Oxford (1982-85). After leaving university, 
he worked briefl y as an English teacher at the British 
Council in Hong Kong (1986-87) and later as a book 
editor in Hong Kong and London (1987-90).
He joined the Foreign & Commonwealth Offi  ce in 
1990, as Bilateral Desk Offi  cer in Soviet Department 
(1990-91). After Arabic language training, he helped 
organise HRH The Prince of Wales’ visit to Saudi 
Arabia in 1993. He served as Second Secretary at the 
British Embassy in Sana’a from 1994-95, during the 
Yemeni civil war. From 1995-96, he served as First 
Secretary at the British Embassy in Riyadh.
From 1996 to 1999, Rupert worked in London 
as Head of Crisis Management in the Foreign 
& Commonwealth Offi  ce’s Counter-Terrorism 
Department, dealing with international counter-
terrorism policy and co-ordinating the UK response 
to overseas hostage crises. In 2000, he was posted 
as Deputy Head of Mission to the British Embassy in 
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С 1996 по 1999 Руперт работал в Лондоне в качестве 
Главы по управлению кризисными ситуациями в 
Департаменте МИД Великобритании по борьбе 
с терроризмом, где он занимался вопросами 
международной антитеррористической политики 
и координировал действия Великобритании в 
кризисных ситуациях, связанных с захватом в 
заложники в зарубежных странах. В 2000 году 
он был направлен в качестве Заместителя Главы 
миссии в посольство Великобритании в Рабате.
В 2003, Руперт взял творческий отпуск для 
изучения своей второй по значимости любимого 
занятия - международного винного бизнеса 
- в Высшей Коммерческой школе Дижон во 
Франции. После получения диплома магистра 
в области Международной индустрии вина и 
спиртных напитков, он занимался коммерческой 
деятельностью в регионе Долины Роны и Бордо, а 
также писал статьи о винном деле как журналист-
фриланс.
Возобновляя свою дипломатическую карьеру 
в 2005 г., Руперт работал Заместителем 
Генерального Консула в Басре в южном Ираке с 
кратким назначением, прежде чем возглавить 
Отдел Южной Америки МИДа в Лондоне 
(2005-08). В 2009 году он был назначен Послом 
Великобритании в Узбекистане.
Руперт говорит на французском, арабском и 
русском языках. Он и его супруга Кирстин имеют 
троих детей. Его хобби - виноделие, археология 
и история.

Rabat.
In 2003, Rupert took a sabbatical to study his second 
love, the international wine business, at Dijon 
Business School in France. After obtaining a Masters 
Diploma in the International Wine & Spirits Trade, 
he worked for businesses in the Rhône Valley and 
Bordeaux, and as a freelance wine writer.
Resuming his diplomatic career in 2005, Rupert did a 
brief stint in southern Iraq as Deputy Consul-General 
in Basra, before working as Head of South America 
Team in the Foreign & Commonwealth Offi  ce in 
London (2005-08). In 2009, he was appointed British 
Ambassador to Uzbekistan.
Rupert speaks French, Arabic and Russian. He and 
his wife, Kirsteen, have three children. His interests 
include wine, archeology and history.
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Dr Simon PIRANI 
Senior Research Fellow, 

Natural Gas Research Programme, 

Oxford Institute for Energy Studies

Dr Simon Pirani is a Senior Research Fellow on the 
Natural Gas Research Programme at the Oxford 
Institute for Energy Studies. He is editor and co-
author of Russian and CIS Gas Markets and Their 
Impact on Europe (Oxford University Press, 2009), 
and author of Ukraine’s Gas Sector (OIES, 2007) and 
other research papers on the Russian and Ukrainian 
gas sector. Before joining the Institute, Dr Pirani 
wrote about the economy, energy issues and politics 
in Russia and Ukraine for many years as a journalist.  

Др. Саймон ПИРАНИ
Старший научный сотрудник 

научно-исследовательской программы 

“Природный Газ’”,  Оксфордский Институт 

Энергетических Исследований

Др. Саймон Пирани является старшим научным 
сотрудником научно-исследовательской 
программы ‘Природный Газ’ Оксфордского 
института энергетических исследований. Он 
являеется редактором и соавтором книги ‘Газовые 
рынки России и стран СНГ, и их влияние на Европу’, 
опубликованной издательством Оксфордского 
университета в 2009 году. Он также является 
автором других исследовательских работ, 
посвященных российской и украинской газовым 
отраслям. До начала своей работы в институте, 
др. Пирани на протяжении долгого времени 
занимался журналистской деятельностью, 
специализируясь на вопросах российской и 
украинской экономики, энергетики и политики.  
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Г-жа Симона БОНЕТТИ
Главный Инженер

Текнип

Симона Бонетти является Главным инженером в 
Римском офисе Текнип. 
В проекте UzGTL FEED2 она координирует 
деятельность проектных институтов Узбекистана 
и Субподрядчиков, участвующих в проекте.
Симона присоединилась к Текнип в 2002 г. в 
качестве инженера-механика по эксплуатации 
емкостей высокого давления и отдела 
теплообменников, где она находилась до 2006 
г., занимая должность Старшего инженера-
механика. Потом она стала Заместителем 
Руководителя Инженерной области во время 
строительства Первичного Модернизированного 
Завода для CNRL (Canadian Natural Resource 
Limited Primary).
Она успешно прошла профессиональный курс 
управления проектами от IPMA (International 
Project Management Association) и была 
приглашена выступить в Римском Университете 
Uniroma3 по управлению проектами как 
специалист по решению проблем в случае с 
теплообменниками

Ms. Simona BONETTI
Engineering Manager

Technip

Simona Bonetti is an Engineering Manager in the 
Rome offi  ces of Technip.
In the UzGTL FEED2 Project she coordinates the 
activities of Uzbekistan Design Institutes and 
Subcontractors involved in the Project.
Simona joined Technip in 2002 as Mechanical 
Engineer in the Pressure Vessel and Heat Exchanger 
Department, where she stayed until 2006 with the 
role of Senior Mechanical Engineer. Then she was 
Deputy Field Engineering Manager during the 
construction of the Primary Upgrading Plant for 
CNRL (Canadian Natural Resource Limited Primary).
She successfully followed the Professional Project 
Management course of IPMA (International Project 
Management Association) and was invited to 
speak at the Rome University Uniroma3 on Project 
Management as expert on problem solving of study 
cases on heat exchangers.
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Thomas MINNICH
Senior Investment Specialist

Asian Development Bank

Mr. Minnich originates and manages fi nancings in 
ADB’s private sector infrastructure fi nance division.  
He has led ADB’s participation in the Surgil gas 
chemical project and is engaged with UNG and other 
international sponsors on planned petrochemical 
projects in Uzbekistan.  Prior to ADB, Mr. Minnich 
has been in capital project implementation and 
chemical engineering roles at Amgen, Huntsman, 
and Monsanto.

Томас МИННИХ
Старший специалист по 

инвестиционной деятельности

Азиатский банк развития

Г-н Минних стоял у истоков и управляет 
финансированием АБР в рамках подразделения 
по финансированию инфраструктуры в частном 
секторе. Благодаря его усилиям, АБР стал 
партнером Сургильского газо-химического 
проекта, и работает с «UNG» другими 
международными спонсорами в области 
планируемых проектов в нефтехимической 
сфере  в Узбекистане. До АБР, г-н Минних 
занимался реализацией проектов капитального 
строительства и работал в  химической 
промышленности в Амгене, Хантсмене и 
Монсанто.
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Ульрих БЕНТЕРБУШ
Директор, 

Глобальный энергетический диалог

Международное энергетическое агентство

Ульрих Бентербуш возглавил в октябре 2009 
года «Глобальный энергетический диалог» в 
качестве директора. Гражданин Германии, он 
был директором «Диалога» в Хайлигендамме 
и возглавлял его вспомогательный отдел в 
ОЭСР. Этот пост он занял вскоре после саммита 
Большой восьмерки в 2007 году, до того, как 
поступил на работу в МЭА. Такой высокий 
уровень политического диалога между 
саммитами Большой восьмерки и Большой 
пятерки стал первым институциональным 
диалогом с развивающимися странами на уровне 
их руководства.

До прихода в ОЭСР, г-н Бентербуш был 
директором немецкого офиса Большой 
восьмерки, занимался подготовкой политической 
повестки дня для саммита Большой восьмерки 
в 2007 году в Хайлигендамме (Германия). Г-н 
Бентербуш также занимал различные должности 
в политической администрации Германии; среди 
прочего, он работал европейским советником 
по экономическим и финансовым вопросам в 
социал-демократической партии германского 
Бундестага во время введения евро, и был 
начальником отдела Немецкой канцелярии, 
отвечая за двусторонние экономические 

Mr Ulrich BENTERBUSCH
Director, 

Global Energy Dialogue

International Energy Agency

Ulrich Benterbusch was appointed Director of Global 
Energy Dialogue in October 2009.
A German national, he was Director of the 
Heiligendamm Dialogue and its Support
Unit at the OECD, a position he took up shortly after 
the G8 Summit in 2007 until he joined the IEA. This 
high-level policy dialogue between the G8 and 
the G5 was the fi rst institutional dialogue at the 
leadership level with emerging countries.

Prior to joining the OECD, Mr. Benterbusch was 
Director of the German G8 Offi  ce, preparing 
the policy agenda for the G8 Summit 2007 in 
Heiligendamm (Germany).
Mr. Benterbusch also held various positions within 
the German political administration;
among others, he functioned as European Advisor 
on Economic and Financial Matters
for the Social Democratic Members of the German 
Parliament Bundestag at the time
of the introduction of the Euro, and was Head of 
Division in the German Chancellery,
responsible for bilateral economic relations 
including energy, WTO, OECD and the
G8. During his time at the German Chancellery, he 
helped prepare German energy policy strategies 
concerning the Middle East and North Africa and 
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отношения, включая энергетику, ВТО, ОЭСР и 
Большую восьмерку. За время работы в Немецкой 
канцелярии, он принимал участие в разработке 
энергетических стратегий Германии, касающихся 
Ближнего Востока и Северной Африки, а также 
принимал участие в планировании новых 
маршрутов транзита газа между Россией и 
Европой. Работая в
Хайлигендамме, он возглавлял рабочую группу 
по вопросам энергетики на саммитах Большой 
восьмерки/Большой пятерки.

was involved in the planning of new gas transit 
routes between Russia and Europe. Within the
Heiligendamm Dialogue, he managed among other 
things a G8/G5 working group on energy-related 
issues.










