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• Официальное приветствие

Министерство энергетики Республики Узбекистан

Уважаемые дамы и господа!

Министерство энергетики выражает вам искреннее уважение и приглашает вас 
принять участие в работе Первого Международного энергетического форума, 
проведение которого запланировано на 23-24 июня 2022 г. в г. Ташкенте.

В рамках данного Форума будут проведены 2-я Международная энергетическая 
конференция, 3-й форум «Зелёные энергосберегающие технологии» и 24-я конференция 
«Нефть и Газ Узбекистана». Также, на полях форума состоится вторая встреча 
министров энергетики стран-участниц Шанхайской организации сотрудничества.

Надеемся, что Первый Международный энергетический форум станет одним 
из важнейших отраслевых событий, местом встречи ведущих отечественных 
и зарубежных экспертов, а также поспособствует укреплению и углублению 
международных партнерских отношений. Сегодня весь мир стоит на пороге  
глобальных изменений. Мировой кризис заставил многих лидеров нефтегазовой 
отрасли не только пересмотреть свою стратегию, но и бизнес-модель в целом.

Уверены, что организуемый в сотрудничестве с компанией «Iteca Exhibitions» 
Международный энергетический форум особенно актуален сегодня, так как является 
инструментом для развития и наращивания темпов деятельности энергетических 
компаний.

Высоко оценивая сотрудничество с вами, Министерство выражает искреннюю надежду 
на ваш интерес к Форуму и принятие приглашения на участие в его работе.

Ваше участие придаст значимость данному мероприятию и поспособствует 
дальнейшему развитию и укреплению деловых связей.

С уважением,

А.Ахмедхаджаев

Первый заместитель министра
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• Official Greeting

Ministry of Energy of the Republic of Uzbekistan

Dear ladies and gentlemen!

The Ministry of Energy expresses its sincere respect to you and have the honour to invite you to 
take part in the 1st International Uzbekistan Energy Forum, that is scheduled for june 23-24,2022, 
in Tashkent.

The 2nd International Energy Conference, 3rd Green Energy Saving Technologies Forum and 
the 24th Oil and Gas Uzbekistan Conference will be held within the framework of Uzbekistan 
Energy Forum. Also, the second meeting of the Ministers of Energy of the member countries of the 
Shanghai Organization Cooperation will take place on the sidelines of the Forum.

We hope that the 1st International Uzbekistan Energy Forum will become one of the most 
important industry events, a meeting place of leading local and foreign experts, as well as 
contribute to strengthening and deepening of international partnerships. Today, the whole world 
is on the threshold of global changes. The global crisis has forced many of oil and gas industry 
leaders not only to rethink its strategy, but also the business model in general.

We are sure that International Uzbekistan Energy Forum organized in cooperation with «Iteca 
Exhibitions» is especially relevant today, as it is a tool for development and increasing the pace of 
activity of energy companies.

Highly appreciating our cooperation with you, the Ministry expresses sincere hope for your interest 
to the Forum and acceptance of the invitation to participate in the event.

Your participation will add value to this event and contribute to the further development and 
strengthening of business partnerships.

Yours faithfully,

A. Akhmedkhadjaev,

First Deputy Minister
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• Официальное приветствие

Министерство инвестиций и внешней торговли Республики Узбекистан 

Уважаемые дамы и господа!

От имени Министерства aинвестиций и внешней торговли Республики Узбекистан 
имею честь приветствовать всех участников и гостей международных выставок.

Пандемия коронавируса стала глобальным вызовом для международного сообщества, 
вызвав одну из самых глубоких рецессий в истории. Для Узбекистана, как и для всех 
стран мира, приоритетами являются восстановление экономики и ее дальнейший 
рост, равно как и социальная защита населения. Привлечение зарубежных инвестиций 
в реальный сектор экономики и создание благоприятного инвестиционного климата 
обеспечиваются четкой законодательной базой по защите прав и интересов 
зарубежных инвесторов и широкой системой правовых гарантий, преференций и льгот 
для иностранных инвесторов, что предоставляет огромные возможности для их 
успешной деятельности.

Для всех нас очевидно, что выставочные мероприятия играют заметную роль 
в привлечении инвестиций, новейшего оборудования и технологий. Значимые 
промышленные выставки, ежегодно проводимые компанией Iteca Exhibitions, 
охватывают ведущие отрасли экономики и способствуют налаживанию 
взаимовыгодных контактов между узбекистанскими государственными и частными 
предприятиями и международным бизнес-сообществом.

Уверен, что и в 2022 году выставки Iteca Exhibitions станут надежной площадкой для 
дискуссий, обмена опытом, ознакомления с новейшими достижениями и подписания 
выгодных контрактов.

Желаю всем успешной работы и добро пожаловать в Узбекистан!

А. Воитов
Первый заместитель министра инвестиций 
и внешней торговли Республики Узбекистан
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• Official Greeting

Ministry of Investments and Foreign Trade of the Republic of Uzbekistan

Ladies and gentlemen,

On behalf of the Ministry of Investments and Foreign Trade of Uzbekistan, I have the honour to 
welcome all participants and guests of the international exhibitions.

COVID-19 pandemic has become a global challenge for the international community, causing 
one of the deepest recessions in the history. For Uzbekistan, the same as for all other countries, 
the current priorities include economic recovery and its further growth, social protection of the 
nation. Foreign investments in the real sector of the economy and favourable investment climate 
is provided by a clear legislative framework for protection of rights and interests of foreign 
investors along with an extensive system of legal guarantees, preferences and benefits for foreign 
investors, which underpins great opportunities for their successful activities.

It is obvious to all of us that trade shows play a significant role in attracting investments, the 
latest equipment and technologies. The significant industrial exhibitions held by Iteca Exhibitions 
annually cover the key sectors of the economy and contribute to establishment of mutually 
beneficial contacts between state owned and private enterprises and the international business 
community.

I am confident that in 2022 events of Iteca Exhibitions will provide a reliable platform for 
discussions, sharing experience, demonstration of the latest achievements and signing mutually 
beneficial contracts. 

I wish you successful work and welcome to Uzbekistan! 

A. Voitov,
First Deputy Minister, Ministry of Investments 
and Foreign Trade of the Republic of Uzbekistan
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• Официальное приветствие

Уважаемые партнеры! Уважаемые участники выставки и конференции!

Позвольте искренне приветствовать вас в нашей солнечной стране. Стало хорошей традицией 
собирать на единой бизнес-площадке представителей нефтегазовой индустрии на гостеприимной 
земле Узбекистана.

Несмотря на последствия пандемии, нефтегазовая отрасль Узбекистана продолжает планомерное 
развитие и реформирование, оставаясь одной из наиболее приоритетных отраслей экономики 
Узбекистана.

В настоящее время при непосредственной инициативе и поддержке Президента Республики  
Ш. М. Мирзиёева флагман отечественной нефтегазовой отрасли – АО «Узбекнефтегаз» успешно 
осуществляет процессы глубокой трансформации.

В результате данной работы консолидированная финансовая отчетность АО «Узбекнефтегаз» за 
2017-2020 годы и первую половину 2021 года прошла аудит компанией «Ernst & Young» в соответствии 
с международными стандартами (МСФО). Нашей компании присвоен кредитный рейтинг  
(ВВ-/ стабильный) рейтинговыми агентствами «Fitch Ratings» и «S&P Global Ratings» на уровне 
суверенного рейтинга Республики Узбекистан.

В ноябре 2021 года впервые на Лондонской фондовой бирже успешно размещены и распределены 
дебютные еврооблигации на сумму 700,0 млн. долларов сроком на 7 лет среди более чем  
120 инвесторов из Великобритании, США, Европы и Азии.

Несомненно, эти достижения свидетельствуют о том, что процесс трансформации в АО 
«Узбекнефтегаз» организован на должном уровне, и компания пользуется международным 
признанием.

Сегодня в стране проводятся масштабные реформы, направленные на развитие отечественной 
промышленности, расширение сотрудничества с ведущими зарубежными компаниями и углубление 
производства продукции с высокой добавленной стоимостью.

В рамках данных мероприятий АО «Узбекнефтегаз» поставило перед собой конкретные задачи на 
основе долгосрочной стратегии, которые направлены на внедрение инновационных технологий, 
расширение геологоразведки и добычи природного газа, организацию его глубокой переработки, 
развитию газохимии в стране.

Площадка «OGU» объединяет профессионалов, предоставляя отличный инструмент для обмена 
опытом и идеями по внедрению в производственные процессы организаций нефтегазовой отрасли 
инновационных технологий, повышению уровня энергоэффективности и экономии энергоресурсов. 
«OGU» имеет высокую деловую репутацию, свыше двадцати лет выставка и конференция 
обеспечивают прямой диалог профессионалов и условия для обсуждения наиболее актуальных 
вопросов будущей работы нефтегазовой отрасли.

Мы с нетерпением ждем встреч с нашими давними партнерами и знакомств с новыми компаниями, 
которые готовы развивать сотрудничество с нефтегазовой отраслью Узбекистана.

Желаю гостям и участникам Международной выставки и конференции «OGU 2022» успешной и 
плодотворной работы, укрепления деловых контактов и партнерских отношений, интересных 
встреч и успехов во всех начинаниях!

С уважением,

Мехриддин Абдуллаев
Председатель Правления АО «Узбекнефтегаз»
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• Official Greeting

Dear partners, participants of exhibition and conference!

Let me sincerely welcome you to our sunny country. It has become a good tradition to gather representatives of 
the oil and gas industry on a single business platform in the hospitable land of Uzbekistan.

Despite the consequences of the pandemic, the oil and gas industry of Uzbekistan continues to constantly 
develop and reform, remaining one of the most priority sectors of the Uzbek economy.

At present, with the direct initiative and support of the President of the Republic Sh.M. Mirziyoyev, the flagship 
of the domestic oil and gas industry, Uzbekneftegaz JSC, is successfully carrying out deep transformation 
processes.

As a result of this work, the consolidated financial statements of Uzbekneftegaz for 2017-2020 and the first half 
of 2021 were audited by Ernst & Young in accordance with international standards (IFRS). Our company has 
been assigned a credit rating (ВВ-/stable) by the rating agencies Fitch Ratings and S&P Global Ratings at the 
level of the sovereign rating of the Republic of Uzbekistan.

In November 2021, for the first time on the London Stock Exchange, debut Eurobonds in the amount of $ 700.0 
million for a period of 7 years were successfully placed among more than 120 investors from the UK, USA, 
Germany, Europe and Asia.

Undoubtedly, these achievements indicate that the transformation process in Uzbekneftegaz JSC is organised 
at the proper level and the company enjoys international recognition.

Today, the country is carrying out large-scale reforms aimed at developing the domestic industry, expanding 
cooperation with leading foreign companies and deepening the production of products with high added value.

As part of these activities, Uzbekneftegaz JSC set itself specific tasks based on a long-term strategy, which are 
aimed at introducing innovative technologies, expanding geological exploration and production of natural 
gas, organizing its deep processing, and developing gas chemistry in the country.

The OGU platform brings together professionals, providing an excellent tool for exchanging experience and 
ideas on introducing innovative technologies into the production processes of organizations in the oil and 
gas industry, increasing the level of energy efficiency and saving energy resources. OGU has a high business 
reputation, for over twenty years the exhibition and conference have provided a direct dialogue of professionals 
and conditions for discussing the most pressing issues of the future work of the oil and gas industry.

We look forward to meeting our long-standing partners and meeting new companies that are ready to develop 
cooperation with the oil and gas industry of Uzbekistan.

I wish the guests and participants of the International Exhibition and Conference OGU 2022 successful and 
fruitful work, strengthening business contacts and partnerships, interesting meetings and success in all 
endeavors!

Sincerely,

Mehriddin Abdullaev,
Chairman of the Board of JSC «Uzbek neftegaz
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• Официальное приветствие

Уважаемые дамы и господа!

От имени Международной выставочной компании Iteca Exhibitions и её партнёра ICA 
Eurasia, мы рады приветствовать всех гостей и участников Энергетического форума 
Узбекистана.

Входящие в программу Энергетического форума Международная конференция «Нефть 
и Газ Узбекистана» и Международная энергетическая конференция Узбекистана вновь 
соберут в одном месте представителей ведущих компаний отрасли, авторитетных 
аналитических и исследовательских центров, признанных международных экспертов, 
представителей профильных государственных структур.

В ходе пленарной и панельных сессий будут рассматриваться актуальные вопросы 
состояния дел и перспектив развития отрасли: от роли женщин в энергетике и 
нефтегазовой отрасли до проблем ВИЭ, от подготовки кадров до перспектив развития 
атомной энергетики.

Необходимо отметить, что Узбекистан является одной из немногих стран мира, 
которая полностью обеспечивает себя электроэнергией за счет собственных ресурсов. 
Но руководство республики, не останавливаясь на достигнутом, осуществляет 
масштабные реформы в рамках «Концепции обеспечения Республики Узбекистан 
электрической энергией на 2020-2030 годы» и других программных шагов.

Энергетический форум Узбекистана предоставит реальную возможность 
представителям профильных государственных структур и международного 
энергетического и нефтегазового сообщества для предметного обсуждения 
достижений и проблем в энергетической отрасли Узбекистана в контексте региона 
Центральной Азии в целом и варианты ее дальнейшего развития с учетом опыта и 
рекомендаций международных бизнес- и экспертных структур. 

Свое участие в работе Форума подтвердили 60+ спикеров, свыше 400 делегатов из 
12 стран: Азербайджан, Великобритания, Германия, Италия, Казахстан, ОАЭ, Россия, 
Саудовская Аравия, США, Узбекистан, Франция, Япония. 

Уверены, что Энергетический форум Узбекистана внесет большой вклад в решение 
указанных задач и обсуждаемые темы принесут большую практическую пользу 
субъектам энергетической и нефтегазовой сферы.

Пользуясь представившейся возможностью, выражаем искреннюю благодарность 
Министерству энергетики Республики Узбекистан, Министерству инвестиций 
и внешней торговли Республики Узбекистан, спонсорам, партнерам, а также 
представителям средств массовой информации за содействие и поддержку в 
организации Форума.

Желаем всем участникам и гостям продуктивной и плодотворной работы!

С наилучшими пожеланиями успеха,

Искренне Ваш,
Организационный комитет.
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• Official Greeting

Dear ladies and gentlemen,

On behalf of Iteca Exhibitions, the International Exhibition Company, and its partner ICA Eurasia, 
we would like to welcome all guests and participants of the Uzbekistan Energy Forum.

The International Oil and Gas of Uzbekistan Conference and the International Uzbekistan 
Energy Conference, which are part of the Energy Forum, will once again gather in one venue 
representatives of many major companies of the industry, reputable analytical and research 
centres, recognized international experts, and representatives of relevant government agencies.

During the plenary and panel sessions, topical issues of the current state and prospects for sector 
development will be discussed starting from the role of women in the energy and oil and gas to 
renewable energy issues, and from capacity development to the prospects for nuclear energy.

It should be noted that Uzbekistan is one of the few countries in the world that fully satisfies its 
electricity needs by generation from its own resources. However, the leadership of Uzbekistan stays 
strong in the pursuit of their goals, and is implementing large-scale reforms within the framework 
of the Concept for Electric Energy Supply of Uzbekistan for 2020-2030, and other strategies.

The Uzbekistan Energy Forum will provide a real opportunity for representatives of relevant 
government bodies and the international energy and oil and gas community to discuss in detail 
the achievements and challenges in the energy sector of Uzbekistan in the context of the Central 
Asian region as a whole, and options for its further development, taking into account the expertise 
and recommendations of international business and expert agencies. 

More than 60 speakers, and over 400 delegates from 12 countries have confirmed their 
participation in the Forum: Azerbaijan, Great Britain, Germany, Italy, Kazakhstan, UAE, Russia, 
Saudi Arabia, the USA, Uzbekistan, France, and Japan. 

We strongly believe that the Uzbekistan Energy Forum will make a great contribution to addressing 
many issues and the topics discussed will bring great practical benefits to the entities operating in 
the energy and oil and gas sectors.

Taking this opportunity, we express our sincere gratitude to the Ministry of Energy of the Republic 
of Uzbekistan, Ministry of Investments and Foreign Trade of the Republic of Uzbekistan, sponsors, 
partners, as well as mass media for their assistance and support in organizing the Forum.

We wish all participants and guests productive and fruitful work!

With best wishes for success,

Yours sincerely,
The Organising Committee.
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БРОНЗОВЫЕ СПОНСОРЫ / BRONZE SPONSORS

Спонсор инвестиционной панельной сессии во 2-й день / Day 2 Investment Panel Session Sponsor

Спонсор программы форума / Forum Program Sponsor
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KAZAN MOTOR -BUILDING PRODUCTION 
ASSOCIATION, JSC
1, Dementjev Str.
Kazan, 420036, Russia
E-mail:  kmpo@oao.kmpo.ru 
Web www.kmpo.ru

ZAGORSK PIPE PLANT
9, Babushkina Str.
Peresvet, Sergiev Posad Dist.
Moscow region, 141320, Russia
E-mail:  info@z-t-z.ru 
Web www.z-t-z.ru

Спонсор каталога выставки / Exhibition catalogue Sponsor

Спонсор фотозоны форума / Forum photo zone Sponsor

СПОНСОРЫ  2022 SPONSORS
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ROSEN GROUP
Zutphenstraat 15
Oldenzaal, 7575 EJ, Netherlands
Tel. + 31 541 67 10 00
Fax + 31 541 67 11 30
E-mail lroord@rosen-group.com
Web www.rosen-group.com

PESCO SWITZERLAND AG

Office in Switzerland:
Ibelweg 18A, 
6300, Zug, Switzerland
Tel. +41 41 501 59 13

Office in United Arab Emirates:
Office 3205, Cluster Swiss Tower
Jumeirah Lake Towers (JLT). Dubai, UAE
Tel.  +971 58 154 7114

Office in Russia:
12, Presnenskaya Embankment
Federation Tower East, Floors 85-86
Moscow, 123112, Russia
Tel. +7 495 280 00 66
E-mail: info@pesco.energy
Web pescoag.ch

INTERREGIONAL ENERGY 
COMPANY LLC (IEC)
Am Main, Falkensteiner 77
Frankfurt, Germany
E-mail: office@iec-energy.eu 
alexei.filinovich@iec-energy.com

Бренд-Партнёр / Branded Partner

Партнер / Partner

Партнер / Partner

ПАРТНЕРЫ / PARTNERS

ПАРТНЕРЫ 2022 PARTNERS





Описания компаний в каталоге  предоставлены 
самими компаниями-участниками. 

Iteca Exhibitions не несет ответственности за 
точность предоставленной информации.
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ОПИСАНИЕ УЧАСТНИКОВ
НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ

DESCRIPTIONS OF PARTICIPATING 
COMPANIES IN RUSSIAN
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Платиновый Спонсор

ACWA POWER
The One Tower, 41st Floor, 
Barsha Heights, SZR,
P.O. Box 30582, Dubai, 
United Arab Emirates
Tel.  + 971 4 248 0800
Fax  + 971 4 385 9625 
Web acwapower.com

ACWA Power (TADAWUL:2082) является 
разработчиком, инвестором и оператором 
промышленных установок выработки 
электроэнергии, обессоливания 
воды и производства «зеленого» 
водорода. В созданной в 2004 году 
и зарегистрированной в Эр-Рияде 
(Саудовская Аравия) компании работает 
около 3500 человек; в настоящее время 
ACWA Power присутствует в 12 странах 
Ближнего Востока и Центральной и Юго-
Восточной Азии. В портфель ACWA Power 
входят 65 объектов – эксплуатируемых, 
разрабатываемых или строящихся – 
общей инвестиционной стоимостью 67,6 
млрд долл. США. Общая генерирующая 
мощность объектов составляет 43,4 
ГВт электроэнергии и 6,4 млн м3/сут 
обессоленной воды. Эти энергоносители 
поставляются оптом для покрытия нужд 
государственных коммунальных служб 
и отраслей промышленности в рамках 
долгосрочных оффтейкерских договоров 
на аутсорсинг коммунальных услуг и 
государственно-частных партнерств.
Миссия ACWA Power – обеспечение 
надежных поставок электроэнергии 

и обессоленной воды по низкой цене, 
способствующих устойчивому социально-
экономическому развитию населения.
 

Золотой Спонсор 

ABU DHABI FUTURE 
ENERGY COMPANY 
Masdar City, 
Abu Dhabi, United Arab Emirates
E-mail Contact@masdar.ae

Компания «Masdar», Абу-Даби, 
занимающаяся возобновляемыми 
источниками энергии, продвигает 
коммерциализацию и широкое 
использование возобновляемых 
источников энергии, политику 
устойчивого развития городов и чистых 
технологий для решения глобальных 
проблем устойчивого развития. 
«Masdar» находится в полной 
собственности «Mubadala Investment 
Company», стратегической 
инвестиционной компании, 
принадлежащей правительству Абу-Даби. 
Наша задача состоит в том, чтобы помочь 
сохранить лидерство ОАЭ в мировом 
энергетическом секторе, двигаясь 
по пути диверсификации экономики 
и использования возобновляемых 
источников энергии на благо будущих 
поколений. Сегодня компания «Masdar» 
присутствует более чем в 40 странах, 
включая Австралию, Великобританию, 
Египет, Иорданию, Индию, Индонезию, 
Мавританию, Марокко, ОАЭ, Саудовскую 
Аравию, США, Сербию, Узбекистан и 
многие другие.
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Стратегический Партнёр 

ГАЗПРОМБАНК
ул. Наметкина, 16 корп. 1
Москва, 117420, Россия
Тел. + 7 495 913 74 74
Факс + 7 495 913 73 19
Телекс 412027 GAZ RU
E-mail: mailbox@gazprombank.ru
Web www.gazprombank.ru

Газпромбанк – один из крупнейших 
универсальных финансовых институтов 
России. Предоставляет широкий спектр 
банковских, финансовых, инвестиционных 
продуктов корпоративным и частным 
клиентам, финансовым институтам, 
институциональным и частным 
инвесторам. Банк входит в тройку 
крупнейших банков РФ по всем 
показателям. Обслуживает ключевые 
отрасли российской экономики – газовую, 
нефтяную, атомную, химическую и 
нефтехимическую, черную и цветную 
металлургию, электроэнергетику, 
машиностроение и металлообработку, 
транспорт. Частным клиентам 
предлагаются: кредитные программы, 
депозиты, расчетные операции, 
банковские карты. Банк занимает 
сильные позиции на отечественном и 
международном финансовых рынках, 
являясь одним из российских лидеров по 
организации и андеррайтингу выпусков 
корпоративных облигаций, управлению 
активами, в сфере частного банковского 
обслуживания, корпоративного 
финансирования, др.

Серебряный Спонсор

HONEYWELL 
855 S Mint St.
Charlotte, NC, 28202, USA
E-mail Anastasia.vorobyeva@honeywell.com

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

STONE CITY ENERGY (SCE) B.V.
Weena 695 B7.052,  
3013 AM Rotterdam, the Netherlands

Stone City Energy (SCE) B.V. – компания 
специального назначения, работающая в 
области производства и распределения 
электроэнергии. Компания была создана 
в мае 2019 года в Нидерландах со штаб-
квартирой в Роттердаме, чтобы служить 
базой для консорциума, который будет 
финансировать, проектировать, строить 
и эксплуатировать газотурбинные 
электростанции с комбинированным 
циклом и сбыт в Узбекистане. SCE 
действует в соответствии с нормами 
Финансового регламента Нидерландов.

Бронзовый Спонсор 

МЕЖДУНАРОДНАЯ ГРУППА 
КОМПАНИЙ «АРЕТИ»
Rue du Rhone 86
Geneva, 1204, Switzerland
Tel. + 44 22 561 89 89
Fax + 44 22 561 89 03
E-mail: ch@aretigroup.com
Web www.aretigroup.com

Международная группа компаний 
«АРЕТИ» (до 2015 г. – «ИТЕРА») была 
создана бизнесменом Игорем Макаровым 
в 1992 году. 
Сегодня в состав «АРЕТИ» входят 

несколько десятков дочерних компаний 
и филиалов, сфера деловых интересов 
которых распространяется на 
Туркменистан, Узбекистан, Швейцарию, 
Россию, страны СНГ и Балтии, США, 
Канаду, страны Западной Европы и 
Ближнего Востока.
Основные направления деятельности: 
инвестиции в нефтяную и газовую 
отрасли, нефтетрейдинг, девелопмент, 
производство и поставки продуктов 
питания и другое.
На сегодняшний день в Центральной 
Азии «АРЕТИ» занимается поставками 
природного газа и нефтепродуктов, в том 
числе в Узбекистан, и ведет работу по 
привлечению инвестиций в разработку 
месторождений в Туркменистане.  

Бронзовый Спонсор 

АВЕВА, ООО
ул. Павловская, 7
Москва, 115093, Россия
Тел. +7 495 225 60 23
Факс +7 495 225 60 24
Email:  info.ru@aveva.com 

Компания AVEVA входит в число мировых 
лидеров в области промышленного 
ПО, стимулирующего цифровую 
трансформацию на протяжении всего 
жизненного цикла капиталоемких 
отраслей. 
Программные решения и платформа 
AVEVA позволяют проектировать и 
управлять сложными промышленными 
активами, используя IIoT, большие данные 
и искусственный интеллект. Благодаря 
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сочетанию цифровой трансформации и 
человеческого интеллекта организации 
могут более эффективно управлять 
активами и проектировать их, увеличивать 
объем производства, снижать затраты на 
техническое обслуживание, повышать 
безопасность и достигать своих целей в 
области устойчивого развития.
Решениями компании для 
проектирования, планирования 
и эксплуатации, управления 
эффективностью активов, мониторинга 
и контроля пользуются более 16 тыс. 
заказчиков во всем мире. Заказчиков 
компании поддерживает самая обширная 
программная экосистема в мире, 
куда входят 4200 партнеров и 5700 
сертифицированных разработчиков. 
Центральный офис AVEVA находится в 
Кембридже (Великобритания), в 80 офисах 
компании, расположенных в 40 странах 
мира, работают более 4400 сотрудников.

Бронзовый Спонсор 

КАЗАНСКОЕ 
МОТОРОСТРОИТЕЛЬНОЕ 
ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ 
ОБЪЕДИНЕНИЕ, АО
ул. Дементьева, 1
Казань, 420036, Россия
E-mail:  kmpo@oao.kmpo.ru 
Web www.kmpo.ru

АО «КМПО» – крупнейшее российское 
предприятие по производству 
энергетического и нефтегазового 
оборудования: газотурбинных 
двигателей мощностью 16 и 18 МВт, 
газоперекачивающих агрегатов, 

автоматических газораспределительных 
станций и газотурбинных энергетических 
установок (ГТЭУ). 
На протяжении всего периода выпуска 
продукции для нефтегазовой и 
энергетической отраслей, АО «КМПО» 
зарекомендовало себя надежным и 
эффективным поставщиком оборудования, 
способным выполнять поставленные 
задачи по комплектации объектов любой 
сложности. 
Кроме того, предприятие имеет опыт 
и все необходимые компетенции для 
комплексной реализации проектов 
строительства компрессорных станций 
«под ключ», в том числе контрактов  
на проектирование, поставку и 
строительство (EPC).

Бронзовый Спонсор 

ЗАГОРСКИЙ ТРУБНЫЙ ЗАВОД, АО
пл. Малая Сухаревская, 10
Москва, 127051, Россия

Загорский трубный завод, Акционерное 
общество. Производитель труб и трубной 
продукции, включая трубошпунт, 
для нефтегазовых, строительных и 
инфраструктурных проектов.  
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Бренд Партнёр 

ROSEN EUROPE B.V.
Zutphenstraat 15
Oldenzaal, 7575 EJ, Netherlands
Tel. + 31 541 67 10 00
Fax + 31 541 67 11 30
E-mail lroord@rosen-group.com
Web www.rosen-group.com

Группа компаний РОЗЕН – ведущий 
мировой поставщик инновационных 
решений, направленных на сохранение 
целостности сложных производственных 
объектов. Созданная в 1981 г. как 
небольшая частная компания, РОЗЕН 
быстро достигла международного 
уровня и продолжает развиваться. На 
сегодняшний день РОЗЕН остается частной 
компанией, имеет штат сотрудников более 
3300 человек и ведет деятельность в более 
чем 120 странах.
РОЗЕН предлагает следующие услуги и 
продукцию:
- обследование производственных 
объектов для обеспечения надежной 
и эффективной эксплуатации при 
соблюдении высочайших стандартов 
отрасли;
- инженерно-аналитические услуги, 
направленные на обеспечение 
эффективного управления целостностью 
производственных объектов; 
- производство и поставка принципиально 
новых систем и продуктов; 
- ориентированные на потребности рынка, 
актуальные новейшие исследования 
и разработки, позволяющие создавать 
продукты и услуги с высокими 
сравнительными преимуществами. 
Более подробную информацию о Группе 

компаний РОЗЕН вы можете получить на 
нашем сайте www.rosen-group.com.

Партнер 

ПЕСКО ЭНЕРГИЯ И РЕСУРСЫ

Офис в Швейцарии:
Ibelweg 18A, 
6300, Zug, Switzerland
Tel. +41 41 501 59 13

Представительство в ОАЭ:
Office 3205, Cluster Swiss Tower
Jumeirah Lake Towers (JLT). Dubai, UAE
Tel.  +971 58 154 7114

Представительство в России:
Пресненская наб., 12
Башня Федерация, 
Восточный вход, 85-86 этаж
Москва, 123112, Россия
Телl. +7 495 280 00 66
E-mail: info@pesco.energy
Web pescoag.ch

PESCO – международная компания, 
предлагающая полный спектр 
услуг PMC и EPCm в нефтегазовой 
отрасли и объединяющая лучшие 
практики реализации, предоставляет 
уникальные технологические решения и 
профессионально управляет реализацией 
проектов.
PESCO – быстро развивающаяся компания, 
объединяющая более 450 профессионалов 
и имеющая офисы в Дубае, Нур-Султане, 
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Москве, Санкт-Петербурге и Цуге.
Мы также предоставляем 
высокотехнологичные решения для 
проектов альтернативной энергетики, 
используя портфель партнерских 
соглашений с лицензиарами технологий.
В настоящее время ключевым проектом 
PESCO является Балтийский химический 
комплекс в Усть-Луге, крупнейший 
газохимический комплекс в Российской 
Федерации, которым компания успешно 
управляет в качестве генерального 
подрядчика PMC.

Партнер 

INTERREGIONAL ENERGY 
COMPANY LLC (IEC)

Am Main, Falkensteiner 77 
Frankfurt, Germany
E-mail: office@iec-energy.eu 
 alexei.filinovich@iec-energy.com

IEC Energy, являясь последовательным 
приверженцем идей декарбонизации, 
реализует проекты в области 
децентрализованной генерации, 
возобновляемых источников энергии, 
технологий энергосбережения, 
очистных сооружений сточных вод, а 
также промышленной автоматизации и 
цифровизации. Посредством дочерних 
предприятий IEC Energy владеет 
и эксплуатирует активы в области 
распределенной энергетики и ВИЭ, 
осуществляя поставки электрической 
энергии в сети энергосистем, а также 

конечным промышленным абонентам 
на условиях моделей энергетического 
аутсорсинга BOO, ESCO. 

ГАЗПРОМНЕФТЬ-КАТАЛИТИЧЕСКИЕ 
СИСТЕМЫ, ООО
пр. Губкина, 1 
Омск, 644040, Россия
Тел. + 7 3812 35 49 35 
E-mail gpn-cs@omsk.gazprom-neft.ru
Web www.catalysts.gazprom-neft.ru

ООО «Газпромнефть-Каталитические 
системы» – дочернее общество 
«Газпромнефти», реализует проект по 
строительству завода по производству 
инновационных высокоэффективных 
катализаторов нефтепереработки. 
В рамках проекта компания создает самое 
современное, не имеющее аналогов 
производство катализаторов крекинга и 
гидропроцессов совокупной мощностью 
21 тыс. тонн.
15 000 тонн в год – Катализаторы крекинга
4 000 тонн в год – Катализаторы 
гидроочистки
2 000 тонн в год – Катализаторы 
гидрокрекинга
До 2 000 тонн в год – Реактивация 
катализаторов гидрочистки.

  









Company descriptions in the handbook are provided 
by the participating companies.  

Iteca Exhibitions is not responsible  
for the accuracy of information.
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ОПИСАНИЕ УЧАСТНИКОВ
НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ

DESCRIPTIONS OF PARTICIPATING 
COMPANIES IN ENGLISH
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Platinum Sponsor

ACWA POWER
The One Tower, 41st Floor, 
Barsha Heights, SZR,
P.O. Box 30582, Dubai, United Arab Emirates
Tel.  + 971 4 248 0800
Fax  + 971 4 385 9625 
Web acwapower.com

ACWA Power (TADAWUL:2082) is a 
developer, investor and operator of power 
generation, desalinated water and green 
hydrogen production plants. Registered and 
established in 2004 in Riyadh, Saudi Arabia; 
ACWA Power employs about 3,500 people 
and is currently present in 12 countries in 
the Middle East, Africa, Central Asia and 
Southeast Asia. ACWA Power’s portfolio 
comprises 65 assets in operation, advanced 
development, or construction with an 
investment value of USD 67.6, with capacity 
to generate 43.4 GW of power and produce 
6.4 million m3/day of desalinated water per 
day, delivered on a bulk basis to address the 
needs of state utilities and industries on long 
term, off-taker contracts under utility services 
outsourcing and Public-Private-Partnership 
models. ACWA Power’s mission is to deliver 
power and desalinated water reliably and 
responsibly at low cost, thereby contributing 
effectively to the sustainable, social and 
economic development of communities.

Gold Sponsor

ABU DHABI FUTURE 
ENERGY COMPANY 
Masdar City, 
Abu Dhabi, United Arab Emirates
E-mail Contact@masdar.ae

Abu Dhabi’s renewable energy company 
Masdar is advancing the commercialization 
and deployment of renewable energy, 
sustainable urban development and clean 
technologies to address global sustainability 
challenges. Wholly owned by Mubadala 
Investment Company, the strategic 
investment company of the Government of 
Abu Dhabi, our mandate is to help maintain 
the UAE’s leadership in the global energy 
sector, while supporting the diversification of 
both its economy and energy sources for the 
benefit of future generations. Today, Masdar 
is active in more than 40 countries, including 
the UAE, Jordan, Saudi Arabia, Mauritania, 
Egypt, Morocco, the UK, the US, Australia, 
Serbia, India, Indonesia, Uzbekistan, and 
many more.
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Strategic Partner

GAZPROMBANK
16 Nametkina Str., Bldg. 1
Moscow, 117420, Russia
Tel. + 7 495 913 74 74
Fax + 7 495 913 73 19
Telex 412027 GAZ RU
E-mail: mailbox@gazprombank.ru
Web www.gazprombank.ru

Gazprombank is multi-faceted financial 
institution. Its core business areas are 
corporate banking, retail banking, 
investment banking and depositary services. 
The Bank provides services to 61,400 
corporate clients, including companies from 
gas, oil, nuclear, chemical, petrochemical, 
metallurgy, electric power industry and other 
sectors. Private customers are offered a full 
range of services: credit programs, deposits, 
payment transactions and electronic bank 
cards. Gazprombank has a strong position 
on national and global financial markets, 
holding Russian leadership in arranging and 
underwriting corporate bond issues, asset 
management, private banking, corporate 
financing, etc. GPB has representative 
offices in Kazakhstan, Mongolia, China and 
India; currently participates in the equity 
of banks in Russia, Belarus, Switzerland, 
Luxembourg, runs financial companies in 
Cyprus and Hong Kong.

Silver Sponsor

HONEYWELL 
855 S Mint St.
Charlotte, NC, 28202, USA
E-mail Anastasia.vorobyeva@honeywell.com

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

Silver Sponsor

STONE CITY ENERGY (SCE) B.V.
Weena 695 B7.052, 
3013 AM Rotterdam, the Netherlands

Stone City Energy (SCE) B.V. is a special 
purpose company, which operates in 
the fields of electricity generation and 
distribution. The company was formed 
in May 2019 in the Netherlands with the 
headquarters in Rotterdam to serve as a base 
for the consortium that will finance, project, 
construct and operate combined cycle gas 
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turbine power plants and distribution in 
Uzbekistan. SCE operates within the norms of 
Financial Regulations of the Netherlands.

Bronze Sponsor

ARETI INTERNATIONAL GROUP
Rue du Rhone 86
Geneva, 1204, Switzerland
Tel. + 44 22 561 89 89
Fax + 44 22 561 89 03
E-mail: ch@aretigroup.com
Web www.aretigroup.com

ARETI International Group (until 2015 – ITERA 
International Group of Companies) was 
established in 1992 by the businessman Igor 
Makarov. Today, ARETI International Group 
includes several dozen subsidiaries and 
affiliated companies with business interests 
in Turkmenistan, Uzbekistan, Switzerland, 
Russia, the CIS and the Baltic States, the USA, 
Canada, Western Europe and the Middle East.   
Currently, ARETI is focused on investments 
in the oil and gas industry, oil trading, real 
estate development, production and supply 
of food, etc. Today, ARETI supplies natural 
gas and petroleum products in Central Asia 
including Uzbekistan, as well as is involved 
in raising investment in field development in 
Turkmenistan.

Bronze Sponsor

AVEVA, LLC
7, Pavlovskaya Str. 
Moscow, 115093, Russia 
Tel. +7 495 225 60 23
Fax +7 495 225 60 24
Email:  info.ru@aveva.com 

AVEVA is one of the global leaders in 
industrial software that drives digital 
transformation throughout the lifecycle 
of capital-intensive industries. AVEVA 
software solutions enable the design and 
management of complex industrial assets 
using IoT, big data and artificial intelligence. 
By combining digital transformation and 
human intelligence, organizations can 
more effectively manage and design assets, 
increase production, reduce maintenance 
costs, improve safety, and achieve their 
sustainability goals. AVEVA solutions for 
design, planning and operation, asset 
performance management, monitoring 
and control are used by more than 16 000 
customers around the world. The company’s 
customers are supported by the largest 
software ecosystem in the world, which 
includes 4,200 partners and 5,700 certified 
developers. AVEVA is headquartered in 
Cambridge (UK), with 80 offices in 40 
countries and over 4,400 employees.
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Bronze sponsor

KAZAN MOTOR -BUILDING 
PRODUCTION ASSOCIATION, JSC
1, Dementjev Str.
Kazan, 420036, Russia
E-mail:  kmpo@oao.kmpo.ru 
Web www.kmpo.ru

KMPO JSC is the largest Russian 
manufacturer of power generating and oil-
gas equipment: gas turbine engines with a 
capacity of 16 and 18 MW, gas compressor 
units (GPA), automatic gas distribution 
stations and gas turbine power plants (GTEU). 
Throughout the entire period of deliveries for 
the oil and gas and power industries, KMPO 
has proved itself as a reliable and efficient 
supplier, capable of performing the tasks 
to package the facilities of any complexity. 
In addition, the company has experience 
and all the necessary competencies for the 
comprehensive implementation of turnkey 
compressor station construction projects, 
including design, supply and construction 
(EPC) contracts.

Bronze sponsor

ZAGORSK PIPE PLANT, JSC
10, Malaya Sukharevskaya Sqr.
Moscow, 127051, Russia

Zagorsk Pipe Plant, Joint Stock Company, 
manufacturer of electric-welded large 
diameter pipes for oil and gas pipelines, 
pipes and pipe piles for construction and 
infrastructure projects.   

Branded Partner

ROSEN EUROPE B.V.
Zutphenstraat 15
Oldenzaal, 7575 EJ, Netherlands
Tel. + 31 541 67 10 00
Fax + 31 541 67 11 30
E-mail lroord@rosen-group.com
Web www.rosen-group.com

The ROSEN Group is a globally leading 
provider of cutting-edge solutions in all 
areas of the integrity process chain. Since 
its origins as a one-man business in 1981, 
ROSEN has rapidly grown and continues to 
do so. Today, the business is still privately 
owned and consists of a team of more than 
3,300 employees, operating in more than 120 
countries. ROSEN’s products and services:
- Inspection of industrial assets to ensure 
reliable operations of the highest standards 
and effectiveness;
- Customized engineering consultancy 
providing efficient asset integrity 
management;
- Production and supply of customized novel 
systems and products;
- Market-driven, topical state-of-the-art 
research and development providing “added 
value” products and services;
For more information about the ROSEN 
Group, please visit www.rosen-group.com.
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Partner

PESCO ENERGY & RESOURCES

Office in Switzerland:
Ibelweg 18A, 
6300, Zug, Switzerland
Tel. +41 41 501 59 13

Office in United Arab Emirates:
Office 3205, Cluster Swiss Tower
Jumeirah Lake Towers (JLT). Dubai, UAE
Tel.  +971 58 154 7114

Office in Russia:
12, Presnenskaya Embankment
Federation Tower East, Floors 85-86
Moscow, 123112, Russia
Tel. +7 495 280 00 66

E-mail: info@pesco.energy
Web pescoag.ch

PESCO is an international company 
offering PMC and EPCm Services in the 
Oil & Gas Industry, bringing together 
the best execution practices, providing 
unique technology driven solutions and 
professionally managing the realization 
of projects. PESCO is a rapidly growing 
company with currently over 450 
professionals and 5 offices in Dubai, Nur-
Sultan, Moscow, St. Petersburg, and Zug. 
We also provide high-tech solutions for 
alternative energy projects, utilizing our 
impressive technology licensor partnership 
portfolio. Currently, PESCO’s biggest project 
is Baltic Chemical Complex (Ust-Luga), the 
largest gas chemical complex in Russia, 
which we successfully manage as the General 
PMC Contractor.

Partner

INTERREGIONAL ENERGY 
COMPANY LLC (IEC)

Am Main, Falkensteiner 77 
Frankfurt, Germany
E-mail: office@iec-energy.eu 
 alexei.filinovich@iec-energy.com

IEC Energy, being a dedicated advocate of 
decarbonisation ideas, implements projects 
in the fields of decentralized generation, 
renewable energy sources, energy saving 
technologies, wastewater treatment 
plants, as well as industrial automation 
and digitalization. Through subsidiaries, 
IEC Energy owns and operates assets 
in the sector of distributed energy and 
renewable sources, delivering electricity to 
grid networks, as well as to end industrial 
subscribers on the terms of energy 
outsourcing models BOO, ESCO.
 



35

GAZPROMNEFT-CATALYTIC SYSTEMS
PO Box: 644040 
1, Gubkina Ave.  
Omsk, Russia 
Tel. + 7 3812 35 49 35 
E-mail gpn-cs@omsk.gazprom-neft.ru
Web www.catalysts.gazprom-neft.ru

Gazpromneft-Catalytic Systems, a subsidiary 
of Gazprom Neft, is implementing a 
project to build a plant for the production 
of innovative high-performance refining 
catalysts. As part of the project, the 
company is building a state-of-the-art and 
unique production facility for cracking and 
hydroprocessing catalysts with an overall 
capacity of 21 thousand tons.
15 000 t/y – FCC CATALYSTS
4 000 t/y – HYDROTREATING CATALYSTS
2 000 t/y – HYDROCRACKING CATALYSTS
2 000 t/y – REJUVENATION OF CATALYSTS
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Ахмед Аль Авади
Директор по развитию бизнеса и 
инвестициям
Clean Energy, Masdar

Ахмед Аль-Авади является директором по 
развитию бизнеса и инвестициям Masdar 
Clean Energy с 2019 года. Он отвечает за ре-
ализацию стратегии роста Masdar, наблю-
дая за местным и глобальным бизнесом 
компании, а также созданием, развитием 
и инвестиционной деятельностью для 
проектов чистой энергии коммунального 
масштаба. Аль Авади в настоящее время 
является членом совета директоров ряда 
совместных предприятий Masdar, включая 
MTG, Tesla Wind, Nur Navoi Solar, MW Energy 
и Krnovo Green Energy. Он имеет степень 
бакалавра в области химического маши-
ностроения Американского университета 
Шарджи.

Ahmed Al Awadi 
Director, Business Development & 
Investment
Clean Energy, Masdar

Ahmed Al Awadi has been the Director 
of Business Development & Investment 
for Masdar Clean Energy since 2019. He 
is responsible for implementing Masdar’s 
growth strategy by overseeing the company’s 
local and global business and project 
origination, development and investment 
activities for utility-scale clean energy 
projects. Al Awadi currently serves as a board 
member for a number of Masdar’s joint 
venture companies including MTG, Tesla 
Wind, Nur Navoi Solar, MW Energy and Krnovo 
Green Energy. He holds a Bachelor’s degree 
in Chemical Engineering from the American 
University of Sharjah.
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Andreas Dreisiebner
Член правления 
Solar Energy Association Solarspar

Солнечные сообщества, инициированные 
и поддерживаемые Solarspar, являются 
идеальным примером для продвижения 
устойчивой энергетики. Если местные жи-
тели внесут свой вклад в энергетический 
переход, примут участие там, где они уко-
ренились, мы сможем добиться больших 
результатов. Таким образом, мы также соз-
даем доверие к солнечной энергии для со-
седних деревень.

Andreas Dreisiebner
Member of the Management Board
Solar Energy Association Solarspar

Solar communities - initiated and supported 
by Solarspar are an ideal case for promoting 
sustainable energy. If local people contribute 
something to the energy transition, get 
involved where they are rooted, we can make 
a big difference. In this way, we also create 
trust in solar energy for the neighbouring 
villages.
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Dr. Binu Parthan
Начальник по регионам и 
ответственный за международное 
партнерство в Отделе по поддержке 
стран и партнёрству Международного 
агентства по возобновляемым 
источникам энергии (IRENA)

Д-р Бину Партан занимает пост начальника 
по регионам и отвечает за международ-
ное партнерство в Отделе по поддержке 
стран и партнёрству в IRENA. До своей 
работы в IRENA д-р Партан занимал долж-
ности регионального советника Зеленого 
климатического фонда (GCF), заместителя 
генерального директора Партнерства по 
возобновляемым источникам энергии и 
энергоэффективности (REEEP) и исполни-
тельного директора в «IT Power India». Его 
опыт в сфере перехода к энергетической 
безопасности, использованию возобнов-
ляемых источников энергии и обеспече-
нию устойчивости к изменению климата 
включает работу в 20 развивающихся стра-
нах, в том числе странах Азиатско-Тихооке-
анского региона, Африки и Латинской Аме-
рики. Д-р Партан получил степень доктора 
наук по низкоуглеродной энергетике Грац-
кого технического университета и степени 
магистра по направлениям «Возобновля-
емые источники энергии» в Ольденбург-
ском университете и «Машиностроение» в 
Национальном технологическом институте 
Каликута.

Dr. Binu Parthan
Head of Regions and Responsible 
for Country Engagement, Country 
Engagement and Partnerships (CEP) 
Division at IRENA

Dr. Binu Parthan is the Head of Regions and 
responsible for country engagement in the 
Country Engagement and Partnerships (CEP) 
Division at IRENA. Prior to IRENA, he was a 
regional adviser at Green Climate Fund (GCF), 
Deputy Director General at the Renewable 
Energy and Energy Efficiency Partnership 
(REEEP) and Executive Director of IT Power, 
India. His experience in energy transition, 
climate change and renewable energy covers 
20 developing countries including countries 
in Asia-Pacific, Africa and Latin America.  Dr. 
Parthan holds a Doctorate in low-carbon 
energy from the Technical University of Graz 
and Master degree in renewable energy 
from University of Oldenburg and Industrial-
Mechanical engineering from National 
Institute of Technology Calicut.
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Clive Turton
Директор по инвестициям
ACWA Power

Клайв Тертон занимает пост директора по 
инвестициям в компании «ACWA Power». 
Он руководит инвестиционной стратеги-
ей и стратегией роста компании, уделяя 
особое внимание расширению географи-
ческого присутствия, рынков и проектов. 
Клайв Тертон также возглавляет группу 
по развитию бизнеса, которая занимается 
техническими и финансовыми вопросами 
тендерных предложений, а также рабо-
тает с межфункциональными группами,  
обеспечивая последовательную разработ-
ку новых отраслевых стандартов компани-
ей «ACWA Power».
Г-н Тертон, опытный руководитель с более 
чем 20-летним опытом работы в секторе 
энергетики и возобновляемых источников 
энергии, занимал руководящие должности 
в сфере управления и банковского дела, 
где занимался вопросами консультирова-
ния, корпоративных финансов, слияний и 
поглощений и EPC-контрактов.
Ранее Клайв Тертон работал в компании 
«Vestas», где в должности президента руко-
водил ростом и расширением компании в 
Азиатско-Тихоокеанском регионе. За вре-
мя своей руководящей работы он расши-

Clive Turton
Chief Investment Officer (CIO)
ACWA Power

Clive Turton is the Chief Investment Officer 
at ACWA Power. In his role, he leads the 
company’s investment and growth strategy, 
focusing on developing new geographies, 
markets, and projects. Clive also heads the 
business development team leading technical 
and financial bids while working with cross 
functional teams to ensure ACWA Power 
consistently sets new industry benchmarks. 

A seasoned executive with over 20 years of 
experience in the power and renewables 
sector, Mr. Turton has held leadership roles 
in management and banking, spanning 
mandates in advisory, corporate finance, 
mergers and acquisitions, and EPC 
contracting. 

Mr. Turton joined ACWA Power from Vestas, 
where, as President, he led company growth 
and expansion for the Asia-Pacific (APAC) 
region. During his tenure, he grew Vestas’ 
operations in markets like India, Vietnam, 
Australia, Sri Lanka, Taiwan, and Japan. 

Prior to Vestas, Mr. Turton spent a decade 
at ING, culminating in a role that headed 
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рил присутствие «Vestas» на таких рынках, 
как Австралия, Вьетнам, Индия, Тайвань, 
Шри-Ланка и Япония.
До «Vestas» г-н Тертон в течение десяти лет 
работал в «ING», где получил должность ру-
ководителя регионального подразделения 
банка по корпоративным финансам и сли-
яниям и поглощениям в Гонконге и Синга-
пуре.
Юрист по образованию, г-н Тертон практи-
ковал корпоративное право в Австралии и 
Европе. Он имеет двойную степень бака-
лавра и бакалавра права в области полити-
ки и права Австралийского национального 
университета.

the bank’s regional corporate finance and 
mergers and acquisitions team in Hong Kong 
and Singapore. 

A lawyer by training, Mr. Turton has practiced 
corporate law in Australia and Europe. He 
holds a joint BA/LLB degree in law and politics 
from the Australian National University.
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Christoph Urbschat
Владелец, управляющий директор
eclareon GmbH

После учебы в немецких городах Ганновер 
и Дюссельдорф и получения степени маги-
стра экономики он начал свою професси-
ональную карьеру в 1998 году в качестве 
руководителя проекта в консалтинговой 
компании по управлению проектами. При 
финансовой поддержке Европейской ко-
миссии в Брюсселе он разработал и провел 
общеевропейскую кампанию по распро-
странению возобновляемых источников 
энергии.
В 2000 году он переехал в Берлин и основал 
свою консалтинговую компанию ECLAREON 
с миссией поддержки государственных уч-
реждений и компаний в международном 
расширении энергоэффективности, возоб-
новляемых источников энергии и других 
экологических технологий. В компании ра-
ботает около 35 сотрудников.
С 2005 года работает официальным совет-
ником правительства Германии в рамках 
внешнеторговых программ для энергети-
ческой и экологической отраслей. В ходе 
этого он задумал и инициировал формат 
конференции «Берлинский диалог о пе-
реходе к энергетике» в 2015 году с феде-
ральным правительством и немецкими 

Christoph Urbschat
Owner, Managing Director
eclareon GmbH

After studying in the German cities of 
Hanover and Düsseldorf and graduating 
with a Master degree in economics, he 
began his professional career in 1998 as a 
project manager at a project management 
consultancy. With funding from the European 
Commission in Brussels, he designed and 
managed a Europe-wide campaign to spread 
renewable energy. In 2000, he moved to 
Berlin and founded his consulting company 
ECLAREON with the mission of supporting 
public agencies and companies in the 
international expansion of energy efficiency, 
renewable energies and other environmental 
technologies. The company has around 35 
employees. 
Since 2005, he has been working as an official 
advisor for the German government within 
the framework of foreign trade programmes 
for the energy and environmental industries. 
In the course of this, he conceived and 
initiated the conference format Berlin 
Energy Transition Dialogue in 2015 with the 
Federal Government and with the German 
associations of the renewable energy 
industry. The event is now the world’s leading 
event for energy ministers to exchange views 
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ассоциациями отрасли возобновляемых 
источников энергии. В настоящее вре-
мя это мероприятие является ведущим в 
мире, на котором министры энергетики 
обмениваются мнениями по глобальным 
вопросам энергетического перехода.
В 2017 году он основал свою вторую компа-
нию, некоммерческую IDEAS INTO ENERGY, 
и с тех пор является управляющим вла-
дельцем компании. Компания реализует 
образовательные проекты по всему миру 
для продвижения устойчивой энергетики и 
экологические технологии.
В 2020 году он основал свою третью ком-
панию, CU IMPACT Investment company, 
которая инвестирует (посевная фаза) в ин-
новационные стартапы в области чистых 
технологий или в пилотные и демонстра-
ционные проекты с международным ох-
ватом инновационных решений в области 
энергетики и экологических технологий.
Кристоф Урбшат занимает несколько по-
четных должностей в отраслевых ассоциа-
циях и бизнес-сетях:
1. С 2008 года он является председателем 
группы международной деятельности Не-
мецкой ассоциации солнечной промыш-
ленности (сектор: солнечная энергия).
2. С 2012 года он руководил всеми между-
народными проектами в Берлинско-Бран-
денбургской энергетической сети, деловой 
сети энергетической отрасли в столичном 
регионе, и был избран президентом сети 
в 2022 году (секторы: возобновляемые 
источники энергии, энергоэффективность).
3. С 2019 года возглавляет рабочую группу 
по водосберегающему орошению в сель-
ском хозяйстве в Немецком водном пар-
тнерстве (секторы: водоснабжение и водо-
отведение).
4. С осени 2021 года он является членом 
правления немецкого партнерства RETech 
(секторы: управление твердыми отходами 
и переработкой).

on the global issues of the energy transition. 
In 2017, he founded his second company, 
the non-profit IDEAS INTO ENERGY, and has 
been the company’s managing owner ever 
since. The company implements educational 
projects worldwide to promote sustainable 
energy. And environmental technology. 
In 2020, he founded his third company, CU 
IMPACT Investment company, which invests 
(seed phase) in innovative clean tech start-
ups, or in pilot and demonstration projects 
with international outreach for innovative 
energy and environmental technology 
solutions. 
Christoph Urbschat holds several honorary 
positions in industry associations and 
business networks:
1. Since 2008, he has been Chairman of the 
International Activities Group at the German 
Solar Industry Association (Sector: Solar 
Energy).
2. Since 2012, he has managed all international 
projects at the Berlin-Brandenburg Energy 
Network the business network of the 
energy industry in the capitol region, and 
he was elected president of the network in 
2022 (Sectors: renewable energies, energy 
efficiency)
3. Since 2019, he has been leading a working 
group on water-saving irrigation in agriculture 
at the German Water Partnership (Sectors: 
Water and Wastewater).
4. Since autumn 2021, he has been a 
member of the board of the German RETech 
Partnership (Sectors: solid waste and recycling 
management).
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Dr. Ibraheem Almansouri 
Начальник инженерного отдела
Masdar Clean Energy

В качестве руководителя инженерного 
отдела подразделения чистой энергии в 
Масдаре д-р Ибрахим Альмансури куриру-
ет всю техническую поддержку в области 
развития бизнеса, реализации проектов, 
слияний и поглощений, управления акти-
вами и энергетических услуг. Д-р Альман-
сури является лауреатом нескольких реги-
ональных и глобальных наград, в том числе 
премии Emirates Energy Award (цикл 2014–
2015 гг.) и премии Myron Zucker Industry 
Applications Award Института инженеров 
по электротехнике и электронике (IEEE) 
(2008 г.), а также является активным членом 
Академии ученых Мохаммеда бин Рашида 
и членом Промышленной консультативной 
группы Комитета по машиностроению в 
Университете Халифы.

Dr. Ibraheem Almansouri 
Head of Engineering
Masdar Clean Energy 

As a Head of Engineering within the Clean 
Energy Unit at Masdar, Dr. Ibraheem 
Almansouri has oversight for all technical 
support for Business Development, Project 
Delivery, M&A, Asset Management and Energy 
Services. Dr Almansouri is the recipient of 
several regional and global awards, including 
the Emirates Energy Award (2014-2015 cycle) 
and the Institute of Electrical and Electronics 
Engineers (IEEE) Myron Zucker Industry 
Applications Award (2008) besides being an 
active member of Mohammed Bin Rashid 
Academy of Scientists and member of the 
Industrial Advisory Group at Mechanical 
Engineering Committee at Khalifa University.
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Francesco La Camera
Генеральный директор
Международное агентство по 
возобновляемым источникам энергии

Франческо Ла Камера — генеральный 
директор Международного агентства по 
возобновляемым источникам энергии 
(IRENA). Он вступил в должность 4 апреля 
2019 года и обладает более чем тридцати-
летним опытом работы в области климата, 
устойчивого развития и международного 
сотрудничества. 
В своей роли г-н Ла Камера отвечает за 
реализацию рабочей программы и стра-
тегии IRENA в сотрудничестве с государ-
ствами-членами Агентства. В критическое 
время для изменения климата и достиже-
ния целей в области устойчивого развития 
г-ну Ла Камере поручено переопределить 
структуру и деятельность Агентства в ответ 
на насущные потребности его членов.

Francesco La Camera
Director-General
International Renewable Energy Agency

Francesco La Camera is the Director-General of 
the International Renewable Energy Agency 
(IRENA). He took office on 4 April 2019 and 
brings more than thirty years of experience 
in the fields of climate, sustainability, and 
international cooperation.
In his role, Mr. La Camera is responsible 
for leading the delivery of IRENA’s work 
programme and strategy in cooperation with 
the Agency’s member states. At a critical time 
for climate change and the achievement of 
the Sustainable Development Goals, Mr. La 
Camera is tasked with redefining the structure 
and operations of the Agency in response to 
the urgent needs of its members.  
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Jáchym Vohryzek
HONEYWELL

Jáchym Vohryzek работает в компании 
«Honeywell» с 1996 года на различных по-
зициях технического, руководящего, науч-
но-исследовательского и коммерческого 
направления в области промышленной авто-
матизации.
Jáchym возглавляет отдел по работе с 
программными продуктами «Honeywell 
Connected Industrial» в Центральной Европе. 
Ассортимент данных продуктов включает в 
себя системы управления технологическими 
данными, расширенный контроль и опти-
мизацию процессов, тренажеры для моде-
лирования процессов и повышения квали-
фикации операторов, системы управления 
производством и облачные корпоративные 
решения.
В период между 2002 и 2010 годами он за-
нимался разработкой и обеспечивал биз-
нес-возможности для расширенного управ-
ления процессами и реализации решений по 
оптимизации в режиме реального времени в 
сфере промышленной автоматизации энер-
гетического сектора в центре международ-
ных исследований «Honeywell» в г. Прага, 
Чехия.
Jáchym закончил Чешский технический уни-
верситет в Праге по специальности «Физиче-
ская электроника».

Jáchym Vohryzek
HONEYWELL

Jáchym Vohryzek has been with Honeywell 
since 1996 in various technical, leadership, 
R&D, and sale positions in industrial 
automation.
Jáchym leads Honeywell Connected 
Industrial software solutions in the Central 
Europe region. The solution portfolio includes 
process data management systems, advanced 
process control and optimization, process 
simulation and operator competency training 
simulators, manufacturing execution systems, 
and cloud-based enterprise connected 
solutions. 
Between 2002 and 2010, he developed 
and supported business opportunities for 
advanced process control and real-time 
optimization solutions for power and energy 
industrial automation at Honeywell global 
R&D center in Prague, Check Republic. 
Jáchym graduated from the Czech Technical 
University in Prague in Physical Electronics.
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Naji Abou Chedid
Руководитель отдела 
разработки решений
UOP Process Technologies
Honeywell UOP

Naji Abou Chedid является руководителем 
отдела разработки решений группы инте-
грированных проектных решений UOP. Он 
отвечает за предварительное техническое 
взаимодействие с заказчиками посредством 
проведения семинаров по разработке кон-
фигураций, исследований в области конфи-
гураций и консультирования.
Naji более 26 лет работает в газоперерабаты-
вающей, нефтеперерабатывающей и нефте-
химической отраслях. Он начал свою карье-
ру в UOP и занимал множество позиций на 
международном уровне, в том числе в сфере 
исследований и разработок, проектирова-
ния, технического обслуживания, консалтин-
га, стратегического маркетинга, управления 
бизнесом и продажами.
Он обладает степенью бакалавра по на-
правлению химического машиностроения 
Университета Суррея и степенью магистра в 
сфере делового администрирования Школы 
европейского менеджмента Университета 
Суррея. Он является инженером, аккреди-
тованным в Великобритании и ЕС и членом 
Института инженеров-химиков.

Naji Abou Chedid
Solution Development Leader
UOP Process Technologies
Honeywell UOP

Naji Abou Chedid is a Solution Develop 
Leader in the Integrated Project Solutions 
group at UOP. He is responsible for leading 
early technical engagement with customers 
through configuration development 
workshops, configuration studies and 
consulting. 
Naji has over 26 years of experience in 
the Gas Processing, Oil Refining and 
Petrochemicals industries. He started his 
career at UOP and held many positions 
around the world including R&D, Engineering, 
Technical Services, Consulting, Strategic 
Marketing, Business Management and Sales 
Management. 
He holds a bachelor’s degree in chemical 
engineering from the University of Surrey 
and a master’s in business administration 
from the School of European Management 
Studies, University of Surrey. He is a UK and 
EU Chartered Engineer and a member of the 
Institute of Chemical Engineers.
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Philippe Costes

Имеет диплом инженера Ecole Centrale в 
Париже и Калифорнийского технологиче-
ского института в США;
Впервые присоединился к EDF для проек-
тирования атомных электростанций. Кон-
сультант Andersen Consulting;
Руководитель отдела развития в Канаде/
Северной Америке компании по перера-
ботке отходов в энергию;
Генеральный секретарь холдинга EDF, от-
вечающего за возобновляемые источники 
энергии. Подразделение ядерного топлива 
EDF долгосрочной стратегии Группы по по-
ставкам урана;
2017 г. – старший советник генерального 
директора WNA.

Philippe Costes

Has engineering degrees from both Ecole 
Centrale in Paris and Caltech in the US;
First joined EDF for nuclear power plant 
engineering works;
Consultant with Andersen Consulting;
Head of development in Canada/North 
America for a waste to energy company;
General Secretary to the EDF holding in 
charge of renewables;
EDF Nuclear Fuel Division on Group long term 
uranium supply strategy;
2017 – WNA Senior Adviser to the General 
Manager.
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Pierluigi Leone
Профессор факультета энергетики 
Туринского политехнического 
университета

Профессор факультета энергетики Турин-
ского политехнического университета
- Факультет энергетики, Туринский поли-
технический университет, Италия
- Факультет машиностроения и аэрокосми-
ческой техники, Туринский политехниче-
ский университет в г. Ташкенте, Узбекистан
- Факультет энергетики Ферганского поли-
технического института, Узбекистан.
Магистр в области машиностроения и док-
тор философии в области энергетики Ту-
ринского политехнического университета, 
Пьерлуиджи Леоне в настоящее время за-
нимает в университете должность профес-
сора факультета энергетики.
Сфера его деятельности – возобновляемые 
газы и их интеграция в энергетическую си-
стему. Г-н Леоне является научным руково-
дителем ключевых проектов по водороду 
и другим возобновляемым газам, работая 
в сотрудничестве с ключевыми междуна-
родными заинтересованными сторонами в 
газовой промышленности. Он также руко-
водит проектами в Туринском политехни-
ческом университете в г. Ташкент.

Pierluigi Leone
Professor, Department of Energy, 
Politecnico di Torino

- Department of Energy, Politecnico di Torino, 
Italy;
- Department of Mechanical and Aerospace 
Engineering, Turin Polytechnic University in 
Tashkent, Uzbekistan;
- Department of Energy, Fergana Polytechnic 
Institute, Uzbekistan.
MSc in Mechanical Engineering and PhD in 
Energetics at Politecnico di Torino, Pierluigi 
Leone is now full professor at the Department 
of Energy of the same institution. He works on 
renewable gases and their integration into the 
energy system. He is the scientific coordinator 
of flagship projects about hydrogen and 
other renewable gases collaborating with key 
international gas stakeholder. He is operating 
project manager at the Turin Polytechnic 
University in Tashkent.
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Rohit C. Gokhale

Опытный старший специалист в области 
энергетики и водоснабжения с 25-летним 
международным опытом работы в сфере 
развития бизнеса, включающим разработ-
ку и структурирование новых месторожде-
ний, приобретение и ликвидацию, проект-
ное и корпоративное финансирование, 
управление рисками, взаимодействие с 
заинтересованными сторонами и предста-
вительство в совете директоров энергети-
ческих компаний в странах Ближнего Вос-
тока, Азии и Африки. Возглавлял проекты 
в сфере производства и распределения 
электроэнергии и опреснения воды.
В качестве руководителя комплексных 
строительных проектов руководил тенде-
рами на строительство новых объектов, 
заключал контракты на строительство 
«под ключ», контракты на поставку с го-
сударственными коммунальными пред-
приятиями и контракты на эксплуатацию 
и техническое обслуживание с междуна-
родными подрядчиками, поставщиками 
электроэнер гии и производителями ком-
плектного оборудования; устанавливал 
прочные деловые связи с контрагентами.
Успешное осуществление многомиллион-
ных сделок по приобретению и ликвида-
ции активов в странах Ближнего Востока и 
Азии.

Rohit C. Gokhale

A seasoned senior power and water sector 
professional with 25 years of proven all-
round international business development 
experience spanning green-field 
development and structuring, acquisitions 
and divestments, project and corporate 
finance, risk management, stakeholder 
engagement, and board representation in 
ME, Asia and Africa in the power generation, 
electricity distribution and water desalination 
industry. 
As a development business leader led green-
field bids, negotiated turnkey construction 
contracts, offtake contracts with state owned 
utilities and O&M contracts with international 
contractors, electricity procurers and 
OEMs. Built strong relationships with these 
counterparties. 
Successfully executed multi-million-dollar 
acquisition and divestment transactions in 
Middle East and Asia. 
He has led multi-billion-dollar landmark 
project financings in ME & Asia, winning 
awards and accolades; developed strong 
relationships with a cross section of financing 
institutions viz. international and regional 
commercial banks, international development 
banks like IFC and ADB, ECAs. Transactions 
have involved innovative structures always 
staying ahead of the competition and helping 
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• Руководил финансированием многомил-
лиардных ключевых проектов в странах 
Ближнего Востока и Азии, за что был удо-
стоен различных наград в своей области; 
установил прочные отношения с различ-
ными финансовыми учреждениями, а 
именно, международными и региональны-
ми коммерческими банками, международ-
ными банками развития, такими как МФК 
и АБР, ЭКА. В сделках были задействованы 
инновационные структуры, которые всегда 
опережали конкурентов и помогали орга-
низации достичь поставленных целей.
В своей работе демонстрировал глубо-
кое понимание рисков энергетического и  
водного секторов, знание методов хеджи-
рования финансовых рисков с использо-
ванием вторичных финансовых инстру-
ментов / инструментов хеджирования, 
сторонних страховых полисов W&I (стра-
хование рисков нарушения гарантий и 
гарантий возмещения потерь) для хеджи-
рования финансовых рисков, связанных с 
транзакциями приобретения/отчуждения, 
а также знание Принципов ответственного 
инвестирования и т. д.
Глубокое понимание системы налого-
обложения, бухгалтерского учета и финан-
совой отчетности, а также операционной 
деятельности.
Входит в состав советов директоров до-
черних компаний – публичных и частных; 
демонстрировал успешное управление 
взаимоотношениями между акционерами 
и дочерними компаниями.
Занимал руководящие должности в ве-
дущих энергетических компаниях стран 
Ближнего Востока и Азии.
Профессиональный опыт:
В настоящее время занимает должность ис-
полнительного вице-президента по разви-
тию бизнеса в Африке и Центральной Азии. 
Предыдущие должности: руководитель 

the organization achieve its objectives. 
Strong understanding of risk in power & 
water business, conversant with financial risk 
hedging techniques using financial derivative 
/hedging instruments hedge banks, 3rd 
party W&I Insurance policies for hedging 
acquisition/divestment transaction related 
financial risks, PRI policies etc.
Strong understanding of taxation, accounting 
and financial reporting as well as operations. 
Serves on subsidiary boards – listed and 
private and have managed shareholder and 
subsidiary relationships. 
Has worked in senior positions with leading 
power companies in Middle East & Asia.
Professional Experience:  
Currently working as Executive Vice President 
– Business Development – Africa and Central 
Asia. Earlier roles – Head - Acquisitions & 
Divestments, VP – Acquisitions & Project 
Finance. With ACWA Power 2008 Dec – 2015 
Mar; 2016 July till present.
Prior positions held:
1. 2015 - JSW Energy Ltd. India, as VP (Finance);
2. 1999 to 2008 - AES Corporation, USA, as 
Director – Business Development based in 
the Asia & Middle East group;
3. 1996 – 1999 SBI Capital Markets, Mumbai, 
India, in the Infrastructure Finance Group.
Education: B.E (Mechanical Engineering); 
M.M.S (Finance).
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отдела приобретения и ликвидации акти-
вов, вице-президент по приобретениям и 
проектному финансированию. Работал в 
компании «ACWA Power» с декабря 2008 г. 
по март 2015 г. и с июля 2016 г. по настоя-
щий момент.
Предыдущие должности:
1. 2015 г. – «JSW Energy Ltd.» Индия – ви-
це-президент по финансам,
2. С 1999 по 2008 гг. - Корпорация «AES», 
США, директор по развитию бизнеса в 
Группе компаний Азии и Ближнего Востока.
3. С 1996 по 1999 гг. – Государственный банк 
Индии – Рынки капитала, Мумбаи, Индия, 
Группа финансирования проектов инфра-
структуры.
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Stephane AUBARBIER
Главный операционный директор
Член исполнительного комитета
UZASSYSTEM, СП ООО

Инженер, окончивший INSA Lyon и об-
ладатель степени MBA ESCP-EAP, Стефан 
ОБАРБЬЕ начал свою карьеру в Assystem  
с операционных функций, а затем возгла-
вил автомобильный сектор.
Затем он применил свои маркетинговые 
навыки, работая над предложениями услуг 
в ABB. Он занимал должность директора 
отдела контрактов на техническое обслу-
живание во Франции, затем в Южной Ев-
ропе, после занял должность директора 
по маркетингу и развитию бизнеса в ABB 
Service, Южная Европа.
В 2002 году Стефан присоединился к испол-
нительному комитету Assystem для разви-
тия инженерной деятельности. С 2005 года 
он является исполнительным вице-прези-
дентом группы.
С 2012 по 2014 годы Стефан был прези-
дентом Syntec Ingénierie (Французская фе-
дерация). В настоящее время он является 
членом CSFN (Стратегический комитет 
ядерной отрасли).

Stephane AUBARBIER
COO & CEO Energy Infrastructure
Chief Operating Officer
Member of the executive committee
UZASSYSTEM, JV LLC

An engineer graduated from INSA Lyon and 
holder of an MBA from ESCP-EAP, Stéphane 
AUBARBIER began his career at Assystem in 
operational functions and then took charge 
of the automotive sector. He then applied his 
marketing skills working on service offerings 
at ABB. He held the position of Director of the 
maintenance contracts division for France, 
then Southern Europe before taking over 
as Marketing and Business Development 
director for ABB Service, Southern Europe. 
In 2002, Stéphane joined the Executive 
Committee of Assystem in order to develop 
engineering activities. Since 2005, he has 
been Executive VP of the group. 
Between 2012 and 2014, Stéphane was 
President of Syntec Ingénierie (French 
Federation). He is now a member of the CSFN 
(Strategic Committee for the Nuclear Sector).
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Аида Ситдикова
Директор по энергетике в регионе 
Евразия, Ближний Восток и Африка, 
группы Устойчивой инфраструктуры в 
ЕБРР

Аида Ситдикова – директор по энергетике 
в регионе Евразия, Ближний Восток и Аф-
рика, группы Устойчивой инфраструктуры 
в ЕБРР, где она возглавляет команду, охва-
тывающую страны с переходной экономи-
кой в Центральной Азии, на Кавказе, в Тур-
ции, Южном Средиземноморье и в Африке. 
Г-жа Ситдикова имеет более чем 20-летний 
опыт работы в странах с развивающейся 
экономикой как в частном, так и в государ-
ственном секторах.
Под руководством Аиды команда стала 
крупным инвестором в энергетических 
секторах региона с годовым объемом ин-
вестиций более 680 миллионов евро и 
портфелем в 5,5 миллиарда евро. Она воз-
главляет взаимодействие с правительства-
ми стран операций банка в областях декар-
бонизации, возобновляемых источников 
энергии, тарифов и коммерциализации ре-
гулируемых секторов, а также гендерных 
вопросов и интеграции.
До прихода в Банк в 2001 году г-жа Ситди-
кова работала в сфере прямых инвестиций. 
Она имеет степень MBA в области между-
народных финансов Американской выс-
шей школы международного менеджмента 
Thunderbird и диплом CFA.

Aida Sitdikova 
Director Energy Eurasia, Middle East  
and Africa, Sustainable Infrastructure 
Group at the EBRD

Aida Sitdikova is Director Energy Eurasia, 
Middle East and Africa, Sustainable 
Infrastructure Group at the EBRD where 
she heads a team covering a diverse group 
of transition countries in Central Asia, 
Caucasus, Turkey, South Mediterranean and 
Africa. Ms. Sitdikova has over 20 years of 
experience in emerging markets with both 
the private and public sectors. Under Aida’s 
leadership the team has grown into a major 
player in the regional energy sector with the 
annual volume of investments over EUR680 
million and portfolio of EUR5.5 billion.  She 
is spearheading policy engagement with 
the respective governments in the areas of 
decarbonisation, renewables, cost reflective 
tariffs and commercialization of regulated 
sectors, as well as gender and inclusion. Prior 
to joining the Bank in 2001 Ms. Sitdikova 
worked in private equity. She holds the 
MBA degree in International Finance from 
Thunderbird, the American Graduate School 
of International Management, and a CFA 
designation.
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Антон Москвин
Вице-президент АО «Русатом Оверсиз»

Anton Moskvin
Vice President of Rusatom Overseas JSC
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Алексей Филинович
International Marketing
IEC Energy

Окончил технический университет, маги-
стратуру и аспирантуру по специальности 
тепловые электрические станции; в каче-
стве постдипломного образования прошел 
курс MBA Executive. Находясь на должности 
техдиректора в финской компании Vapor, 
отвечал за продажи стратегическим клиен-
там и развитие бизнеса в сфере децентра-
лизованной энергетики. Присоединился 
к IEC Energy в качестве члена правления, 
ответственного за международный марке-
тинг, экспортные продажи, а также за раз-
витие бизнеса в области распределенной 
энергетики, возобновляемых источников 
энергии, цифровизации и водорода.

Filinovich Alexei
International Marketing
IEC Energy

Graduated from technical university, 
power gen engineering master course, as 
post-graduate education completed MBA 
Executive course. Being on the position of CTO 
in Finish company Vapor, was responsible for 
key accounts sales and business development 
in decentralized power. Joined IEC Energy 
as member of the board, responsible for 
International Marketing, overseas sales as 
well as business development in distributed 
power, renewables, digitalization and 
hydrogen.
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Алишер Бахадиров,
Начальник департамента по 
переработке газа и газохимии  
АО «Узбекнефтегаз»

Алишер Бахадиров закончил Ташкент-
ский химико-технологический институт, 
получил высшее образование и степень 
магистра по направлению «химическая 
технология и биотехнология, переработка 
пластмасс и эластомеров».
Свою трудовую деятельность начал с долж-
ности оператора установки получения 
Бутена на Шуртанском газо-химическом 
комплексе, в последующем работал инже-
нером смены, инженером-технологом цеха 
по производству полиэтиленовых гранул. 
В 2010 году был назначен на должность 
начальника службы развития Шуртанского 
ГХК (Служба усовершенствования произ-
водства). 
В 2016-2017 гг. работал директором по кор-
поративным вопросам в «Uzbekistan GTL».
В 2017 г. продолжил свою деятельность в 
АО «Узбекнефтегаз» в качестве начальника 
отдела инновации и локализации, занимал 
должность начальника департамента по 
развитию углубленной переработки угле-
водородов.
На сегодняшний день занимает должность 
начальника департамента по переработке 
газа и газохимии АО «Узбекнефтегаз».

Alisher Bakhadirov,
Head of the 
downstream department, 
«Uzbekneftegaz» JSC

Alisher Bakhadirov graduated from Tashkent 
Chemical-Technological Institute. He received 
Master’s degree majoring in chemical 
technology and biotechnology, processing of 
plastics and elastomers.
He started his career in the Shurtan Gas 
Chemical Complex, worked his way up from 
an operator, shift engineer, process engineer, 
to the Head of Development Department.
He also held a position of Corporate Services 
Director with Uzbekistan GTL.
Since 2017, he continued with Uzbekneftegaz 
JSC as Head of Innovation and Localization 
Department, held office of Head of 
Department for development of advanced 
hydrocarbons processing.
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Ахмедхаджаев Азим 
Исраилович
Первый заместитель министра 
энергетики Республики Узбекистан

Образование
2002 г. – степень бакалавра и магистра, 
Ташкентский государственный экономиче-
ский университет;
2003 г. – степень магистра, Университет Во-
логонг, Австралия.
Трудовая деятельность
2003-2003 гг. – специалист Государствен-
но-акционерной внешнеторговой компа-
нии «Узмарказимпэкс»;
2003-2004 гг. – ведущий специалист группы 
мониторинга инвестиционных проектов 
Управления инвестиционных программ 
Министерства экономики Республики Уз-
бекистан;
2004-2005 гг. – главный специалист Управ-
ления международных финансовых струк-
тур, иностранных финансовых и страховых 
организаций и сотрудничества со страна-
ми-донорами Министерства экономики 
Республики Узбекистан;
2005-2006 гг. – главный специалист Депар-
тамента развития сотрудничества с между-
народными финансовыми организациями 
Министерства экономики Республики Уз-
бекистан;
2006-2007 гг. – главный специалист, руко-
водитель группы контроля реализации 

Azim Akhmedkhadjaev 
First Deputy Minister of Energy of the 
Republic of Uzbekistan

Education
2002 – Bachelor’s and Master’s degrees from 
Tashkent State University of Economics;
2003 – Master’s degree from University of 
Wollongong, Australia.
Employment
2003 to 2003 – Expert, Uzmarkazimpeks State 
Joint-Stock Foreign Trade Company;
2003 to 2004 – Senior expert, Investment 
Projects Monitoring Group, Investment Pro-
gramme Department under the Ministry of 
Economy of the Republic of Uzbekistan; 
2004 to 2005 – Chief officer, Department of 
International Financial Institutions, Foreign 
Financial and Insurance Organizations and 
Cooperation with Donor Countries under the 
Ministry of Economy of the Republic of Uz-
bekistan;
2005 to 2006 – Chief Officer, Department for 
Development of Cooperation with Interna-
tional Financial Institutions under the Minis-
try of Economy of the Republic of Uzbekistan;
2006 to 2007 – Chief Officer, Head of Project 
Implementation Control Group under the 
Executive Directorate of the Fund for Recon-
struction and Development of the Republic of 
Uzbekistan;
2007 to 2007 – First Deputy Head of Main De-
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проекта Исполнительной дирекции Фонда 
реконструкции и развития Республики Уз-
бекистан;
2007-2007 гг. – первый заместитель началь-
ника Главного управления по взаимодей-
ствию с финансовыми учреждениями На-
ционального банка внешнеэкономической 
деятельности Республики Узбекистан;
2007-2009 гг. – начальник Главного управ-
ления по взаимодействию с финансовы-
ми учреждениями Национального банка 
внешнеэкономической деятельности Ре-
спублики Узбекистан;
2009-2011 гг. – председатель правления 
«NBU Investgroup» Национального банка 
внешнеэкономической деятельности Ре-
спублики Узбекистан;
2011-2014 гг. – заместитель председателя 
правления Национального банка внешне-
экономической деятельности Республики 
Узбекистан;
2014-2016 гг. – первый заместитель пред-
седателя правления Национального банка 
внешнеэкономической деятельности Ре-
спублики Узбекистан;
2016-2017 гг. – председатель правления 
АКБ «Асака»;
2017-2018 гг. – председатель Государствен-
ного комитета по инвестициям Республики 
Узбекистан;
2018-2018 гг. – министр информационных 
технологий и связи Республики Узбекистан;
2018-2019 гг. – заместитель директора На-
ционального агентства проектного управ-
ления при Президенте Республики Узбеки-
стан;
2019-2021 гг. – заместитель хокима Джизак-
ской области Республики Узбекистан;
С 31 августа 2021 г.- по н.в. – первый заме-
ститель министра энергетики Республики 
Узбекистан.

partment for Interaction with Financial Insti-
tutions, National Bank for Foreign Economic 
Activity of the Republic of Uzbekistan;
2007 to 2009 – Head of Main Department for 
Interaction with Financial Institutions, Nation-
al Bank for Foreign Economic Activity of the 
Republic of Uzbekistan
2009 to 2011 – Chairman of Board, NBU In-
vestgroup, National Bank for Foreign Eco-
nomic Activity of the Republic of Uzbekistan;
2011 to 2014 – Deputy Chairman of Board, 
National Bank for Foreign Economic Activity 
of the Republic of Uzbekistan;
2014 to 2016 – First Deputy Chairman of 
Board, National Bank for Foreign Economic 
Activity of the Republic of Uzbekistan;
2016 to 2017 – Chairman of Board Asaka JSCB;
2017 to 2018 – Chairman of State Investment 
Committee of the Republic of Uzbekistan;
2018 to 2018 – Minister for Development of 
Information Technologies and Communica-
tions of the Republic of Uzbekistan;
2018 to 2019 – Deputy Director, National Pro-
ject Management Agency under the Presi-
dent of the Republic of Uzbekistan;
2019 to 2021 – Deputy Khokim of the Jizzakh 
region of the Republic of Uzbekistan;
August 31, 2021 till present – First Deputy 
Minister of Energy of the Republic of Uzbek-
istan.
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Ахмурзина Ляззат 
Жексенбаевна
Исполнительный директор по развитию 
человеческого капитала Ассоциации 
KAZENERGY

В Ассоциации курирует вопросы стипен-
диально-грантового проекта Ассоциации, 
проведение ежегодных молодежных фо-
румов, интеллектуальных конкурсов среди 
студентов ВУЗов и колледжей, координиру-
ет деятельность Женского энергетического 
клуба, социальных и трудовых отношений, 
участвует в рабочих группах, экспертных 
советах по вопросам законодательства в 
областях трудового законодательства, со-
циальной защиты, трёхстороннего соци-
ального партнерства на отраслевом и ре-
спубликанском уровнях, развития системы 
квалификаций и др.
Общий стаж работы – 26 лет.
2021-2022 годы – Член Национальной ко-
миссии по делам женщин и семейно-де-
мографической политике при Президенте 
Республики Казахстан.
С 2021 года – Член Общественного совета 
по вопросам социально-трудовой сферы 
Министерства труда и социальной защиты 
населения Республики Казахстан.
С 2020 года – Председатель подкомитета по 
квалификациям НПП Атамекен.

Lyazzat Akhmurzina
Executive Director for Human Capital 
Development of KAZENERGY Association

In the Association, she oversees the issues 
of the scholarship and grant project of the 
Association, holding annual youth forums, 
intellectual competitions among university 
and college students, coordinates the 
activities of the Women’s Energy Club, social 
and labor relations, participates in working 
groups, expert councils on legislation in the 
areas of labor legislation, social protection, 
tripartite social partnership at the sectoral and 
national levels, the qualification development 
system, etc. The total work experience – 26 
years:
2021-2022 - Member of the National 
Commission for Women Affairs, Family and 
Demographic Policy under the President of 
the Republic of Kazakhstan.
Since 2021 - Member of the Public Council 
for Social and Labor Issues of the Ministry of 
Labor and Social Protection of the Population 
of the Republic of Kazakhstan.
Since 2020 - Chairperson of the Subcommittee 
on Qualifications of NCE Atameken.
From 2017 to 2020 she was a member of 
the National Scientific Council; Scientific 
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С 2017 по 2020 годы являлась членом На-
ционального научного совета; Научные ос-
новы «Менгилик ел» (образование XXI века, 
фундаментальные и прикладные исследо-
вания в области гуманитарных наук).
Ляззат Ахмурзина имеет два высших обра-
зования и степень магистра по направле-
нию «Деловое администрирование».
Награждена медалями «Ерен енбеги ушин» 
(Указ Президента РК от 3 декабря 2020 г.), 
«Лучший социальный партнер» (ФПРК, 
2020 г.), Юбилейной медалью «Казахстан-
ской нефти – 120 лет» (МЭ РК, 2019 г.), на-
грудным знаком «Ы. Алтынсарин» (МОН 
РК, 2019 г.), нагрудным знаком «За вклад в 
развитие нефтегазовой отрасли» (МЭ РК, 
2018 г.), Юбилейной медалью «Астана 20 
жыл» (2018 г.), благодарственным письмом 
от Министра образования и науки РК (2016 
г.), юбилейной медалью к 10-летию Ассоци-
ации «KAZENERGY» (2015 г.), юбилейной ме-
далью «20 лет независимости Республики 
Казахстан» (2011 г.).

foundations of “Mangilik El” (education of 
the XXI century, fundamental and applied 
research in the field of humanities).
Lyazzat Akhmurzina has two higher 
educations and a master’s degree in Business 
Administration.
She was awarded the medals “Yeren enbegi 
usin” (Decree of the President of the Republic 
of Kazakhstan dated December 3, 2020), “The 
best social partner” (FPRK, 2020), the Jubilee 
medal “Kazakhstan Oil-120 years” (Ministry of 
Energy of the Republic of Kazakhstan, 2019), 
the badge “Y. Altynsarin” (MES RK, 2019), a 
badge “For contribution to the development 
of the oil and gas industry” (ME RK, 2018), an 
Anniversary medal “Astana 20 zhyl” (2018), a 
letter of thanks from the Minister of Education 
and Science of the Republic of Kazakhstan 
(2016), an anniversary medal for the 10th 
anniversary of the KAZENERGY Association 
(2015), an anniversary medal “20 years of 
independence of the Republic of Kazakhstan” 
(2011).
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Батулин Сергей Алексеевич
Управляющий партнер

Окончил Президентский физико-математи-
ческий лицей №239, программу Executive 
MBA SKOLKOVO. Математический лингвист 
по первому образованию в СПбГУ.
Профессиональный проектный управляю-
щий (более сотни достойных кейсов).
Интересы: технологии, международные 
рынки, дипломатия.
Увлечения: гольф, йога, футбол, все виды 
досок, производство музыки и фильмов.
Большой друг Китая – более двух десятков 
проектов за плечами.
Главный философский принцип: «Жизнь на-
граждает деятелей».

Batulin Sergei
Managing partner

Graduate of the Presidential Physics and 
Mathematics Lyceum № 239, SKOLKOVO 
Executive MBA program. First degree is 
Mathematical linguist (St. Petersburg state 
University). 
Professional project manager (more than a 
hundred worthy cases). 
Interests: technology, international markets, 
diplomacy.
A great friend of China, has more than twenty 
projects behind. 
The main philosophical principle is “Life 
awards the doers!”
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Бахромбек Умарбеков
Заместитель директора Проектного 
офиса по реформированию 
электроэнергетической отрасли 
Министерства энергетики Республики 
Узбекистан  

Бахромбек Умарбеков является выпускни-
ком Университета Эмори, одного из веду-
щих вузов США в области бизнес-образо-
вания, а также стипендиатом Фонда «Умид» 
Президента Узбекистана. 
Жил и работал более 7 лет в трёх разных 
странах на трёх континентах. Имеет непо-
средственный опыт работы в таких важных 
отраслях экономики как цветная метал-
лургия, добыча нефти и газа, электроэнер-
гетическая отрасль, телекоммуникации, 
производство стройматериалов, инвести-
ционное и коммерческое банковское дело. 
Прошёл профессиональный путь в фи-
нансовой сфере в качестве бухгалтера, 
внешнего аудитора, инвестиционного ана-
литика на фондовом рынке, финансового 
директора, а также генерального директо-
ра цементного завода.

Bahrombek Umarbekov
Deputy Director, Power Sector Reform 
Office, Ministry of Energy of the Republic 
of Uzbekistan

Bahrombek Umarbekov is the graduate 
of Goizueta Business School of Emory 
University, one of the top American 
business schools. He was the recipient of the 
prestigious Umid scholarship established 
by the President of Uzbekistan to send the 
talented youth to foreign education. He has 
lived and worked in three different countries 
on three different continents for 7 years. He 
has direct experience in such important 
sectors of economy as mining, oil and gas, 
power, telecoms, manufacturing, investment 
banking, and commercial banking. He has 
been in all the finance roles: cost accounting; 
tax accounting, consolidated reporting, 
international auditor, stock market analyst, 
CFO, and CEO.
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Бекмуродова
Эльмира Руслановна

Родилась 3 мая 1989 года в городе  
Ташкенте.
Бакалавр: Государственный институт ис-
кусств и культуры Республики Узбекистан.
Опыт работы:
2010-2012 гг. – корреспондент Обществен-
ного фонда поддержки и развития негосу-
дарственных электронных СМИ на Forum 
TV;
2012-2017 гг. – корреспондент Националь-
ной ассоциации электронных СМИ Узбеки-
стана;
2012-2017 гг. – руководитель проекта по 
созданию и внедрению социальной меди-
а-продукции;
2019-2019 гг. – главный специалист отдела 
по связям с общественностью Министер-
ства энергетики Республики Узбекистан;
2019 г. - н в. – советник министра энерге-
тики – пресс-секретарь. Председатель ген-
дерного совета Министерства энергетики 
Республики Узбекистан.

Bekmurodova 
Elmira Ruslanovna

Was born on May 3, 1989 in the city of 
Tashkent.
Bachelor: State Institute of Arts and Culture of 
the Republic of Uzbekistan.
Working experience:
2010-2012 - Correspondent of the Public 
Foundation for the Support and Development 
of Non-State Electronic Media at Forum TV;
2012-2017 - Correspondent of the National 
Association of Electronic Media of Uzbekistan, 
in
2012-2017 - Project manager in creation and 
implementation of social media products;
2019-2019 – Senior expert of the Public 
Relations Department of the Ministry of 
Energy of the Republic of Uzbekistan;
From 2019 till now - Press Secretary of 
the Ministry of Energy of the Republic of 
Uzbekistan.
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Бисикало Александр 
Дмитриевич
Заместитель генерального директора 
по энергетическому направлению и 
развитию бизнеса
Группа компаний MHI

15 лет опыта в сфере энергетики, нефте-
газохимии и инфраструктурных решений 
в различных международных компаниях. 
Сфера профессиональных интересов – во-
просы энергоперехода и снижения угле-
родного следа.

Alexander Bisikalo
Deputy General Director for Power and 
Business Development.
MHI Group

Alexander Bisikalo has 15 years of professional 
experience in the sphere of power and 
petrochemical industries, infrastructure 
solutions in various international companies. 
Sphere of professional interest includes issues 
of energy transition and carbon footprint 
decrease.
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Вадим Федоров
Менеджер по работе с ключевыми 
клиентами AVEVA

Вадим Федоров окончил 2007 году  
Национальный исследовательский ядер-
ный университет МИФИ по направлению 
«Компьютерные системы и технологии».
Начал свою карьеру в компании GE Energy, 
где в течение 5 лет работал архитектором 
решений.
С 2013 года работает в компании OSIsoft 
(теперь AVEVA), где успел поработать со 
многими заказчиками в нефтегазе, горной 
добыче, металлургии и энергетике снача-
ла в качестве технического менеджера, а 
затем – в качестве директора по работе с 
ключевыми заказчиками в России и СНГ.

Vadim Fedorov
Key Account Manager
AVEVA

Vadim graduated from National Nuclear 
Research University MEPhI in 2007 with 
degree in Computer systems and technology. 
Vadim started his career in GE Energy where 
he worked in a role of solution architect for 5 
years.
In 2013 Vadim has joined OSIsoft (now AVEVA), 
where he had privilege to have worked with 
many oil and gas, metals and mining and 
energy customers – first as technical manager, 
and after as a key account manager in Russia 
and the CIS.
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Вадим Титов
Президент отраслевого комплекса 
«Русатом – Международная Сеть».

Vadim Titov
President of the Rusatom –  
International Network
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Вероника Кракович
Заместитель директора, старший 
банкир группы Энергетика Евразии 
Среднего Востока и Африки.

Вероника пришла в ЕБРР в 2014 году и 
специализируется на энергетике. До при-
хода в ЕБРР Вероника работала в отделе 
корпоративных финансов PwC в России. 
Вероника с отличием окончила Государ-
ственный университет Высшая школа эко-
номики в России.

Veronika Krakovich 
Associate Director, Senior Banker at 
Energy Eurasia Middle East Africa team  
of the EBRD.

Veronika joined the EBRD in 2014, and has 
focused on the power industries. Prior to 
joining the EBRD, Veronika worked in the 
Corporate Finance department at PwC Russia. 
Veronika graduated with honours from the 
State University Higher School of Economics 
in Russia.
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Виктор Коваленко
Компания EY

Виктор Коваленко руководит направле-
нием услуг в области изменения климата 
и устойчивого развития в странах Цен-
тральной Азии, Кавказа и Украине. Виктор 
является эффективным руководителем с 
большим опытом оказания услуг в области 
устойчивого развития, включая ESG-стра-
тегии, рейтинги и отчетность.
Отраслевой опыт Виктора вобрал в себя 
различные проекты по энергетике, ме-
таллургии и горнодобывающей промыш-
ленности, промышленному производству  
в странах СНГ.

Viktor Kovalenko
EY Company

Viktor leads climate change and sustainable 
development services in the Central Asia, 
Caucasus and Ukraine. Victor is an effective 
leader with extensive experience in providing 
development services, including ESG 
strategies, ratings and reporting. Victor’s 
industry experience has incorporated itself 
into various projects in the field of energy, 
metallurgy and mining, industrial production 
in the CIS countries.
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Герасиков Вячеслав Викторович
Старший менеджер по продажам – 
Развитие бизнеса Россия /  
СНГ INNIO Jenbacher
ООО «Енбахер Рус»

2005-2011 гг. – менеджер по продажам, 
работа с ключевыми клиентами Zeppelin 
Rusland.
2012-2013 гг. – главный инженер Россий-
ского национального исследовательского 
медицинского университета имени Н. И. 
Пирогова.
2013-2016 гг. – директор программы в ОАО 
«ОДК-Газовые турбины». Участвовал в раз-
работке программ модернизации энерго-
систем ряда регионов, включая Республику 
Саха и Хабаровский край.
2016-2019 гг. – руководитель отдела про-
даж направления OE Gas компании «МТУ 
РУС» (Rolls-Royce Power Systems). C 2019 в 
компании Jenbacher Rus (INNIO).
За трудовую деятельность принимал уча-
стие в реализации более 100 проектов по 
строительству мини-ТЭЦ суммарной мощ-
ностью более 700 мВт.

Viacheslav Gerasikov
Senior Sales Manager - Business 
Development INNIO Jenbacher
Jenbacher RUS Limited Liability Company

2005–2011 – Sales Manager, work with key 
clients of Zeppelin Rusland;
2012–2013 - Chief Engineer of the Russian 
National Research Medical University named 
after N.I. Pirogov;
2013–2016 - Director of the program at 
JSC UEC-Gas Turbines. Participated in 
the development of programs for the 
modernization of energy systems in several 
regions, including the Republic of Sakha and 
the Khabarovsk Territory;
2016–2019 - Head of Sales Department for OE 
Gas at MTU RUS (Rolls-Royce Power Systems). 
Since 2019 at Jenbacher Rus (INNIO);
For his labor activity, he took part in the 
implementation of more than 100 projects 
for the construction of Mini-CHP with a total 
capacity of more than 700 MW.
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Глаголенко Станислав Юрьевич
Газпромнефть-Каталитические 
системы, ООО

В 2001 году окончил физико-химический 
факультет Российского химико-технологи-
ческого университета им. Д.И. Менделеева.
В 2004 году получил степень магистра в 
области механики в Техасском А&M Уни-
верситете. В 2019 прошел обучение в Меж-
дународной школе бизнеса РГУ нефти и 
газа им. И.М. Губкина по программе МБА 
«Управление нефтегазовым бизнесом».
Работал в BASF и Albemarle Corporation на 
различных должностях в области катализа 
нефтехимии и нефтепереработки.
С 2021 года - начальник управления про-
даж «Газпромнефть-КС».

Stanislav GLAGOLENKO
Gazpromneft-Catalytic Systems, LLC

Graduated from Dmitry Mendeleev University 
of Chemical Technology of Russia in 2001.
Additional education:
- Texas A&M University, MS, 2004;
- Gubkin Russian State University of Oil 
and Gas, International School of Business, 
MBA programme “Oil and Gas Business 
Management”, 2019.
Stanislav worked at BASF and Albemarle 
Corporation at various positions in the field of 
petrochemical and refining catalysis.
In 2021 he joined Gazpromneft Catalytic 
Systems LLC at the position of Head of Sales 
Department.
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Джурабеков Темур 
Советник министра по ИКТ 
Министерство энергетики 
Республики Узбекистан

Специалист с более чем 12-летним стажем 
работы в IT и энергетических секторах, на-
чал путь со специалиста по планированию 
в инвестиционных проектах. Присоединил-
ся к Министерству энергетики в 2021 году в 
качестве советника министра по вопросам 
ИКТ. Работал в международных компаниях, 
входящих в Fortune 500, начал со специали-
ста планирования проектов СРП и СГРРР. В 
настоящее время отвечает за разработку и 
внедрение Дорожной карты по цифровиза-
ции Топливно-энергетического комплекса 
Республики Узбекистан.

Djurabekov Temur 
Minister’s advisor on ICT
Ministry of Energy  
of Uzbekistan 

IT Specialist with more than the 12-year 
experience in power and IT sector, started 
from executive planning specialist for 
investment projects. Joined Ministry of Energy 
in 2021, as a Minister’s advisor on Information 
and communication technologies. Worked 
with international Fortune 500 company 
as a planning specialist for PSA and EA 
projects. Nowadays, responsible for the 
development of digitalization of gas & energy 
sector of Uzbekistan, including developing 
and implementing the regulatory of the 
transformation Road Map for the sector.
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Ерлан Рамазанов
Заместитель директора, Региональный 
руководитель по энергетике, Евразия, 
Ближний Восток, Африка.
Европейский банк реконструкции и 
развития

Ерлан Рамазанов присоединился к отделу 
Природные ресурсы ЕБРР в 2011 в каче-
стве ведущего банкира ответственного 
за развитие портфеля проектов Банка в 
горнорудной и нефтегазовой отраслях 
Казахстана. До работы в Банке Ерлан был 
директором департамента инвестицион-
ных проектов Национальной горноруд-
ной компании «Тау-Кен Самрук». До этого 
Ерлан работал в департаменте оценки и 
бизнес-моделирования в московском офи-
се компании Эрнст энд Янг, где руководил 
проектами по оценке ведущих российских 
компаний из нефтегазового, горнорудного 
и энергетического секторов.
В настоящий момент он курирует портфель 
проектов своего сектора по России, Кавка-
зу и Центральной Азии, и под его непосред-
ственным руководством работает команда 
секторальных банкиров в данном регионе.
Ерлан имеет степень магистра экономики 
от Российской экономической школы (Мо-
сква, Россия) и бакалавра от Казахского На-
ционального Университета имени аль-Фа-
раби. 
Ерлан свободно говорит на казахском, рус-
ском и английском языках.

Yerlan Ramazanov 
Associate Director, Regional Head Energy, 
Eurasia, Middle East, Africa
European Bank for Reconstruction  
and Development 

Yerlan Ramazanov joined the EBRD in 2011 
as a Principal Banker in the Bank’s Natural 
Resources team with the objective to develop 
the EBRD’s portfolio in the mining and oil & 
gas industries in the country. Prior joining 
the Bank Yerlan was the Head of Investment 
Department with National Mining Company 
Tau-Ken Samruk. Previously Yerlan worked as a 
manager of Valuation and Business Modelling 
department with Ernst & Young in Moscow 
where he managed valuation projects of the 
largest Russian oil & gas, mining and utility 
companies. Currently he covers energy sector 
portfolio in Russia, Caucasus and Central 
Asia and leads the team of sectoral bankers 
in respective region. Yerlan holds MA degree 
from the New Economic School (Moscow, 
Russia) and BA from al-Farabi Kazak National 
University.
Yerlan fluently speaks Kazakh, Russian and 
English. 
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Исакулов Дадажон Айнакулович 

Исакулов Дадажон Айнакулович родился 
20 июня 1961 года в Букинском районе Таш-
кентской области Республики Узбекистан.
В 1985 году окончил Ташкентский политех-
нический институт.
Опыт работы:
Трудовую деятельность начал механиком в 
Букинском машинотракторном парке Таш-
кентской области. 
Руководил Букинским районным элек-
тросетевым предприятием Ташкентской 
области, был директором «Ташкентских 
магистральных электрических сетей» уни-
тарного предприятия «Узэлектросеть». 
Был назначен директором «Центральных 
магистральных электрических сетей», глав-
ным инженером унитарного предприятия 
«Узэлектросеть». Затем работал первым 
заместителем председателя правления АО 
«Узбекэнерго», генеральным директором 
«Ташкентских региональных электриче-
ских сетей» АО «Узбекэнерго», начальни-
ком инспекции «Уздавэнергоназорат», на-
чальником «Узэнергоинспекция».
В 2019 году утверждён на должность пред-
седателя правления АО «Национальные 
электрические сети Узбекистана».

Dadajon Isakulov

Dadajon Isakulov was born on July 20, 
1961 in Buka district, Tashkent region. He 
began his career as a mechanic in machine 
and tractor fleet in Buka district, Tashkent 
region. After graduation from the Tashkent 
Polytechnic Institute in 1985, he continued 
his career as an engineer in that organization. 
Dadajan Aynakulovich, working in the 
energy sector since 1986, has passed a career 
path starting from electrician to the First 
Deputy Board Chairman of Uzbekenergo 
JSC. Specifically, he has held the positions 
of Head of Electric Networks of Buka District 
Enterprise, Director of Tashkent Main Electric 
Networks, Uzelektarmoq Unitary Enterprise, 
Uzbekenergo JSC, then as a Chief Engineer 
with Uzelektrtarmoq Unitary Enterprise, First 
Deputy Board Chairman of Uzbekenergo JSC, 
Director General of Tashkent Regional Electric 
Networks under Uzbekenergo JSC, Head of 
Inspection with Uzdavenergonazorat, Head 
of Inspection with Uzenergoinspeksiya. 
In 2019, Dadajon Isakulov was appointed 
Board Chairman of National Electric Grids of 
Uzbekistan, JSC.
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Каролин Кролик
Ведущий эксперт, направление 
«Корпоративный контент»,
Немецкое энергетическое агентство 
(dena)

Каролин Кролик работает в Немецком 
энергетическом агентстве (dena) с начала 
2018 года и занимает должность ведущего 
эксперта по международным коммуника-
циям.
В dena она в первую очередь отвечает за 
международный коммуникационный про-
ект по энергетическому переходу, сопро-
вождает форматы по расширению прав и 
возможностей женщин, а также занимается 
реализацией стратегии устойчивого разви-
тия dena.
Она также является первым председателем 
правления и модерирует мероприятия в 
немецком женском сообществе Hypatia – 
Renewable Energies & Cleantech.
Каролин Кролик изучала экономику с фо-
кусом на социальные науки в Потсдамском 
университете. В круг её интересов входят 
комплексные вопросы социологии, эконо-
мики и экологии, такие как окружающая 
среда и ресурсы, устойчивость, равенство, 
климат и энергетический переход.

Carolin Krolik
Senior Expert Corporate  
Content & Concept
German Energy Agency  
(dena)

Carolin Krolik has been working at the German 
Energy Agency (dena) since 2018 as senior 
expert for international communications. 
At dena, she is primarily responsible 
for the international energy transition 
communication project, women 
empowerment formats and dena’s 
sustainability strategy. She holds the office 
of the first chairperson of the board and 
moderates networking events at the German 
women’s network Hypatia – Renewable 
Energies & Cleantech. She studied economics 
with a social science orientation at the 
University of Potsdam. She is particularly 
interested in social, economic and ecological 
cross-cutting issues, such as environment and 
resources, sustainability, equality, climate and 
energy transition.
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Колестинский Анатолий 
Валерьевич
Начальник управления 
новых видов продукции 
Уральская Сталь, АО

Представляет металлургический комби-
нат АО «Уральская Сталь» (Россия, Орен-
бургская область, г. Новотроицк, входит в 
единый металлургический холдинг с За-
горским трубным заводом), специализиру-
ющийся на выпуске листового проката для 
трубной, строительной и мостовой инду-
стрий.
Имеет высшее профильное образование 
(НИТУ МИСиС) и многолетний опыт работы 
в металлургической промышленности.

Kolestinsky Anatoly Valerievich
Head of New Products Department
Ural Steel, JSC

Represents the metallurgical plant Ural Steel 
JSC (Russia, Orenburg region, Novotroitsk, 
part of a single metallurgical holding with 
the Zagorsk Pipe Plant), specializing in the 
production of sheet metal for the pipe, 
construction and bridge industries. He 
has a higher specialized education (NUST 
MISiS) and many years of experience in the 
metallurgical industry.
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Кекелидзе Георгий Нодарович
Индивидуальный предприниматель

Основным видом деятельности являет-
ся оказание российским и иностранным 
контрагентам (главным образом, занима-
ющимся коммерческой деятельностью в 
области возобновляемой энергетики и 
смежных отраслей) услуг по консультаци-
онному, организационному и языковому 
сопровождению продвижения их товаров 
и услуг на территории РФ на основе знаний 
о российском рынке, правилах и обычаях 
ведения бизнеса в России.
Контрагенты в основном запрашивают кон-
сультации и услуги по вопросам:
- мониторинга рынка;
- определения круга потенциальных контр-
агентов;
- принятых в России принципов взаимо-
действия с участниками рынка;
-  концепций и бюджетов продвижения;
- наиболее эффективного представления 
своих продуктов участникам различных 
сегментов рынка;
- оптимизации коммерческих предложе-
ний;
- стилистики деловых документов;
- формирования деловой репутации на 
российском рынке;
- организации и ведения переговоров;

Kekelidze George
Individual entrepreneur

The main activity is to provide Russian and 
foreign counterparties (mainly engaged in 
commercial activities in the field of renewable 
energy and related industries) with consulting, 
organizational and language support for the 
promotion of their goods and services on the 
territory of the Russian Federation based on 
knowledge of the Russian market, rules and 
customs. doing business in Russia.
Counterparties mainly request advice and 
services on:
- market monitoring;
- determination of the range of potential 
counterparties;
- accepted in Russia principles of interaction 
with market participants;
- promotion concepts and budgets;
- the most effective presentation of their 
products to participants in various market 
segments;
- optimization of commercial offers;
- stylistics of business documents;
- formation of business reputation in the 
Russian market;
- organizing and conducting negotiations;
- organization and support of visits of 
representatives of foreign contractors to the 
territory of Russia;
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- организации и сопровождения визитов 
представителей иностранных контраген-
тов на территорию России;
- требований российского законодатель-
ства в сфере предпринимательской дея-
тельности;
- участия в российских выставках, форумах, 
конференциях.

- requirements of Russian legislation in the 
field of entrepreneurial activity;
- participation in Russian exhibitions, forums, 
conferences.
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Клаус Шик
Управляющий директор
ILF Consulting Engineers в Узбекистане

Его 25-летний опыт охватывает управление 
бизнес-подразделениями, развитие биз-
неса, разработку и реализацию проектов 
в области инфраструктуры, водных и не-
фтегазовых ресурсов, с опытом работы в 
Bilfinger Berger, OMV и DNO, а теперь в ILF 
в разных странах и на разных должностях.
Отраслевой опыт простирается от реализа-
ции проекта трубопровода в заболоченных 
местностях Нигерии, разработки и реали-
зации проекта нефтегазового комплекса 
до планирования и реализации разработ-
ки месторождений и общего управления 
бизнес-подразделением.
В Узбекистане он сфокусирован на раз-
работке проектов в области нефти и газа, 
энергетики, возобновляемых источников 
энергии, инфраструктуры и водных ресур-
сов.

Klaus Schick
Managing Director
ILF Consulting Engineers in Uzbekistan

His 25 year-experience spans from Business 
Unit Management, Business Development, 
Project Development and Project Execution 
for Infrastructure, Water and Oil and Gas 
having worked for Bilfinger Berger, OMV 
and DNO and now ILF in various countries 
and positions. The industry experience 
spans from Pipeline Project Execution in the 
Nigerian swamps, Oil and Gas Facility project 
maturation and delivery to Field Development 
planning and execution and the General 
Management of a Business Unit. His focus for 
Uzbekistan is Project Development in Oil & 
Gas, Energy, Renewables, Infrastructure and 
Water.
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Кристина Хаверкамп
Исполнительный директор
Немецкое энергетическое агентство 
(dena)

Кристина Хаверкамп является исполни-
тельным директором dena с октября 2015 
года. Она отвечает за финансовые и адми-
нистративные вопросы компании, а так-
же за международное сотрудничество и 
устойчивость в транспортном секторе.
Она получила юридическое образование в 
Германии, Швейцарии и США. Свою карье-
ру начала в Министерстве иностранных 
дел в качестве консультанта по междуна-
родной экологической политике; позже 
стала специальным докладчиком по транс-
портному сектору в Антимонопольном ве-
домстве ФРГ.
Впоследствии занимала должности в Феде-
ральных министерствах экономики, финан-
сов. В качестве главы департамента по эко-
номике в постоянном представительстве 
Германии при ЕС курировала энергети-
ческую, экологическую и промышленную 
политику, а также политику в отношении 
малого и среднего бизнеса.

Kristina Haverkamp
Managing Director
German Energy Agency 
(dena)

Kristina Haverkamp has been dena’s Managing 
Director since October 2015. She is in charge 
of the financial and administrative matters of 
the company and holds responsibility both for 
international cooperation and sustainability in 
the transport sector. A lawyer by training, she 
studied in Germany, Switzerland and the USA. 
She began her career in the Foreign Office as 
a consultant in international environmental 
policy, later became a rapporteur for the 
transport sector at the Federal Cartel Office. 
Subsequently, she held positions at the 
Federal Ministry for Economic Affairs, the 
Federal Ministry of Finance. At the Permanent 
Representation of Germany to the EU as Head 
of the Department of Economics she was 
responsible for energy, environmental and 
industrial policy, as well as policies related to 
small and medium-sized enterprises.
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Ксения Бабушкина
Партнер EY, руководитель практики 
консультационных услуг на Кавказе и в 
Центральной Азии.

Являясь региональным лидером в сфере 
рисков, Ксения специализируется на вну-
треннем аудите, управлении рисками и 
корпоративном управлении. Она также 
возглавляет группу по оказанию услуг го-
сударственному сектору в регионе.
В рамках оказания услуг государственным 
предприятиям и компаниям Ксения пре-
доставляет консультации по созданию эф-
фективных систем корпоративного управ-
ления с учетом масштаба, географического 
присутствия и деловой культуры организа-
ции.

Ksenia Babushkina
EY Partner, Central Asia 
and Caucasus Advisory 
Service Leader

Ksenia is a Risk Competency Leader for the 
region, specializing in Risk Management, 
Internal Audit, Corporate Governance and 
Compliance Services. For public sector clients, 
including government agencies and state-
run corporations, Ksenia has coordinated 
complex transformation engagements and 
led multiple multicultural teams, bringing 
the best international expertise to structural 
reform programs and transformation 
initiatives. In the private sector, Ksenia has 
advised on an effective corporate governance 
framework, reflecting the scale of a company 
as well as its geographical presence and 
corporate culture, for both newly listed clients 
and state-owned enterprises.
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Ли Виктория
Маркетолог компании POWERCHINA 
HUADONG ENGINEERING LIMITED в 
Узбекистане

Образование: Бакалавр
Специальность: Китайская филология
Опыт работы: 
2013-2016 CHINA RAILWAY TUNNEL GROUP, 
переводчик/администратор
Обязанности: перевод технической доку-
ментации, участие в переговорах, содей-
ствие в подготовке подачи документов для 
приемки в ведомствах
2021 – по настоящее время POWERCHINA 
HUADONG ENGINEERING LIMITED
Обязанности: Маркетинговое исследова-
ние, подготовка тендерной документации

Lee Victoria
Marketing specialist of POWERCHINA 
HUADONG ENGINEERING LIMITED in 
Uzbekistan

Education: Bachelor’s degree
Major: Chinese Philology
Experience: 2013-2016 CHINA RAILWAY 
TUNNEL GROUP, translator/administrator 
Responsibilities: translation of technical 
documentation, participation in negotiations, 
assistance in preparing the submission of 
documents for acceptance by departments 
2021-present POWERCHINA HUADONG 
ENGINEERING LIMITED Responsibilities: 
Marketing research, drafting bidding 
documentation.
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Максим Обухов
Менеджер по работе со 
стратегическими заказчиками
AVEVA

В 1998 г. Максим получил квалификацию 
инженера химика-технолога в Ярослав-
ском государственном техническом уни-
верситете.
Свою трудовую деятельность Максим на-
чал в Славнефть-Ярославнефтеоргсинтез, 
где в течение 13 лет занимал различные 
должности от оператора технологической 
установки до заместителя начальника тех-
нического отдела.
С 2011 г. работал в различных европейских 
и американских компаниях нефтегазовой 
отрасли.
С 2020 г. по настоящее время занимает по-
зицию менеджера по работе со стратегиче-
скими заказчиками в компании AVEVA.

Maxim Obukhov
Strategic Account 
Manager
AVEVA

In 1998, Maxim graduated from the Yaroslavl 
Technical University where he qualified 
in engineering in chemical industry. 
Maxim started his career at Slavneft-
Yaroslavnefteorgsintez where for 13 years he 
held various positions from the field operator 
of the technological unit to the deputy head 
of the technical department.
Since 2011, Maxim has worked in various 
European and American companies in the oil 
and gas industry.
From 2020 to present, Maxim has held the 
position of Strategic Account Manager at 
AVEVA.
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Мирзоев Гаффар
Руководитель направления по услугам 
в области управления целостностью, 
СНГ и Центральная Европа.

Образование:
2002-2008  МГТУ им. Н.Э. Баумана
2011-2012  РГУ нефти и газа  
 им. И.М. Губкина
2021-наст. вр.  Московская Школа  
 Управления СКОЛКОВО, MBA

Более 15 лет практического опыта в нефте-
газовой отрасли.

Специализация:
Анализ риска и оценка технического состо-
яния объектов (включая пост-ВТД);
Методология Risk Based Inspection;
Системы управления целостностью линей-
ных и площадочных объектов;
Исследования в области машинного обуче-
ния и «больших данных».

Gaffar Mirzoev
Head of Business Field – 
Integrity Solutions, 
Sector CIS and CE

Education:
2002-2008  Bauman State Technical  
 University
2011-2012  Russian Gubkin State  
 University of Oil and Gas
2021-present SKOLKOVO School of  
 Management, MBA

15 years of experience in Oil & Gas.

Area of interest:
Risk and integrity assessments (incl. post-ILI);
Risk Based Inspection methodology;
Asset integrity management systems;
Machine learning and “big data” studies.
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Мирзоев Джаббар
Руководитель направления по 
неразрушающему контролю, СНГ и 
Центральная Европа

Образование:
2002-2008  МГТУ им. Н.Э. Баумана
2011-2012  РГУ нефти и газа  
 им. И.М. Губкина
2021-наст. вр.  Московская Школа  
 Управления СКОЛКОВО, MBA

Более 15 лет практического опыта в нефте-
газовой отрасли.

Специализация:
Неразрушающий контроль усовершен-
ствованными методами;
Диагностирование технологических трубо-
проводов и резервуаров;
Роботизированное обследование и вну-
тритрубная диагностика;
Диагностирование трубопроводов, непри-
способленных к ВТД.

Jabbar Mirzoev
Head of Business Line - 
NDT Diagnostics, 
Sector CIS and CE

Education:
2002-2008  Bauman State Technical  
 University
2011-2012  Russian Gubkin State   
 University of Oil and Gas
2021-present SKOLKOVO School of  
 Management, MBA

15 years of experience in Oil & Gas.

Area of interest:
Advanced non-destructive testing 
techniques;
Tank and Piping Inspections;
Robotic tethered in-line inspections;
Inspection of buried unpiggable pipelines.

88



• Biographies of Speakers

Млынчик Владимир Витальевич
Основатель

Закончил Санкт-Петербургский политехни-
ческий университет Петра Великого, элек-
тромеханический факультет, 2006 – 2010
Московская школа управления СКОЛКОВО, 
MBA, 2015-2016
Основатель компании Volts Bettery UAE
Международная премия в области пред-
принимательства «Молодой предприни-
матель года» компании Ernst&Young – 2012;
Премия «Шеф года» журнала The Chief Time 
– 2011;
Несколько номинаций на премии в области 
предпринимательства газеты «Деловой Пе-
тербург»
Номинация на премию журнала «Собака.
РУ» «Топ-50. Самые знаменитые люди Пе-
тербурга»

Mlynchik Vladimir
Founder

Graduate of the Peter the Great St. Petersburg 
Polytechnic University, Electric Power Plants 
Chair, 2006-2010
Moscow School of Business Management 
SKOLKOVO, founder of Volts Bettery UAE 
International Prize for Entrepreneurship 
“Young Entrepreneur of the Year” of Ernst & 
Young. The Chief of the Year Award of “The 
Chief Time Magazine”. Several nominations 
for business awards of the newspaper 
“Delovoy Peterburg”. Nomination for the 
award of the magazine “Sobaka.RU”, “Top-50: 
the most famous people of Saint-Petersburg”. 
Nomination for the award “Entrepreneur of 
the Year” of Ernst & Young.
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Назаров Андрей Васильевич
Старший менеджер по продажам
INNIO Waukesha

С 2009 по 2012 гг. – менеджер по продажам, 
менеджер по нефтегазовому направлению 
Zeppelin Rusland.
С 2012 по 2018 гг. – менеджер по продажам 
GE Waukesha/Jenbacher.
С 2018 по 2022 гг. – старший менеджер 
по продажам в нефтегазовой отрасли 
Waukesha/Jenbacher в компании Jenbacher 
Rus.
За трудовую деятельность принимал уча-
стие в реализации более 100 проектов по 
строительству мини-ТЭЦ суммарной мощ-
ностью более 500 мВт.

Andrey Nazarov
Senior Sales Manager
INNIO Waukesha

2009 to 2012 – Sales Manager, Oil and Gas 
Manager at Zeppelin Rusland;
2012 to 2018 - GE Waukesha/Jenbacher Sales 
Manager;
2018 to 2022 – Senior Sales Manager in the 
Waukesha/Jenbacher oil and gas industry at 
Jenbacher Rus.
During his professional activity, he took part 
in the implementation of more than 100 
projects for construction of Mini-CHP with a 
total capacity of more than 500 MW.
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Назаров Улугбек Султанович
Д.Т.Н., профессор

Родился 20 сентября 1958 года в г.Ташкенте 
Республики Узбекистан.
В 1980 году окончил Ташкентский государ-
ственный технический университет (ТашГ-
ТУ). В 1987 году – аспирантуру Московского 
института нефтехимической и газовой про-
мышленности им. И.М. Губкина.
Трудовая деятельность:
1987-1996 гг. – ассистент, старший препода-
ватель, доцент и ведущий научный сотруд-
ник ТашГТУ; 
1996 г.. – директор учебно-научного произ-
водственного центра «Нефтегазпроект»;
1996-2001 гг. – начальник научно-техно-
логических управлений НХК «Узбекнефте-
газ».;
2001-2006 гг. – председатель правления АО 
«O‘ZLITINEFTGAZ»; 
2006-2008 гг. – заместитель министра эко-
номики – директор Государственного ин-
ститута «Узтяжнефтегазхимпроект»; 
2008-2010 гг. – председатель правления 
НХК «Узбекнефтегаз»;
2010-2017 гг. – профессор ТашГТУ имени 
Абу Райхона Беруни; 
2017-2019 гг. – советник ООО «Узлитиинжи-
ниринг»; 
С 2019 г. по настоящее время работает на 
должности председателя правления АО 
«O’ZLITINEFTGAZ».

Nazarov Ulugbek Sultanovich 
Doctor of Technical Sciences, Professor

He was born September 20, 1958, in Tashkent, 
Uzbekistan.
In 1980, he graduated from Tashkent State 
Technical University (TSTU). In 1987, he 
completed postgraduate studies at the 
Moscow Gubkin Institute of Petrochemical 
and Gas Industry.
Employment:
From 1987 to 1996 - Assistant, Senior Lecturer, 
Associate Professor and Leading Researcher 
at TSTU;
In 1996 - Director of Neftegazproject 
Educational Research And Development 
Centre;
From 1996 to 2001 - Head of Research and 
Technology Departments, Uzbekneftegaz 
NHC;
From 2001 to 2006 - Chairman of Board, 
O‘ZLITINEFTGAZ JSC;
From 2006 to 2008 - Deputy Minister of Economy 
- Director of Uztyajneftegazkhimproekt State 
Institute;
From 2008 to 2010 - Chairman of Board, 
Uzbekneftegaz NHC;
From 2010 to 2017 - Professor at the Beruni 
Tashkent State Technical University;
From 2017 to 2019 - Advisor to Uzliti 
Engineering LLC;
From 2019 till present - Chairman of Board, 
O‘ZLITINEFTGAZ JSC.
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Нарзуллаев 
Умидбек Улугбекович

Родился 8 декабря 1992 года в Самарканд-
ской области Республики Узбекистан.
Бакалавр: Туринский политехнический 
университет в Ташкенте.
Магистратура: Сингапурский институт раз-
вития менеджмента в Ташкенте.
Опыт работы:
До 2020 года работал главным специали-
стом аналитического отдела строительной 
компании Enter Engineering.
С 2020 по 2021 год работал главным специ-
алистом по проектам в Проектном офисе 
по реформированию электроэнергетиче-
ского сектора Министерства энергетики.
С 2021 года по настоящее время работает 
главным специалистом управления возоб-
новляемых источников энергии Министер-
ства энергетики.

Narzullaev 
Umidbek Ulugbekovich

Was born on 8 December, 1992 in the 
Samarkand region of Uzbekistan.
Bachelor decree: Turin Polytechnic University 
in Tashkent
Master’s degree: Management Development 
Institute of Singapore in Tashkent.
Working experience:
Until 2020, worked as a chief specialist in the 
analytical department of the construction 
company Enter Engineering.
From 2020 to 2021, worked as a chief project 
specialist at the Project Reform Office, 
Ministry of Energy.
From 2021 till now is working as the chief 
specialist in the Renewable Energy Source 
Department, Ministry of Energy.
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Николай Струев
Заместитель директора Казначейства – 
руководитель Управления финансового 
планирования, контроля и анализа, АО 
«Концерн Росэнергоатом».

Nikolay Struev
Head of the Financial Planning, Control 
and Analysis Department, Rosenergoatom 
JSC
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Нарматов Бехзот 
Рахматуллаевич

Нарматов Бехзот Рахматуллаевич родился 
20 июля 1978 года в Ташкентской области 
Республики Узбекистан.
В 1999 году окончил Ташкентский госу-
дарственный технический университет по 
степени бакалавра, в 2002 году получил 
степень магистра университета Техас А&М 
(США).
Свою трудовую деятельность начал в 2002 
году в должности инженера-нефтяника в 
СП ООО «UzPEC LTD». С 2003 по 2019 год 
работал на различных должностях в ОАО 
«Узташкинефтегаз», ООО «Silk Road Group 
S.A.», на заводе «Узбекхиммаш», компании 
«Schlumberger», ООО «Нефтегазинвест».
В 2007-2018 годах в качестве младшего 
научного сотрудника Ташкентского госу-
дарственного технического университета 
занимался научной деятельностью по на-
правлению «Энергия и энергосбереже-
ние».
Занимал руководящие должности в ООО 
«Core Engineering» и АО «Андижоннефть».
С 2019 года – начальник управления гео-
логии, добычи нефти и газа Министерства 
энергетики.
С 24 апреля 2020 года – заместитель мини-
стра энергетики Республики Узбекистан.
С 23 августа 2021 года – председатель прав-
ления АО «Узтрансгаз».

Narmatov Bekhzot 
Rakhmatullaevich

Bekhzot Narmatov was born on July 20, 1978, 
in Tashkent region of Uzbekistan.
In 1999, he graduated from the Tashkent State 
Technical University with a bachelor’s degree; 
in 2002, he received a master’s degree from 
the University of Texas A&M (USA).
He began his career in 2002 as a petroleum 
engineer with UzPEC LTD JV. From 2003 
to 2019, he held various positions with 
Uztashkineftegaz JSC, Silk Road Group S.A. 
LLC, Uzbekkhimmash plant, Schlumberger 
Company, and Neftegazinvest LLC.
From 2007 to 2018, as a junior researcher at 
the Tashkent State Technical University, he 
was engaged in scientific activities in the field 
of Energy and Energy Saving.
Held executive positions with Core 
Engineering LLC and Andijonneft JSC.
In 2019 - Head of Department of Geology, 
Oil and Gas Production under the Ministry of 
Energy of the Republic of Uzbekistan.
From April 24, 2020 - Deputy Minister of 
Energy of the Republic of Uzbekistan.
Since August 23, 2021 - Chairman of the 
Board, Uztransgaz JSC.
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Ойбек Элмуратов
Заместитель директора, Агентство по 
привлечению иностранных инвестиций 
при Министерстве инвестиций и внешней 
торговли Республики Узбекистан

После окончания обучения в Ташкентском 
финансовом институте (1999г.) по специ-
альности «Экономика и финансы» начал 
свою профессиональную деятельность как 
специалист Центра проектного финанси-
рования Национального банка внешнеэ-
кономической деятельности Республики 
Узбекистан, достигнув за несколько лет ру-
ководящей позиции ответственного отде-
ла. Имеет международный опыт в качестве 
национального консультанта и менеджера 
в проектах Всемирного банка, Всемирного 
Совета кредитных союзов (WOCCU) и ПРО-
ОН.
С сентября 2019 г. занимает должность 
заместителя директора Агентства по при-
влечению иностранных инвестиций при 
Министерстве инвестиций и внешней тор-
говли Республики Узбекистан. В своей де-
ятельности принимает активное участие 
в оказании информационной и правовой 
поддержки иностранным инвесторам, ко-
ординирует широкое освещение и инфор-
мирование об экономическом, ресурсном 
и инвестиционном потенциале Республики 
Узбекистан, о созданном благоприятном 
деловом климате в стране.

Oybek Elmuratov
Deputy Director, Investment Promotion 
Agency under the Ministry of Investments 
and Foreign Trade of the Republic of 
Uzbekistan

Was born on 8 December, 1992 in the 
Samarkand region of Uzbekistan.
Bachelor decree: Turin Polytechnic University 
in Tashkent
Master’s degree: Management Development 
Institute of Singapore in Tashkent.
Working experience:
Until 2020, worked as a chief specialist in the 
analytical department of the construction 
company Enter Engineering.
From 2020 to 2021, worked as a chief project 
specialist at the Project Reform Office, 
Ministry of Energy.
From 2021 till now is working as the chief 
specialist in the Renewable Energy Source 
Department, Ministry of Energy.
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Полина Лион
Директор Департамента устойчивого 
развития Госкорпорации «Росатом».

Polina Lion
Director of the Department of Sustainable 
Development of Rosatom State 
Corporation
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Пулатова Сурайё Насимовна 

Родилась 25 мая 1963 года в г. Ташкенте  
Республики Узбекистан.
В 1984 году окончила Ташкентский инсти-
тут народного хозяйства.
Опыт работы:
До 2019 года работала заместителем хоки-
ма Шайхонтохурского района – председа-
телем Комитета женщин района.
С 2019 по 2020 год работала начальником 
отдела в Комитете женщин Республики Уз-
бекистан.
С 2020 года по настоящее время работа-
ет в АО «Узбекгидроэнерго» советником 
Председателя правления по повышению 
эффективности духовно-просветительской 
деятельности, обеспечению соблюдения 
законодательства о государственном язы-
ке. 
Также с января 2021 года является Предсе-
дателем консультативного Совета по ген-
дерному вопросу АО «Узбекгидроэнерго».

Pulatova Surayyo Nasimovna

Pulatova Surayyo Nasimovna was born on 
May 25, 1963 in Tashkent, the Republic of 
Uzbekistan.
In 1984 graduated from the Tashkent Institute 
of National Economy.
Experience:
Until 2019, worked as the Deputy Khokim of 
the Shaykhontokhur District, Chairman of the 
Women’s Committee of the District.
From 2019 to 2020, worked as the head of a 
department at the Women’s Committee of the 
Republic of Uzbekistan.
From 2020 to the present, has been working 
at Uzbekhydroenergo JSC as an Advisor to 
the Chairman of the Board on improving 
the efficiency of spiritual and educational 
activities, ensuring compliance with the 
legislation on the state language. Also, since 
January 2021, has been the Chairman of 
the Advisory Council on the gender issue of 
Uzbekhydroenergo JSC.
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Рахимов Сарвар Фуркатович

Рахимов Сарвар Фуркатович, дата рожде-
ния 14.11.1986 г. 
В 2007 году окончил Ташкентский государ-
ственный технический университет им. 
Абу-Райхона Беруни, бакалавр, в 2009 году 
– Российский государственный универси-
тет нефти и газа им. И. М. Губкина.
Трудовую деятельность начал в 2009 году в 
УДП «Шуртаннефтегаз», Кашкадарьинская 
область, Гузарский район.
В 2009-2013 гг. прошел путь от оператора 
технологической установки добычи и под-
готовки природного газа промысла Шуртан 
до инженера-технолога, в 2013-2017 гг. в 
ООО «Шуртанский ГХК» инженер-технолог, 
в 2017-2021 гг. заместитель директора по 
производству, первый заместитель-глав-
ный инженер Шуртанского НГДУ. В настоя-
щее время работает заместителем дирек-
тора проектного офиса по координации 
реформирования нефтегазовой отрасли 
при Министерстве энергетики Республики 
Узбекистан.

Rakhimov Sarvar Furkatovich

Sarvar Rakhimov was born November 14, 
1986. In 2007, he graduated from Tashkent 
State Technical University (Bachelor’s degree) 
and in 2009, from Russian State University 
of Oil and Gas (Master’s degree). He began 
his career in Shurtanneftgaz, Guzar district 
of Kashkadarya region. From 2009 to 2013, 
he worked his way from the operator of 
technological installation for production and 
treatment of natural gas at the Shurtan field 
to the process engineer.
From 2013 to 2017, he worked as a process 
engineer at Shurtan GCC LLC. 
From 2017 to 2021, he worked as Deputy 
Production Director, first deputy chief 
engineer of Shurtan Oil and Gas Production 
Department.
Currently, he holds a position of a Deputy 
Director of the Project Office for reform 
coordination in the oil and gas industry under 
the Ministry of Energy of the Republic of 
Uzbekistan.

98



• Biographies of Speakers

Сафаров Шохжахон Ильхамович
Начальник департамента  
инвестиций и трансформации 
Узтрансгаз, АО

Сафаров Шохжахон Ильхамович родился 
20 апреля 1989 году в Навоийской области 
Республики Узбекистан.
В 2010 году окончил Международный Вест-
минстерский Университет по степени ба-
калавра, в 2012 окончил Международный 
Вестминстерский Университет по степени 
магистр.
Свою трудовую деятельность начал в 2011 
году в должности менеджера в ООО «Asilbo 
Biznes».
С 2013 по 2017 год работал на различных 
должностях в АО «УзЛИТИнефтгаз».
В 2017-2019 годах – начальник департамен-
та стратегического планирования и разви-
тия отрасли АО «Узбекнефтегаз» 
С 2019 г. – начальник департамента инве-
стиций и трансформации АО «Узтрансгаз».

Safarov Shokhjakhon Ilhamovich
Head of Investment 
and Transformation Department
Uztransgaz, JSC

Shokhjakhon Safarov was born in 1989, 20th 
of April, in the Navoi region of the Republic of 
Uzbekistan.
In 2010, he graduated from Westminster 
International University with a Bachelor’s 
degree; in 2012, he graduated from 
Westminster International University with a 
Master’s degree.
He began his career in 2011 as a manager 
with Asilbo Biznes LLC.
From 2013 to 2017, he held various positions 
with UzLITIneftgaz JSC.
In 2017-2019, he was appointed the Head 
of Strategic Planning and Development 
Department, Uzbekneftegaz JSC
Since 2019, he has been holding the position 
of Head of Investment and Transformation 
Department with Uztransgaz JSC.
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Становкин Сергей Серафимович
Дарс Консалтинг

Родился в Красноярске в 1966 году. В 1989 
году закончил факультет аэрофизики и кос-
мических исследований Московского фи-
зико-технического института. В следующем 
году окончил курс «Внешнеэкономическая 
деятельность» Академии внешней торгов-
ли. С 1992 года живет в Великобритании. С 
1999 года входит в Совет Директоров ком-
пании Dars Consulting, участвуя в проектах 
по стратегическим коммуникациям и брен-
дингу. С января 2006 года руководит ком-
мерческим представительством BBC World 
News в Евразии.
С 2009 года в лондонской штаб-квартире 
корпорации BBC начал проводить семи-
нары «Стратегические коммуникации и 
международный брендинг». Является ос-
нователем и директором Европейской Ака-
демии новостей.
С 1999 года является действительным чле-
ном Британского института директоров.

Sergey Stanovkin
Dars Consulting

Sergey Stanovkin is a Managing Director 
of Dars Consulting with a long experience 
running an international PR agency and 
advising governments and companies on 
media, government, and investor relations. 
He was born in Krasnoyarsk and graduated 
from the Moscow Institute of Physics 
and Technology (MIPT) in 1989 and the 
Moscow Academy of Foreign Trade in 1990. 
He has worked as a regional commercial 
representative for BBC World News in Eurasia 
since 2006. He is the founder of the European 
News Academy, where he lectures on 
strategic communications. He is a Member of 
the British Institute of Directors.
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Тобиас Келлер
Вице-президент и Глава 
продуктовой линейки 
адсорбционных и мембранных 
установок Линде ГмбХ
Линде Инжиниринг

Тобиас Келлер возглавляет направление 
адсорбционных и мембранных устано-
вок в компании Линде Инжиниринг. За 
время своей карьеры он занимал различ-
ные должности в сфере продаж, развития 
бизнеса, реализации проектов и НИОКР. 
Тобиас имеет диплом инженера-химика и 
несколько патентов, связанных с адсорб-
ционной и мембранной технологией.

Tobias Keller
Vice President and Head 
of Product Line
Adsorption and Membrane Plants
Linde GmbH
Linde Engineering

Tobias Keller is heading the Adsorption 
& Membrane Plants business at Linde 
Engineering. During his career he held various 
positions in sales, business development, 
project execution and R&D. Tobias holds a 
diploma in chemical engineering and several 
patents related to adsorption and membrane 
technology.
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Трофимова Юлия Сергеевна
Вице-президент – начальник 
Департамента консультирования по 
кредитным рейтингам и устойчивому 
развитию
Газпромбанк

Работает в Газпромбанке с 2011 г. До это-
го работала по направлению связей с 
международными долговыми и equity 
инвесторами и международными финан-
совыми организациями, взаимодействия 
с рейтинговыми агентствами, а также в 
private banking в российских банках и за 
рубежом.

Yulia Trofimova
Vice-President – Head of Credit Rating and 
ESG Advisory
Gazprombank

Her career in Gazprombank has started in 
2011. Prior to that, worked in investor relations 
with international debt and equity investors 
and international financial institutions, 
interaction with rating agencies, as well as in 
private banking in Russian banks and abroad.
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Холисахон Нуриддинова
Главный специалист службы 
корпоративных отношений, 
Проектный офис по реформированию 
электроэнергетической отрасли 

Специалист с 9-летним стажем работы в 
энергетике, прошедший путь от волонтера 
до квалифицированного специалиста. При-
соединилась к Министерству энергетики в 
2019 году в качестве специалиста отдела 
международных отношений, работала в 
отделе развития электрических сетей, сей-
час работает в составе команды Проект-
ного офиса. В настоящее время отвечает 
за разработку действенных рекомендаций 
по реформированию электроэнергетики 
Узбекистана, в том числе за разработку и 
внедрение нормативно-правовой базы по 
переходу на рынок электроэнергии и под-
готовку энергетических компаний к транс-
формации.

Kholisakhon Nuriddinova
Chief specialist of corporate relationships 
department, Project office for reforming 
power sector, Ministry of Energy of 
Uzbekistan 

Energy specialist with the 9-year experience 
in power sector, started from volunteering 
to the qualified specialist. Joined Ministry of 
Energy in 2019, as a specialist of international 
relationships department, worked in 
electricity grids development department 
a now the part of Project office team. 
Nowadays, responsible for the development 
of actionable recommendations for reforming 
the power sector of Uzbekistan, including 
developing and implementing the regulatory 
framework for the transition to the electricity 
market and preparing energy companies for 
transformation.
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Шайдуллин Рустам Маратович
Директор по развитию бизнеса
ПЕСКО Энергия и ресурсы

За более чем 19 лет опыта в нефтегазовой  
отрасли прошел путь от оператора техно-
логической  установки на нефтяном ме-
сторождении до генерального директора 
представительства KBR – международной  
инжиниринговой  корпорации. Большую 
часть своей  карьеры занимался развитием 
бизнеса и продажами услуг для нефтегазо-
вых компаний для реализации крупномас-
штабных проектов по переработке нефти и 
газа, СПГ и производства удобрений, отве-
чая за рынки России и стран СНГ.
В начале 2020 года Рустам возглавил депар-
тамент развития бизнеса компании PESCO, 
где он отвечает за привлечение новых 
проектов и взаимодействие с технологи-
ческими партнерами. Рустам был активно 
вовлечен в развитие проекта Балтийского 
химического комплекса в Усть-Луге – круп-
нейшего газохимического комплекса в Рос-
сийской Федерации.

Rustam Shaydullin
Business Development Director
PESCO Energy & Resources

During his 19 years of work experience in 
the oil & gas industry, from the operator of 
a technological unit to the General Director 
of the KBR representative office. He has led 
business development and sales of services 
for the implementation of large-scale projects 
in oil & gas, LNG as well as fertilizer projects in 
Russia and the CIS countries. In 2020 Rustam 
joined PESCO as Business Development 
Director, being responsible for new projects 
and technology partnerships. He was also 
actively involved in the project development 
of the Baltic Chemical Complex in Ust-Luga, 
the largest gas chemical complex in the 
Russian Federation.
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Шерзод Ходжаев,
Заместитель министра,
директор проектного 
офиса по реформированию 
электроэнергетической отрасли 
Министерства энергетики Республики 
Узбекистан 

Получив степень технического бакалавра и 
магистра в области электроэнергетики, г-н 
Ходжаев прошёл путь от специалиста до 
заместителя министра энергетики Узбеки-
стана.
Всю свою трудовую деятельность он посвя-
тил развитию электроэнергетики Узбеки-
стана.
С 2019 года назначен заместителем мини-
стра энергетики, курирует вопросы рефор-
мирования электроэнергетики, развития 
водородной энергетики, возобновляемых 
источников энергии, развития инвестици-
онных проектов и проектов ГЧП в энерге-
тике.

Sherzod Khodjaev,
Deputy Minister,
Director of Power Sector Reform Office, 
Ministry of Energy  
of the Republic of Uzbekistan

After receiving technical bachelor’s and 
master’s degrees in the field of electric power, 
Mr. Khodjaev worked his way up in the energy 
sector of Uzbekistan, starting as a field expert, 
up to the Deputy Minister.
He devoted his entire career to the 
development of the power industry in 
Uzbekistan.
Since 2019, he was appointed Deputy 
Minister of Energy in charge of reforming the 
power sector, developing hydrogen energy, 
renewable energy sources, and developing 
investment and PPP projects in energy sector.
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Шинкарев Артем Сергеевич
Начальник Департамента 
газоэнергетического оборудования  
Казанское моторостроительное 
производственное объединение, АО

Шинкарев Артем Сергеевич, 1976 года 
рождения.
В 1998 году с отличием окончил 2-й факуль-
тет КГТУ им. А. Н. Туполева по специаль-
ности – «Материаловедение и технологии 
новых материалов».
Трудовая деятельность началась с 1998 
года в управлении главного металлурга 
ОАО КМПО в должности инженера физи-
ко-механических испытаний. Здесь Шинка-
рев А. С. занимался серийным контролем 
физ. мех. свойств материалов, внедрением 
новых методов и методик металлургиче-
ского контроля, разработкой и внедрени-
ем технологий пробоподготовки и испыта-
ний, рационализаторством.
В 2002 году Шинкарев А. С. назначен заме-
стителем начальника Центральной завод-
ской лаборатории (ЦЗЛ). На этой должно-
сти Шинкарев занимался организацией 
серийного металлургического контроля, 
внедрением новой техники, новых методов 
и методик контроля, обеспечением усло-
вий труда и техники безопасности.

Artem Sergeevich Shinkarev
Head of Department of the 
GEE Kazan Motor-Building 
Production Association, JSC

Artyom Shinkarev, born in 1976.
In 1998, he graduated from the 2nd 
Department of Tupolev Kazan State Technical 
University, with honors, majoring in Materials 
Science and New Materials Technologies.
His first employment began in 1998, with 
KMBIA OJSC, as a physical testing engineer, at 
the Chief Metallurgist’s Office. In this capacity, 
Mr Shinkarev was engaged in sampling 
inspection of physical and mechanical 
properties of materials; implementation of 
new methods and techniques of metallurgical 
control; development and implementation of 
sample preparation and testing technologies; 
rationalization activity.
In 2002, he was appointed Deputy Head 
of the Central Factory Laboratory (CPL). In 
this position, Mr Shinkarev was engaged in 
the organization of metallurgical process 
control, application of new equipment, 
implementation of new methods and 
techniques of control, ensuring working 
conditions and occupational safety.
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В 2004-2005 гг. Шинкарев А. С. прошел  
обучение по «Президентской программе 
профессиональной переподготовки управ-
ленческих кадров для организаций народ-
ного хозяйства РФ», которое закончил с 
отличием и получением Государственного 
диплома по специальности «Менеджмент». 
В рамках Программы в 2006 году прошел 
стажировку на зарубежном машинострои-
тельном предприятии.
В 2005 году стал лауреатом VI Всероссий-
ского конкурса «Инженер года – 2005» по 
версии «Инженерное искусство молодых» 
в номинации «Авиация и космонавтика»
С 2005 по 2008 год Шинкарев А. С. работал 
в должности начальника сектора перспек-
тивных технических исследований, где за-
нимался вопросами освоения новых изде-
лий газо-энергетического оборудования, 
организацией научно-исследовательских 
работ, разработкой комплексных про-
грамм внедрения новых изделий.
С 2008 по 2011 год работал в должности 
заместителя директора департамента га-
зо-энергетического оборудования (ДГЭО) 
– начальника отдела исследований и тех-
нического обеспечения (ОИиТО).
С мая 2011 года назначен на должность 
начальника департамента газо-энергетиче-
ского оборудования (ДГЭО) – начальника 
ОИиТО.
С 2020 года по настоящее время Шинкарев 
А. С. работает в должности заместителя ди-
ректора продуктовой группы ГЭО – началь-
ника ДГЭО.
Помимо непосредственной работы Шин-
карев А. С. занимается научной деятельно-
стью. В 2010 году защитил диссертацию на 
соискание ученой степени кандидата тех-
нических наук по специальностям: 05.02.07 
– Технология и оборудование механиче-
ской и физико-технической обработки; 
05.02.08 – Технология машиностроения.

From 2004 to 2005, he was trained under 
the Presidential Programme of Professional 
Retraining of Managerial Personnel for the 
Entities of the National Economy of the 
Russian Federation, which he graduated 
from with honors and completed a state-
recognized degree in Management. Within 
the framework of the Programme, in 2006, he 
undertook an internship at a foreign machine-
building enterprise.
In 2005, he was an award winner at the VI 
nationwide competition Engineer of the 
Year – 2005, according to Engineering of the 
Young rating in the Aviation and Astronautics 
nomination.
From 2005 to 2008, Mr Shinkarev held 
the position of Head of Advanced 
Engineering Research Division where he 
dealt in development of new products 
of gas and power equipment, research 
and development, and development of 
comprehensive programmes for introduction 
of new products.
From 2008 to 2011, he held the position of 
Deputy Director with the Gas and Power 
Equipment Department (GPED) - Head of 
the Research and Engineering Support 
Department (RESD).
In May 2011, he was appointed to the 
position of Head of Gas and Power Equipment 
Department (GPED) - Head of RESD.
From 2020 to the present, he serves in the 
capacity of Deputy Director of the GPE 
Product Group - Head of GPED.
Apart from his direct responsibilities, he is 
engaged in research activities. In 2010, he 
defended his thesis for Ph.D. in Engineering 
Science, with majors in:
Technology and Equipment for Mechanical, 
Physical, and Technical Processing 
(05.02.2007); Mechanical Engineering 
(05.02.2008).
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Элмурод Расулмухамедов
Первый заместитель,  
Председателя Центрального совета 
Всероссийское общество охраны 
природы

Предыдущие места работы и обязанности 
на предыдущих должностях:
ОАО «Галактика» Член Правления, ООО 
«Индас» Член правления, ОАО «ЗСМК», ОАО 
«НКМК», ОАО «ЕвразРуда», ОАО «Распад-
ская» Член правления.
Нынешнее место работы и профессиональ-
ные обязанности:
Председатель Совета МГО ВООП.
Реализованные рабочие и внерабочие 
проекты:
создание бизнеса MARS LLC в CIS,
создание западносибирского дивизиона 
«Евраз»,
развитие горнолыжного комплекса «Шере-
геш»,
восстановление «Всероссийского обще-
ства охраны природы».
Деятельность в сфере энергетики:
Разработчик инновационных систем тепло-
обмена для спутников и ядерных станций.
Автор концепции использования загряз-
ненных территорий для размещения объ-
ектов солнечной энергетики.
Разработчик концепции использования 

Elmurod Rasulmukhamedov
First Deputy Chairman  
of the Central Council
All-Russian Society for the Conservation 
of Nature

Previous jobs and responsibilities in previous 
positions
Galaktika OJSC: Member of the Management 
Board, Indas Ltd.: Member of the Management 
Board, ZSMK OJSC, NKMK OJSC, EvrazRuda 
OJSC, Raspadskaya OJSC: Member of the 
Management Board.
Current position and professional 
responsibilities:
Chairman of the Council, IHO VOOP
Achievements and other projects:
Creation of MARS LLC business in the CIS,
Creation of the West Siberian division Evraz,
Development of the ski complex Sheregesh,
Restoration of the All-Russian Society for 
Nature Protection 
Activities in the energy sector:
Developer of innovative heat exchange 
systems for satellites and nuclear stations.
The author of the concept of using 
contaminated territories for the placement of 
solar energy facilities.
Developer of the concept of using 
supercapacitor cells in rocketry.
Education:
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суперконденсаторных ячеек в ракетной 
технике.
Уровень образования:
Образовательные учреждения и направле-
ния по основному образованию (высшее 
или профессиональное):
Ташкентский Государственный Универси-
тет, ядерная физика;
Институт управления бизнесом при ТПП 
Австрии.
Организации и направления дополнитель-
ных образовательных курсов:
Центр инжиниринга и информационных 
технологий ЦНИИ Чермет;
Центр развития компетенций продуктов 
IBM - МФТИ;
Центр развития корпоративных решений 
Google – Cornell Uni.
Награды: медаль «За служение Кузбассу», 
медаль «Ветераны Афганистана» и другие.

(Higher or professional):
Tashkent State University, nuclear physics;
Institute of Business Management at the 
Austrian Chamber of Commerce and Industry;
Additional educational courses:
Centre for Engineering and Information 
Technologies, Central Research Institute 
Chermet.
IBM Product Competence Development 
Center,MIPT.
Google Enterprise Solutions Centre, Cornell 
Uni
Awards: Medal «For Service to Kuzbass», 
Medal «Veterans of Afghanistan» and others.
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