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Искренне приветствуем участников и гостей
23-й Международной выставки и конференции 
«Нефть и Газ Узбекистана - OGU 2019» и 
14-й Международной выставки «Power Uzbekistan 
2019» и Международной Энергетической 
Конференции Узбекистана

ИНТЕРЕС ЗАРУБЕЖНЫХ 
ИНВЕСТОРОВ К НЕФТЕГАЗОВОМУ 
СЕКТОРУ УЗБЕКИСТАНА РАСТЕТ 

GROWING INTEREST OF FOREIGN 
INVESTORS IN OIL AND GAS SECTOR 
OF UZBEKISTAN

ДЕЙСТВЕННЫЙ ИМПУЛЬС 
К РАЗВИТИЮ ТЭК

EFFECTIVE IMPETUS TO FUEL AND 
ENERGY SECTOR DEVELOPMENT

НОВЫЙ EVENT на 
POWER UZBEKISTAN

NEW EVENT at
POWER UZBEKISTAN

We sincerely welcome all participants and guests of the 
23rd Oil and Gas Uzbekistan - OGU 2019 Exhibition & 
Conference, 14th Power Uzbekistan 2019 International 
Exhibition and Uzbekistan International Energy 
Conference.
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Новым знаковым событием дело-
вой программы выставки Power 
Uzbekistan 2019 станет Междуна-
родная энергетическая конферен-
ция Узбекистана, которая состоит-
ся 16 мая в зале Атриум 2, АО НВК 
«Узэкспоцентр».  Проведение данно-
го форума вызвало высокий интерес 
и привлекло в узбекскую столицу 
свыше 200 известных ученых и ве-
дущих экспертов мировой энергети-
ки из Австрии, Беларуси, Великобри-
тании, Венгрии, Италии, Казахстана, 
России, США, Турции, Узбекистана, 
Японии.  Мероприятие обещает быть 
очень интересным, так как его участ-
ники планируют обменяться мнения-
ми и знаниями по самым актуальным 

вопросам отрасли, в том числе об 
атомной энергии, возобновляемых 
и альтернативных источниках энер-
гии, энергетической безопасности, 
а также  наладить  долгосрочное       
сотрудничество. 

Сегодня, когда в стране происходит 
кардинальное реформирование и 
модернизация топливно-энергети-
ческого комплекса, данный форум 
приобретает особую значимость и 

своевременность. Создание и раз-
витие атомной энергетики Узбеки-
стана, инициированное решением 
Руководства страны, определяет но-
вый виток в истории энергетической 
отрасли и дает импульс для стабиль-
ного развития экономики и повыше-
ния благосостояния населения. В 
этом контексте обсуждение в ходе 
конференции намеченных тем ста-
нет посылом для решения многих 
актуальных вопросов.

Uzbekistan International Power 
Conference will be the new landmark 
event of the business program at 
Power Uzbekistan 2019 Exhibition, and 
will be held on May 16, at Atrium 2 Hall, 
Uzexpocentre NEC JSC. This forum 
has generated significant interest and 
attracted more than 200 well-known 
scientists and leading global energy 
experts from Austria, Belarus, Great 
Britain, Hungary, Italy, Kazakhstan, 
Russia, the USA, Turkey, Uzbekistan, 

and Japan. The event is promising to   
be very interesting, since its participants 
are going to exchange their views and 
knowledge on the most topical issues 
of the sector, including nuclear energy, 
renewable and alternative energy 
sources, energy security, and establish 
long-term collaboration. 

Today, the forum is of special significance 
and timeliness owing to fundamental 
reforms and modernization of fuel and 

energy sector ongoing in the country. 
Development of nuclear energy in 
Uzbekistan has been initiated by the 
decision of the country’s Leadership, 
it defines a new historical wave of 
the national energy sector, gives an 
impetus for steady economic growth 
and prosperity of the nation. In this 
respect, discussions of the defined 
subjects at the Conference will be a 
message for addressing many relevant 
issues.
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В этом году под эгидой недавно 
созданного Министерства энергети-
ки Узбекистана организуются OGU 
2019 и Power Uzbekistan, а также 
впервые Международная энергети-
ческая конференция Узбекистана.

Эти международные выставки жиз-
ненно важны для нашего энерге-
тического сектора. В Узбекистане 
по инициативе Руководства страны 
проводятся масштабные реформы, 
целью которых является модерни-
зация и восстановление объектов 
электроснабжения и газоснабже-
ния, строительство новых объектов 
генерации и линий электропереда-
чи, развитие возобновляемых источ-
ников энергии, а также привлечение 
инвестиций, в том числе посред-
ством государственно-частного пар-
тнерства.

Узбекистан в 2018 году принял стра-
тегическое решение о строитель-
стве первой атомной электростан-
ции и развитии ядерной энергетики 
в мирных целях.

Ядерная энергетика станет важной 
составляющей энергетического ба-
ланса республики, где необходимо 
удовлетворять потребности народ-
ного хозяйства и улучшать качество 
жизни населения.

Традиционно в рамках данных вы-
ставочных событий пройдет Сессия 
молодых ученых. Она даст возмож-
ность, с одной стороны, молодому 
поколению специалистов, студентам 
стать более информированными о 
масштабных реформах в топлив-
но-энергетической сфере страны, а 
с другой – больше узнать об идеях и 
мнениях самой молодежи. 

Мы рады принять участников OGU 
и Power Uzbekistan 2019 на нашей 
гостеприимной и солнечной земле. 
Эти дни позволят всем, кто прича-
стен к этим событиям, принять уча-

стие в продуктивных дискуссиях и 
познакомиться с богатым историче-
ским прошлым Узбекистана и его со-
временными реалиями. Каждый из 
наших партнеров вносит свой вклад 
в преобразования, происходящие в 
настоящее время в топливно-энер-
гетическом секторе Узбекистана. Я 
уверен, что первая энергетическая 
конференция при вашей поддерж-
ке, станет традицией и позволит 
нам продолжать обмениваться мне-
ниями, которые впоследствии мо-
гут стать успешными партнерскими    
проектами с вашим участием! 
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Алишер Султанов, 
Советник Премьер-министра, 
Министр энергетики 
Республики Узбекистан

OGU 2019 and Power Uzbekistan 
2019, as well as the Uzbekistan first 
International Power Conference, 
are organized under the support 
of the newly established Ministry 
of  Energy of the Republic of 
Uzbekistan.

These international events are vital 
for our energy sector. Under initiative 
of the country’s leadership, large-
scale reforms are implemented in 
Uzbekistan aimed at modernizing 
and upgrading power supply and 
gas supply facilities, building new 
generation facilities and power 
lines, developing renewable 
energy sources, and promoting 
investments, inclusively through 
public-private partnership.

In 2018, Uzbekistan made a strategic 
decision to construct its first nuclear 
power plant and develop nuclear 
energy for civilian purposes.

Nuclear power will become an 
important component of the 
national energy mix for meeting the 
needs of the national economy and 
improving quality of life.

Traditionally, within the framework 
of these exhibition events, a Session 
of Young Scientists will be held. It 
will provide an opportunity, on the 
one hand, for younger generation of 
experts and students to learn more 
about large-scale reforms in the fuel 
and energy sector of the country, 
and, on the other, to find out about 
the ideas and opinions of young 
professionals themselves.

We are glad to welcome OGU 
and Power Uzbekistan 2019’s 
participants to our hospitable 
and sunny land. These days will 
allow everyone involved in these 
events to take part in productive 
discussions and get acquainted 
with the rich history of Uzbekistan 
and its modern realities. Each 
of our partners contributes to 
the transformations taking place 
currently in the fuel and energy 
sector of Uzbekistan. I am sure 
that the first Power Conference, 
with your support, will become a 
tradition and will help us exchanging 
views, which further could turn into 
successful partnership projects with 
your participation!

Alisher Sultanov, 
Advisor to the Prime Minister, Minister of Energy of Uzbekistan
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Только в нынешнем году в рамках 
Инвестиционной программы, приня-
той в стране, при реализации более 
3 тысяч проектов планируется осво-
ить почти 14 миллиардов долларов 
капиталовложений, в том числе бо-
лее 4 миллиардов долларов — пря-
мых иностранных инвестиций. 

В этом плане следует особо выде-
лить нефтегазовый сектор Узбеки-
стана — одну из ведущих отраслей 
национальной экономики, играю-
щую особую роль в дальнейшем раз-
витии республики. 

Рост производства, высокие темпы 
прироста населения и повышение 
уровня жизни значительно увеличи-
ли потребности в энергоснабжении, 
что создает проблемы на фоне на-
растающего дефицита энергоресур-
сов. Для решения этих проблем в 
Узбекистане создано Министерство 
энергетики, предусмотрено стро-
ительство АЭС, широкое исполь-
зование возобновляемых источ-
ников энергии, в первую очередь, 
путем создания гидро- и солнечных 
электростанций, реализуется ряд           
проектов в сфере энергосбереже-
ния, приняты меры для увеличения 
доли угля в балансе энергоресур-
сов.
Наряду с этим по-прежнему актуаль-
ным является увеличение добычи и 
углубление переработки углеводо-
родного сырья.

На сегодняшний день добыча угле-
водородного сырья предприятиями 
и организациями АО «Узбекнефте-
газ» ведется на 154 месторождени-
ях. За последние два года в соответ-
ствии с Программой по увеличению 
добычи углеводородов на 2017–
2021 годы введены в эксплуатацию 
новые месторождения Бескала, 
Куйи Сургиль, Учтепа, Чордарбоза, 
Миркомилкудук, Саватли, Север-
ная Сузьма, Джайран, Тегирмон, 
Западный Тегермон и Узуншор с 
реализацией геолого-технических 
мероприятий по вводу в эксплуа-
тацию 148 скважин, капитальному 
ремонту 169 скважин, позволившим 
получить прирост добычи углеводо-
родов. В 2019 году запланировано 
завершить строительство 146 экс-
плуатационных скважин, выполнить 
капитальный ремонт 159 скважин и 
завершить строительство 7 основ-
ных технологических объектов.

В этом направлении также развива-
ется сотрудничество с зарубежны-
ми инвесторами. Немало примеров 
только с начала нынешнего года 
подтверждают повышенный интерес 
иностранных инвесторов к сотруд-
ничеству с узбекскими партнерами в 
этом секторе экономики. Так, в мар-
те было достигнуто соглашение о 
создании совместного производства 
между компанией «Зарубежнефть» и 
АО «Узбекнефтегаз» для увеличе-
ния добычи на трех месторождениях 

— Южный Аламышик, Хартум и Вос-
точный Хартум.  

Проекты «Гиссар» и «Кандым» с 
участием компании «ЛУКОЙЛ» в 
прошлом году обеспечили добычу 
13,4 миллиардов кубометров газа, а в 
нынешнем году добыча на этих груп-
пах месторождений должна достичь 
16 миллиардов кубометров газа. 
Кроме того, «ЛУКОЙЛ» совместно 
с АО «Узбекнефтегаз» начинает 
изучать территорию в Каракалпак-
стане, что придаст дополнительный 
импульс развитию активов крупней-
шего зарубежного инвестора в Уз-
бекистане. 

В рамках сотрудничества с амери-
канской корпорацией «Air Products» 
прорабатываются вопросы сотруд-
ничества по ряду направлений. 
В частности, это работа в рамках 
совместного предприятия по про-

ИНТЕРЕС ЗАРУБЕЖНЫХ 
ИНВЕСТОРОВ К НЕФТЕГАЗОВОМУ 
СЕКТОРУ УЗБЕКИСТАНА РАСТЕТ

Сегодня Узбекистан является привлекательным для представителей 
деловых кругов многих стран. Масштабная программа модернизации 
экономики, десятки крупных инвестиционных проектов с широким 
использованием передовых технологий и современного оборудова-
ния на многие миллиарды долларов во многих отраслях рассчитана 
на активное сотрудничество с иностранными инвесторами и крупны-
ми компаниями-производителями из разных стран. 
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мышленным газам. Американская 
корпорация также выразила заин-
тересованность участвовать вместе 
с ведущими мировыми компаниями 
в масштабном проекте «метанол в 
олефины». 

С компанией «Honeywell» обсужда-
ются вопросы реализации проектов 
«Расширение производственной 
мощности Шуртанского газохимиче-
ского комплекса», «Модернизация 
Бухарского нефтеперерабатываю-
щего завода», «МТО».

Для повышения эффективно-
сти разработки месторождений                          
АО «Узбекнефтегаз» ведет работу 
по привлечению технологий ве-
дущих мировых сервисных компа-
ний таких, как Siemens (Германия), 
Schlumberger (Швейцария), «Тат-
нефть» и «Зарубежнефть» (Россия) и 
других.

Наряду с увеличением добычи угле-
водородного сырья предусмотре-
на масштабная программа по гео-
логоразведке для открытия новых 
залежей природного газа и нефти. 
Только в 2019 году предусмотрено 
проведение сейсморазведочных 
работ 2Д и 3Д с подготовкой к буре-
нию 16 новых объектов, планируется 
строительство 85 поисково-разве-
дочных скважин с вводом бурения 
15 новых площадей. В результате 
ожидается открытие новых место-
рождений с приростом промышлен-
ных запасов природного газа, нефти 
и конденсата.

Здесь особое внимание уделяется 
новым направлениям поиска, таким 
как нижнеюрские и палеозойские 
отложения Устюртского и Бухаро- 
Хивинского регионов, использова-
нию современного геофизического 

оборудования, позволяющего про-
гнозировать залежи на глубинах 
более 3 тысяч метров, научной об-
работке и трехмерному геологиче-
скому моделированию перспектив-
ных объектов и месторождений для 
повышения эффективности геоло-
горазведочных работ. 

Эти и другие направления дея-
тельности и проекты показывают, 
насколько велик фронт работ в 
 нефтегазовой отрасли Узбекистана. 
Обсудить основные тренды отрас-
ли в рамках OGU 2019 приглашены 
крупные зарубежные компании и 
эксперты. Деловая площадка нефте-
газовой выставки и конференции 
станет отличным местом для пере-
говоров, обмена опытом, дискуссий, 
заключения новых взаимовыгодных 
соглашений по совместным проек-
там, расширению сотрудничества.

GROWING INTEREST OF FOREIGN 
INVESTORS IN OIL AND GAS 

SECTOR OF UZBEKISTAN

Currently, Uzbekistan is becoming quite attractive for foreign businessmen. 
The large-scale programme for economic modernization envisages active 
cooperation with foreign investors and major manufacturers from different 
countries. The programme includes dozens of investment projects using 
advanced technologies and modern equipment, all worth billions of dollars 
and covering various sectors.

This year alone, the implementation of 
over 3.2 thousand projects, as part of 
the National Investment Programme 
would require capital investments 
worth around $14 billion, including 
foreign direct investments amounting 
to $4 billion.
In this regard, the oil and gas sector of 
Uzbekistan should be emphasized as 
one of the national economy’s leading 
sectors to be essential to further 
development of the country.
The increment in production, high rate 
of population growth, and improved 
living standards have significantly 
increased demand for energy supply, 

which appears to present some 
challenges in the context of upcoming 
shortage of energy resources. To 
address these challenges, Uzbekistan 
has undertaken important steps, 
including establishment of the Ministry 
of Energy, construction of a nuclear 
power plant and extensive use of 
renewable energy sources, primarily 
through construction of hydro and 
solar power plants, and development 
of energy saving projects. Certain 
measures have also been taken to 
increase a share of coal in the energy 
mix.

Continued on page 6
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Alongside these, further increment 
in hydrocarbon production and their 
deep processing still remains relevant.
Today, Uzbekneftegaz companies are 
producing raw hydrocarbons on 154 
fields. In accordance with the Program 
on Increased Hydrocarbon Production 
for 2017–2021, over the past two years, 
the new Beskala, Kuyi Surgil, Uchtepa, 
Chordarboza, Mirkomilkuduk, Savatli, 
North Suzma, Dzhairan, Tegermon, 
West Tegermon, and Uzunshor fields 
were commissioned with the relevant 
geologic and engineering operations 
required for bringing 148 wells into 
operation and workover of 169 
wells, which facilitated incremented 
hydrocarbon production. Completion 
of 146 production wells, workover of 
159 wells, and construction of 7 main 
production facilities are scheduled for 
2019.
In this regard, the cooperation with 
foreign investors is promoted in 
every way. Since early 2019, there 
have already been various examples 
illustrative of the increased interest of 
foreign investors in cooperation with 
Uzbek partners in this particular sector. 
Thus, in March, a production agreement 
was signed between Zarubezhneft 

and Uzbekneftegaz JSC to intensify 
production on South Alamyshik, 
Khartum, and East Khartum fields.
Last year, Gissar and Kandym projects 
implemented with the participation 
of LUKOIL, provided 13.4 billion cubic 
meters of gas; and this year, production 
on this group of fields is expected 
to reach 16 billion cubic meters. 
Moreover, LUKOIL, in collaboration with 
Uzbekneftegaz JSC, is entering the 
area survey in Karakalpakstan, which 
will give an additional boost to asset 
development of the largest foreign 
investor in Uzbekistan.
In the context of cooperation with 
Air Products, various modalities are 
worked out in a number of areas. In 
particular, these relate to cooperation 
under a joint venture on commercial 
gas production. The American 
Corporation also expressed its interest 
in participation, together with other 
leading global companies, in Methanol 
to Olefins (MTO) major project.
Project implementation on Expansion 
of Shurtan Gas Chemical Complex, 
Modernization of Bukhara Oil Refinery, 
and MTO is discussed currently with 
Honeywell Company.

To improve field development 
efficiency, Uzbekneftegaz attracts 
innovative technologies by world’s 
leading service companies, such as, 
Siemens (Germany), Schlumberger 
(Switzerland), Tatneft and Zarubezhneft 
(Russia), and others.
Along with the increment in 
hydrocarbon production, a large-scale 
exploration programme is developed 
to discover new natural gas and 
oil fields. In 2019 alone, 2D and 3D 
seismic prospecting is projected, with 
16 new facilities prepared for drilling, 
and 85 wildcats planned to be drilled 
on 15 new sites. As a result, new fields 
are expected to be discovered, with 
increased recoverable reserves of 
natural gas, oil, and condensate.
In this context, the main focus is on 
new prospecting areas, such as Lower 
Jurassic and Paleozoic deposits in 
Ustyurt and Bukhara-Khiva regions; 
use of modern geophysical equipment 
predicting deposits at depths of more 
than 3 thousand meters; science-
based data handling and 3D geological 
modelling of promising sites and fields 
to improve efficiency of exploration 
activities. 
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All those and many other projects 
areas of focus are clearly illustrative 
of greatness of the scope of work to 
be done in the oil and gas sector of 
Uzbekistan. Within the framework of 
OGU 2019, major foreign companies 
and experts have been invited to 
discuss the industry’s primary trends. 
The business platform of the Oil and 
Gas Exhibition and Conference will be 
an excellent venue for negotiations, 
sharing experiences, discussions, 
signing mutually beneficial agreements 
on joint projects, and extension of 
cooperation.

В преддверии главных событий в то-
пливно-энергетической сфере Узбе-
кистана, 6 мая, в Агентстве «Узатом» 
состоялась пресс-конференция, со-
бравшая около 40 представителей 
отечественных и зарубежных СМИ.  

В центре обсуждения собравшихся 
стояли вопросы о нынешнем состо-
янии и перспективах дальнейшего 
развития топливно-энергетической 
сферы. Об этом проинформирова-
ли спикеры пресс-конференции, 
Первый заместитель министра 
энергетики Республики Узбекистан, 
Генеральный директор Агентства 
«Узатом» - Ж.Т. Мирзамахмудов и 
Начальник департамента по разви-
тию углубленной переработки угле-
водородов АО «Узбекнефтегаз» -         
А.Ш. Бахадиров.

Конечно, журналистов интересовал 
также вопрос - кто в числе участ-
ников выставок, какова программа 
деловой части, кто заявлен среди 
спикеров конференций. Подроб-
но об этом рассказала Генераль-
ный директор Iteca Exhibitions – 
Н.С. Хасанова.

Далее состоялась дискуссия, в ходе 
которой участники встречи отмеча-
ли важность проектов OGU 2019 и 
Power Uzbekistan 2019 в развитии 
ТЭК, созданные здесь комфортные 
условия и хорошие возможности 
для налаживания сотрудничества с 
зарубежными партнерами. 

On May 6, Uzatom Agency held its press-conference which brought 
together about 40 national and foreign mass media representatives 
on the threshold of the major events in the fuel and energy sector of 
Uzbekistan – Oil & Gas Uzbekistan 2019 and Power Uzbekistan 2019 
Exhibitions and Conferences.   

The current state and prospects of the further fuel and energy 
sector development was in the focus of the discussion. The press-
conference speakers, Mr. J. Mirzamakhmudov, First Deputy Minister 
Energy of Uzbekistan, Director General of Uzatom Agency, and                                                    
Mr. A. Bakhadirov, Head of Deep Hydrocarbon Processing Department 
of Uzbekneftegas JSC, briefed about these issues. 

Everyone was interested in organization of the Exhibitions 
and Conferences, their participants, and business program.                                                                
Ms. N. Khasanova, Director General of Iteca Exhibitions, presented 
details of those and many other upcoming interesting events. 
Advanced study of new innovative technologies, construction of NPP 
in Uzbekistan and other relevant issues of the sector were discussed 
during questions and answers session. The participants pointed out the 
importance of OGU 2019 and Power Uzbekistan 2019 projects for fuel 
and energy sector development. They also appreciated comfortable 
environment created there and good opportunities for cooperation 
with foreign partners, learning from experiences of the leading foreign 
companies in this sector and many other things.

ДЕЙСТВЕННЫЙ ИМПУЛЬС
К РАЗВИТИЮ ТЭК

EFFECTIVE IMPETUS TO FUEL AND 
ENERGY SECTOR DEVELOPMENT 
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эксперты мировой энергетики, что-
бы обменяться мнениями и знания-
ми, в том числе о новом для Узбеки-
стана секторе - атомная энергетика. 
Также в этом году расширились экс-
позиции главных выставок, которые 
разместились на двух отдельных 
площадках.

Особой насыщенностью отличает-
ся Деловая программа этого года, 
включающая помимо конференций 
традиционные встречи в формате 
B2G и В2В, предусмотрено подписа-
ние двухсторонних документов. Все 
три дня работы выставок будут про-
ходить сессии молодых ученных. 

Надеемся, что установленные         
партнерские отношения в дни прове-
дения OGU и Power Uzbekistan 2019 
откроют дорогу к новым, успешным 
проектам. 

Желаем всем участникам и гостям в 
дни форума интересных дискуссий и 
продуктивной работы.

Проекты OGU и Power Uzbekistan 
в нынешнем сезоне приобретают 
особенно важное значение, так 
как проходят на фоне масштабных 
преобразований и модернизации 
теплоэнергетического комплекса. 
Для  эффективности данного про-
цесса было создано Министерство 
энергетики Республики Узбеки-
стан, которое оказало всесторон-
нюю  поддержку в организации 
проводимых событий и выступило 
инициатором проведения первой 
 Международной энергетической 
конференции Узбекистана. 

Пользуясь случаем от имени компа-
нии Iteca Exhibitions и ее партнеров 
группы компаний ITE, хочу выра-
зить благодарность Министерству 
энергетики Республики Узбекистан, 
АО «Узбекнефтегаз» и Агентству 
 «Узатом» за многолетнюю поддерж-
ку и сотрудничество в организации 
OGU и Power Uzbekistan 2019.

Более 20 лет благодаря нашим 
общим усилиям эти проекты заре-
комендовали себя как своевре-
менные и эффективные события                       
топливно-энергетической отрасли 
Узбекистана. Уже много лет они 
включаются в деловой календарь 
мировых игроков рынка.  

Но мы не останавливаемся, а идем 
дальше. Поэтому события этого 
года имеют отличия от предыдущих. 
Прежде всего, расширился контент 
мероприятия. К ежегодной Между-
народной нефтегазовой конферен-
ции присоединилась Международ-
ная энергетическая конференция.  
Впервые в Ташкенте соберутся все-
мирно известные ученые и ведущие 

TIME-ЦЕНТР
ДЛЯ ДЕЛОВОГО ОБЩЕНИЯ

Нигора Хасанова,
Генеральный директор
Iteca Exhibitions
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Ministry of Energy of Uzbekistan was 
created. It has provided overall support 
in organizing the events, and initiated 
holding the first International Power 
Conference in Uzbekistan.

Taking this opportunity, I would 
like to thank the Ministry of Energy, 
Uzbekneftegaz JSC and Uzatom 
Agency on behalf of Iteca Exhibitions 
and its partners - ITE Group of 
Companies for their longstanding 
support and cooperation for organizing 
OGU and Power Uzbekistan 2019.

For more than two decades, thanks 
to our common efforts, these projects 
have proven to be timely and productive 
events in the fuel and energy sector of 
Uzbekistan. For many years, they have 
been included in the business calendar 
of the global market players.

We are not going to stop at this, but 
go further. Therefore, this year events 
are quite different from the previous 
ones. First of all, the content of the 
events has been expanded. The 
International Power Conference has 

OGU and Power Uzbekistan projects 
are of particular importance this 
season, as they take place in the 
environment of ongoing large-scale 
transformations and modernization of 
the fuel and energy sector. For ensuring 
better efficiency of this process, the 

joined the annual International Oil and 
Gas Conference. For the first time, in 
Tashkent, well-known scientists and 
leading experts of world energy market 
will get together to exchange their 
views and knowledge, including on a 
new area for Uzbekistan – the nuclear 
power industry. Also, this year, the 
expositions of the key exhibitions have 
expanded and occupied two separate 
venues.

The Business Program of this year 
is going to be very intensive and will 
include, besides the conferences, 
traditional meetings in B2G and B2B 
formats, and anticipated signing of 
bilateral documents. Sessions for 
Young Scientists will function through 
all three days of the exhibition.

We hope that the established 
partnerships during OGU and Power 
Uzbekistan 2019 will open the path to 
new and successful projects.

We wish all participants and guests 
interesting discussions and productive 
work.

TIME-CENTRE   FOR BUSINESS COMMUNICATION

Nigora Khasanova,
General Director, ITECA Exhibiton
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форм в целях увеличения инвести-
ций и темпов социального развития. 
Я с большим оптимизмом верю, что 
Узбекистан обладает большим по-
тенциалом для усиления своей роли 
в газовом рынке, который становит-
ся все более глобальным.  
Поскольку миссия МГС заключа-
ется в том, чтобы способствовать 
политическому, экономическому и 
технологическому развитию в ми-
ровой газовой промышленности, мы 
положительно оцениваем реформы, 
направленные на либерализацию 
рынков газа, способствующие об-
легчению инвестиций для бизнеса.  
Сегодняшняя ситуация на мировом 
рынке газа такова, что он становит-
ся все более диверсифицирован-
ным, более ликвидным и конкурен-
тоспособным, а беспрецедентный 
рост поставок СПГ надежно допол-
няет традиционные трубопрово-
дные поставки. Принимая во вни-
мание  региональные особенности, 
на фоне стремительного роста 
спроса со  стороны Китая и других 
азиатских стран, инфраструктур-

Since IGU mission is to contribute to 
political, economic and technological 
development of the international gas 
industry, we commend the reforms 
aimed at gas market liberalization 
facilitating investments for businesses. 
The current situation on the global 
gas market is that it is becoming more 
diversified, more liquid and competitive, 
while the unprecedented increase in 
LNG supplies reliably supplements 
conventional pipeline deliveries. 
Taking into consideration the regional 
patterns, against the explosive growth 
of demand in China and other Asian 
countries, infrastructure requirements 

- Какую роль, на Ваш взгляд, может 
играть Узбекистан в современных 
реалиях мирового газового рынка?
Узбекистан, несомненно, являет-
ся ключевым игроком в Централь-
ной Азии. Он обладает огромным 
потенциалом для того, чтобы стать 
крупным континентальным центром 
торгово-экономического сотрудни-
чества что, безусловно, включает 
рынки природного газа.
Правительство взяло на себя новые 
обязательства по ускорению ре-

- What role can Uzbekistan play in 
modern realities of international gas 
market?
Definitely, Uzbekistan is a key player in 
Central Asia. It has great potential for 
turning into the major continental centre 
of trade and economic cooperation that, 
surely, includes natural gas markets. 
The Government has made new 
commitments to accelerate reforms 
with the view to increase investments 
and social development rates. I have 
a very optimistic belief that Uzbekistan 
has real potential for strengthening its 
role in the gas market that is becoming 
more globalized.

ные  потребности огромны в обоих 
 направлениях, особенно в части 
увеличения емкости хранилищ. В 
этом свете стратегическое располо-
жение  Узбекистана рядом с основ-
ными центрами спроса, позволяет 
ему очень удачно удовлетворять эти 
растущие потребности. 

- Это Ваш первый приезд в Уз-
бекистан. Что бы Вы пожелали 
участникам выставки и конферен-
ции «Нефть и Газ Узбекистана -              
OGU 2019»?
Я действительно впервые выступаю 
на ОГУ 2019 и с нетерпением ожи-
даю возможности получить боль-
ше информации о вашей газовой 
промышленности во время своего 
 участия в этой важной конференции. 
Желаю участникам очень продук-
тивной недели, поскольку они рас-
ширяют свои сети и знания, учась у 
докладчиков во время сессий, кото-
рые вы подготовили. Сегодня наста-
ли очень интересные времена для 
работы в газовой промышленности.

are enormous in both directions, 
particularly with respect to expanding 
storage capacities. In this light, the 
strategic location of Uzbekistan close 
to the key demand centres enables it to 
satisfy these increasing needs. 

- This is your first visit to Uzbekistan. 
What would you wish to the 
participants of the Exhibition and 
Conference Oil and Gas Uzbekistan –  
OGU 2019?
Indeed, this is my first address at OGU 
2019 and I look forward to having more 
information about your gas industry 
during my participation in this important 
conference. I wish all the participants 
a very productive week since they 
expand their networks and knowledge 
by learning from the speakers during 
the sessions that you prepared.  We 
experience very interesting times for 
working in gas industry today.

Д-Р ДЖУ-МЁН КАН,
Президент Международного
Газового Союза

DR. JOO-MYUNG KANG,
President International Gas Union

ГАЗОВАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ:
ВРЕМЯ ИНТЕРЕСНОЙ РАБОТЫ

GAS SECTOR –
INTERESTING TIME FOR WORK
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- When did you first take part in OGU 
Exhibition and Conference, and how 
did that participation affect your 
company’s activities in Uzbekistan?
SOCAR traditionally takes part in Oil 
and Gas Exhibition and Conference 
(OGU) held in Tashkent for the fifth 
time. This year, we are also here to 
participate. 

In 2017, there was held my meeting 
with top management of 
Uzbekneftegaz JSC, where a 
Memorandum on Joint Field 
Development was signed between 
the two companies. Then, in 2018, 
the delegation led by Bakhram 
Huseynov, SOCAR Vice President for 
Geology and Geophysics, took part 
in OGU where the mutual agreement 
was reached with BP Exploration 
(Caspian Sea) Ltd. and Uzbekneftegaz 
on joint field exploration and 
development in Uzbekistan, 
as well as the Memorandum of 
Understanding on feasibility of 
exploration on the Investment 
Blocks in Uzbekistan was signed.

- Когда Вы впервые приняли уча-
стие в выставке и конференции 
OGU, и каким образом это повлия-
ло на деятельность Вашей компа-
нии в Узбекистане?
SOCAR традиционно участвует в 
нефтегазовой выставочной конфе-
ренции (OGU), которая проходит в 
Ташкенте уже в пятый раз. Прини-
мает участие и в этом году. В 2017 
году состоялась наша встреча с ру-
ководством АО «Узбекнефтегаз», на 
которой был подписан меморандум 
между двумя компаниями о совмест-
ной разработке месторождений. В 
следующем 2018 году делегация во 
главе с вице-президентом SOCAR 
по геологии и геофизике Бахрамом 
Гусейновым приняла участие в OGU, 
где вместе с BP Exploration (Caspian 
Sea) Ltd и АО «Узбекнефтегаз» было 
заключено взаимное соглашение 
о совместной разведке и разработ-
ке месторождений в Республике 
Узбекистан, а также Меморандум о 
взаимопонимании об изучении воз-
можностей геологоразведки на ин-
вестиционных блоках Узбекистана.

- Как идет диалог по вопросу уча-
стия SOCAR в геологоразведочных 
работах на инвестиционных блоках 
Устюртского региона?

В рамках 22-й выставки и конферен-
ции OGU 2018 в Ташкенте «Узбек-
нефтегаз», SOCAR и BP Exploration 
(Caspian Sea) Ltd подписали Ме-
морандум о взаимопонимании по          
изучению возможностей проведе-
ния геологоразведочных работ в 
блоках на Аральском море, Сам-Кос-
булак и Байтерек в Устюртском ре-
гионе Республики Узбекистан. В на-
стоящее время специалисты SOCAR 
и BP анализируют геологические и 
геофизические материалы о место-
рождениях и оценивают геологиче-
ское строение, тектонические дан-

ные и углеводородный потенциал 
этих месторождений.

- Ваши пожелания участникам OGU 
2019.
Желаю, чтобы количество участ-
ников традиционно проводимой          
нефтегазовой выставки росло год 
за годом, как и число представляе-
мых здесь инноваций в нефтегазо-
вой отрасли. Участникам конферен-
ции желаю продуктивных дискуссий 
и новых успехов.

- How is the dialogue progressing with 
regards to SOCAR’s participation in 
exploration on the Investment Blocks 
in Ustyurt Region?
At the 22nd OGU 2018 Exhibition 
and Conference, in Tashkent, 
Uzbekneftegaz, SOCAR, and BP 
Exploration (Caspian Sea) Ltd. signed 
a Memorandum of Understanding 
on feasibility of exploration on 
the Aral Sea, Sam-Kosbulak, and 
Baiterek Blocks in Ustyurt Region of 
Uzbekistan. Currently, SOCAR and 
BP experts review geological and 
geophysical materials of the fields, 
and evaluate geological structure, 
tectonic data, and hydrocarbon 
potential of these fields.
 
- What would you wish to the 
participants of OGU 2019?
I wish the number of exhibitors at 
this traditional oil and gas exhibition 
to grow year by year, alongside with 
the number of exhibited oil-and-gas 
innovations. I wish the participants 
in the conference productive 
discussions and every success.

РОВНАГ ИБРАГИМ ОГЛЫ 
АБДУЛЛАЕВ,
Президент Азербайджанской 
Государственной нефтяной 
компании SOCAR

MR. ROVNAG ABDULLAEV,
President of State Oil Company of 
Azerbaijan Republic (SOCAR)

«УЗБЕКНЕФТЕГАЗ» - SOCAR: 
ПРОДУКТИВНЫЙ ДИАЛОГ

UZBEKNEFTEGAZ – SOCAR: 
CONSTRUCTIVE DIALOGUE
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- Schlumberger ведет деятельность 
в 85 странах мира, в каких проектах 
участвуют специалисты компании в 
Узбекистане?
- Мы принимаем участие в различных 
проектах, расположенных в Устюр-
те, Бухаро-Хивинском регионе, Гис-
сарском районе, Сурхандарьинской 
и Ферганской областях. Компания 
намерена и впредь оставаться клю-
чевым партнером в нефтегазовом 
секторе Узбекистана. Привержен-
ность качеству, добросовестности, 
командной работе и стремление к 
партнерству с заказчиками, чтобы 
помогать им безопасно и эффектив-
но вести разведку и добычу нефти и 
газа, продолжает оставаться целью 
деятельности нашей компании.

- Какие уникальные решения для 
нефтегазовой отрасли будут пред-
ставлены в ходе конференции?
- Цифровая поддержка - вот основа 
происходящих сегодня преобразо-
ваний в нефтегазовой отрасли. Об-
лачные решения, связанные друг 
с другом операции, новейшие вы-
числения, промышленный Интернет 
вещей (IoT) и автоматизация - все 
это позволяет нефтяному бизнесу 
выйти на новый уровень интеллек-
туальных решений и повысить эф-
фективность и производительность 
отрасли. Мы бы хотели занять ли-
дерские позиции в области циф-
ровизации  не фтегазового сектора 
Узбекистана. Уже начали работать с 
несколькими узбекскими компания-
ми над развертыванием различных 
программных решений. Их внедре-
ние поможет получать в режиме ре-
ального времени информацию о бу-
рении и добыче, а также принимать 
упреждающие решения, которые 
ускорят темпы добычи.  

В ходе конференции планирует пре-
зентовать два направления, связан-
ные со следующими темами: 
а. DELFI - когнитивная облачная ра-

- Schlumberger is operating in 85 
companies, in which projects are 
specialists of the company partici-
pating in Uzbekistan?
- Schlumberger has reached an excit-
ing milestone this year - 25 years of 
continuous operation in Uzbekistan. 
Schlumberger started its first opera-
tions in Uzbekistan in 1994. We have 
been participating in various projects 
in Ustyurt, Buhara-Khiva, Gissar, Sur-
khandarya and Fergana regions. Our 
Company is committed to stay a key 
partner in Uzbekistan O&G sector - 
our commitment to quality, integrity, 
teamwork and our focus on partner-
ing with our customer to help find de-
velop and produce oil and gas safely 
and cost effectively continues to be 
the purpose of our existence. New 
business models allow us to partner 
with our customers in their preferred 
way, they provide multiple avenues 
to increase participation in Uzbeki-
stan O&G business. In addition to 
our traditional business models – we 
look for various option to localize our 
presence in Uzbekistan thru local 
partnership to further increase our 
participation in Uzbekistan O&G ac-
tivities. The achievements over the 
last 25 years, and the investments 
and foundations in place, set the 

бочая среда для работы с данными 
и программного обеспечения, кото-
рая обеспечивает безопасное рабо-
чее пространство для совместного 
использования всех рабочих про-
цессов E&P; 
b. Концепция цифрового нефтяного 
месторождения.

path for a bright future.  

- Which unique solutions for oil and 
gas industry will be presented dur-
ing the conference?
- Digital enablement is the founda-
tion of the on-going transformation in 
the oil and gas industry. Cloud-based 
solutions, connected operations, 
edge computing, industrial internet 
of things (IIoT), and automation, all 
serve to enable the oilfield business 
with the next level of intelligent de-
cision making and to increase ef-
ficiency and performance in the in-
dustry. Schlumberger would like to 
be a leader in the digitalization of 
Uzbekistan O&G sector - we started 
working with some companies in Uz-
bekistan to deploy various software 
solutions that will bring real-time 
visibility of drilling and production 
information to stakeholders and ac-
celerating the ability to make proac-
tive decisions that drive increased 
production. Schlumberger will pres-
ent two topics related to this subject 
during the event: (i) DELFI - cognitive, 
cloud-based data and software work 
environment that provides a secure 
collaboration workspace for all E&P 
workflows; and (ii) Digital Oil Field 
concept.

ЦИФРОВАЯ ПОДДЕРЖКА –
ПЕРСПЕКТИВА СОТРУДНИЧЕСТВА

DIGITAL SUPPORT –
PROMISING COOPERATION AREA 

Д-Р МУХАМЕД РАЗИЕВ,
Генеральный директор компании
«Schlumberger» в Казахстане и Узбекистане

MR. MUKHAMED RAZIYEV,
Managing Director for Kazakhstan and 
Uzbekistan, Schlumberger
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ARETI International Group of Companies (ITERA before 
2015) was established in 1992. The head office is located in 
Geneva, Switzerland. Today, the Group incorporates several 
dozens of subsidiaries and branches with their business in-
terests extended to Turkmenistan, Switzerland, Russia, the 
CIS and Baltic countries, the USA, Canada, Western Europe 

and the Middle East. The ARETI team is a cohesive team 
of high-level professionals with extensive experience and 
expertise. They implement projects using the best technolo-
gies and finding the best solutions to ensure maximum out-
puts. 

The main activity areas of ARETI IGC include: Investments in 
oil and gas sector (including natural gas, crude oil and other 
petroleum products, liquefied natural and petroleum gas), 
oil trading, design and engineering, power supply, develop-
ment, food production and supplies, etc.

Международная группа компаний 
«АРЕТИ» (до 2015 г. – «ИТЕРА») была 
создана в 1992 году. Головной офис 
располагается в Женеве, Швейца-
рия.
  
Сегодня в состав Группы входят 
несколько десятков дочерних ком-
паний и филиалов, сфера деловых 
интересов которых распростра-
няется на Туркменистан, Швейца-
рию, Россию, страны СНГ и Балтии, 
США, Канаду, страны Западной Ев-
ропы и Ближнего Востока. Коллек-
тив «АРЕТИ» - сплоченная команда 
профессионалов высокого уровня, 
 облада ющая  огромным стажем и 
опытом работы. Здесь реализуют 
проекты, используя лучшие техно-
логии и находя оптимальные реше-
ния для достижения максимального 
результата. 

Основные направления деятель-
ности МГК «АРЕТИ»: инвестиции в 
нефтяную и газовую отрасли (вклю-
чая природный газ, сырую нефть и 
другие нефтепродукты, сжиженный 
природный и нефтяной газ), нефте-
трейдинг, инженерно-конструктор-
ские работы, энергоснабжение, де-
велопмент, производство и поставки 
продуктов питания, другое.

КОМАНДА 
ПРОФЕССИОНАЛОВ, 
ОТКРЫТАЯ ДЛЯ 
СОТРУДНИЧЕСТВА

A TEAM OF PROFESSIONALS 
OPEN TO COLLABORATION

13
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Под патронажем Кабинета Министров 

Республики Узбекистан

Under the patronage of the Cabinet of Ministers

of the Republic of Uzbekistan

АО «Узбекнефтегаз»

«Uzbekneftegaz» JSC

Агенство «Узатом»

Uzatom Agency

Партнер / Partner:

Организаторы / Organisersrs

ОФИЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА / OFFICIAL SUPPORT: 

Организаторы выражают благодарность 
государственным структурам, представителям СМИ 
и всем участникам, оказавшим поддержку в 
организации выставки и конференции OGU 2019, 
выставки Power Uzbekistan 2019 и Международной 
энергетической конференции Узбекистана.

The organisers would like to thank the government 
authorities, mass media and exhibitors for their 
support and commitment to OGU 2019 exhibition 
and conference, Power Uzbekistan 2019 exhibition 
and Uzbekistan International Energy Conference.

ПЛАТИНОВЫЙ СПОНСОР / PLATINUM SPONSOR:

ГЕНЕРАЛЬНЫЕ СПОНСОРЫ / GENERAL SPONSORS:

ЗОЛОТЫЕ СПОНСОРЫ / GOLD SPONSORS:

ЗОЛОТЫЕ СПОНСОРЫ / GOLD SPONSORS:

СЕРЕБРЯНЫЕ CПОНСОРЫ / SILVER SPONSORS:

БРОНЗОВЫЕ CПОНСОРЫ / BRONZE SPONSORS:

СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ПАРТНЕРЫ / STRATEGIC PARTNERS:
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Программа 23-й Международной Конференции “Нефть и Газ Узбекистана”
“ГЛОБАЛЬНЫЕ ТРЕНДЫ В ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОМ КОМПЛЕКСЕ УЗБЕКИСТАНА”

15 мая · Среда

10:30-11:30 - Официальная церемония открытия 
выставки OGU 2019 и ВИП тур (Атриум 2, 
Узэкспоцентр)

1-Й ДЕНЬ КОНФЕРЕНЦИИ

10:00–14:00 - Регистрация делегатов конференции
Зона Intermezzo, International Hotel Tashkent

14:30-16:10 - ПЛЕНАРНАЯ СЕССИЯ: НОВОЕ 
ВИДЕНИЕ НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ – 
НОВАЯ ГЕОПОЛИТИКА

Официальное приветствие: Алишер Султанов, 
Советник Премьер-министра РУз, 
Министр энергетики Республики Узбекистан
Модератор: Джакопо Дэттони, 
Заместитель главного редактора, 
Financial Times Group 

ПОДТВЕРЖДЕННЫЕ VIP ДОКЛАДЧИКИ:

- Баходиржон Сидиков, Председатель Правления, 
АО “Узбекнефтегаз”
- Джои М КАНГ, Президент, 
Международный Газовый Союз (IGU)
“Глобальный прогноз по природному газу и СПГ”
- Доктор Самир Серхан, Исполнительный 
Вице-президент, Air Products
“Стратегия развития и инвестиционные 
приоритеты”
- Ашок Баргава, Генеральный директор, 
Департамент по энергетике (CWEN), Центральная и 
Западная Азия, Asian Development Bank (ADB)

15:30-15:40 - Технический перерыв

- Мухамед Разиев, Управляющий директор по 
Казахстану и Узбекистану, Schlumberger
“Глобальная информационная система оценки 
перспективности геолого-разведочных участков 
с использованием “облачных” технологий, 
алгоритмов искусственного интеллекта и 
машинного обучения, включая стратегию 
привлечения инвесторов”
- Леонид Тихомиров, Руководитель, ITPS
“К эффективности через цифровизацию”

16:10 - Завершение 1-го дня конференции

16 мая · Четверг 

10:00-17:00 - B2B встречи 
(НВК “Узэкспоцентр”)

2-Й ДЕНЬ КОНФЕРЕНЦИИ – 
ТЕХНИЧЕСКИЕ СЕССИИ

08:00 - Регистрация делегатов конференции
НВК “Узэкспоцентр”, Павильон 4

09:00-11:00 - СЕССИЯ 1: ТЕХНОЛОГИЯ MTO
В УЗБЕКИСТАНЕ: ИННОВАЦИОННЫЕ РЕШЕНИЯ 
ПО МОНЕТИЗАЦИИ ГАЗА 

- Преимущества технологии MTO
- Развитие мирового и регионального рынка 
олефинов 
- Потенциал внутреннего спроса на продукцию 
MTO

Модератор: Жанлука Луфино, Вице президент 
по развитию бизнеса по Европе, WorleyParsons

ПОДТВЕРЖДЕННЫЕ ДОКЛАДЧИКИ: 

- Улугбек Сайидов, Первый заместитель 
Председателя правления, АО “Узбекнефтегаз”
“MTO в Узбекистане: стратегические предпосылки 
для развития”
- Оливье Маронно, Директор, IHS Markit 
“Перспективы рынка, глобальные и региональные 
тенденции на продукцию MTO”    
- Одил Темиров, Председатель правления, 
АО “Узкимёсаноат”
“Потенциал спроса на продукцию МТО в 
Республике Узбекистан”   
- Пракаш Кежривал, Директор, 
Indorama Corporation      
“Возможности для химического производства 
в Узбекистане”   
- Доктор Самир Серхан, Исполнительный 
Вице-президент, Air Products / Роберт Тиковский, 
Исполнительный директор, Air Products
“Air Products: Стратегия развития и 
инвестиционные направления – пример МТО” 

Панельная дискуссия – вопросы и ответы (10 мин) 

11:20-13:00 - СЕССИЯ 2: МАСШТАБНАЯ 
МОДЕРНИЗАЦИЯ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА 
ГАЗОХИМИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ С ПОМОЩЬЮ 
ТЕХНОЛОГИИ МТО В УЗБЕКИСТАНЕ: ТЕХНОЛОГИИ, 
ВЫЗОВЫ, ВОЗМОЖНОСТИ

- Современные технологии МТО 
- Опыт реализации проектов МТО

Модератор: Жанлука Луфино,
Вице президент по развитию бизнеса по Европе, 
WorleyParsons

ПОДТВЕРЖДЕННЫЕ ДОКЛАДЧИКИ:

- Джеоффри Фичтл, Менеджер по продуктовой линии, 
Honeywell UOP
“Технология МТО и опыт ее применения”       
- Йенс Оле Мадсен, Директор по технологии, 
Департамент газохимии и нефтехимии, 
Haldor Topsoe
“Технология Topsoe SynCOR MethanolTM для МТО”    
- Гуидо Коллоди, Старший консультант по технологиям, 
Amec Foster Wheeler 
“Опыт реализации масштабных проектов МТО”          
- Стефан Роперс, Руководитель направления 
“Развитие бизнеса - нефтепереработка”, “Сименс” 
“Технология Siemens в производстве олефинов” 

Дискуссия – вопросы и ответы (10 мин) 

Дискуссия – вопросы и ответы (10 мин) 

Дискуссия – вопросы и ответы (10 мин) 
17:15 - Завершение работы конференции

14:00-15:40 - СЕССИЯ 4: НЕФТЕХИМИЯ И ГАЗОХИМИЯ 
В УЗБЕКИСТАНЕ: МАСШТАБНАЯ МОДЕРНИЗАЦИЯ И 
НОВЫЕ ВЫЗОВЫ

Создание современных технологий с целью получения 
высококачественных топлив, масел и сырья для 
нефтехимических процессов

Модератор: Жанлука Луфино,
Вице президент по развитию бизнеса по Европе, 
WorleyParsons

ПОДТВЕРЖДЕННЫЕ ДОКЛАДЧИКИ:

- Владислав Торжков, Региональный директор по 
продажам в странах СНГ, Производство энергии, 
Управление «Нефтегаз и энергетика», «Сименс»
“Газотурбинные и паротурбинные установки Сименс 
для энергообеспечения объектов нефтепереработки 
и нефтедобычи”       
- Евгения Копли, Директор по работе со 
стратегическими заказчиками в России и странах СНГ, 
ExxonMobi
“Технологии Флекссорб для очистки газа от 
сероводорода”    
- Лорензо Спагнуоло, Старший специалист по 
обработке газа, Dow, EMEAI
“Растворители UCARSOL™ HYBRID: формулированные 
гибридные растворители, созданные для удаления 
органической серы”       
- Филипп Фил, Менеджер мирового рынка 
нефтепереработки и химической промышленности, 
Honeywell
“Достижения в области автоматизации проектов и 
оцифровки на нефтегазовых, нефтеперерабаты-
вающих и нефтехимических заводах” 

15:50-17:15 - СЕССИЯ 6: ЦИФРОВЫЕ И СЕРВИСНЫЕ РЕШЕНИЯ В НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ УЗБЕКИСТАНА

Модератор: Александр Золотухин, Директор департамента «Сервисные и цифровые решения» управления «Нефтегаз и 
энергетика», «Сименс»

ПОДТВЕРЖДЕННЫЕ ДОКЛАДЧИКИ:

- Амир Кассенов, Старший технический консультант по производству, Schlumberger  
“DELFI - когнитивная облачная рабочая среда для данных и программного обеспечения, создающая безопасное рабочее 
пространство для совместной работы всех процессов разведки и добычи”  
- Меруерт Муссаханова, Инженер по производству, Schlumberger
“Концепция Цифрового месторождения”   
- Александр Золотухин, Директор департамента «Сервисные и цифровые решения» управления «Нефтегаз и энергетика», 
«Сименс»
“Сервисные решения для генерации энергии на примере имеющихся референций”   
- Ашот Мосесян, Менеджер ключевых проектов, Halliburton
- Владимир Децюк, Директор по работе с ключевыми клиентами в нефтегазовой отрасли, «Сименс»
“Системы поддержки принятия решений в концепции цифрового месторождения” 
- Жамшид Абдумажитов, Менеджер по ключевым клиентам, Представительства компании «HUAWEI Technologies» 
в Узбекистане
“Международный опыт компании HUAWEI в организации инфраструктурных сетей передачи данных в нефтегазовой отрасли”  
- Лазиз Адхамов, Директор по развитию бизнеса SAP в Узбекистане

11:20-13:00 - СЕССИЯ 3: ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ 
ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА РЕСПУБЛИКИ 
УЗБЕКИСТА

Модератор: Пракаш Кежривал, Директор, Indorama Corporation

ПОДТВЕРЖДЕННЫЕ ДОКЛАДЧИКИ:

- Улугбек Сайидов, Первый заместитель Председателя правления, АО 
“Узбекнефтегаз”
- Рафаиль Аббасов, Финансовый специалист, Азиатский Банк 
Развития (ADB)
- Авазбек Муллажонов, Заместитель начальника управления по 
совершенствованию инвестиционного климата, Министерство 
инвестиций и внешней торговли РУз 
“Путь реформ в Узбекистане”    
- Ян Эньбяо, Генеральный директор, СП ООО “New Silk Road 
Oil and Gas”
“Инвестиционная деятельность CNPC - Узбекистан. 
(Инвестиции и реализация проектов)”   
- Тин Дуй Нгуйен, Управляющий консультант, Nexant     
“Возможности и перспективы развития нефтехимических проектов в 
Узбекистане”       
- Лью Цзяднь, Директор департамента по Средней Азии и Восточной 
Европе, ОАО “Китайская корпорация инжиниринга CAMC” 
- Эндрю Бидл, Регионального директора по продажам подразделения 
“Нефть и газ”, “Сименс”

14:00-15:40 - СЕССИЯ 5: ЭНЕРГИЯ БУДУЩЕГО. ВЗГЛЯД НА 
ПРОГРЕСС В ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИИ: ВОЗОБНОВЛЯЕМЫЕ 
ИСТОЧНИКИ ЭНЕРГИИ 

- Энергетические инновации и технологии
- Цифровая энергетика
- Энергоэффективность и инвестиции
- Проект концепции развития возобновляемых источников энергии в 
Узбекистане на период 2019-2023 г
- Изучение передового зарубежного опыта по использованию ВИЭ
Использование экологически чистых источников энергии

Модератор: Олег Титов, Вице-президент, Директор департамента 
«Производство энергии», «Сименс»

ПОДТВЕРЖДЕННЫЕ ДОКЛАДЧИКИ:

- Ким Сёнг Дак, Специалист по энергетике, Центральный и Западный 
Департамент, ADB
- Руслан Мубаракшин, Председатель правления АО «Тепловые 
электрические станции»
- Урбан Руснак, Генеральный секретарь Международной 
энергетической хартии
- Олег Титов, Вице-президент, Директор департамента «Производство 
энергии», «Сименс»
Никола Россетти, Директор совета Turboden Rus и менеджер по 
продажам Turboden
“Снижение энергопотребления в системе транспортировки 
природного газа Узбекистана с помощью решений по утилизации 
отработанного тепла”
- Маркус Шольц, Технический директор, подразделение 
газотурбинных технологий, GE Gas Power
“Развитие современной высокоэффективной газотурбинной 
технологии” 
- Сурат Исматов, Начальник главного управления, Узбекгидроэнерго
- Улугбек Мустафоев, Председатель правления, АО «Региональные 
электрические сети» 
- Представитель, Министерство экономики и промышленности РУз 
- Представитель, IFC
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Programme the 23rd International Conference Oil and Gas Uzbekistan  
“GLOBAL TRENDS IN FUEL AND ENERGY SECTOR OF UZBEKISTAN”

May, 15 ·  Wednesday

10:30-11:30 - Official OGU 2019 Opening Ceremony 
and VIP Tour 
(Atrium 2 Hall, Uzexpocentre)

1st DAY OF THE CONFERENCE

10:00–14:00 - Conference Delegate Registration
Intermezzo Zone, International Hotel Tashkent 

14:30-16:10 - PLENARY SESSION: 
NEW VISION FOR OIL AND GAS INDUSTRY – 
NEW GEOPOLITICAL SITUATION 

Official Welcome: Alisher Sultanov, 
Advisor to Prime Minister of the Republic 
of Uzbekistan, Minister of Energy of the Republic 
of Uzbekistan
Moderator: Jacopo Dettoni, 
Deputy Editor, Financial Times Group 

CONFIRMED VIP SPEAKERS:

- Bakhodirjon Sidikov, Chairman of the Board, 
JSC “Uzbekneftegaz”
- Joe M KANG, President, 
International Gas Union (IGU)
“Global Outlook for Natural Gas and LNG”
- Dr. Samir Serhan, Executive Vice President, 
Air Products 
“Strategy and investment priorities”
- Ashok Bhargava, Director, Energy Division, 
Central and West Asia Department, 
Asian Development Bank (ADB)

15:30-15:40 - Technical Break 

- Mukhamed Raziyev, Managing Director 
for Kazakhstan and Uzbekistan, Schlumberger
“Global information system on prospectivity 
assessment of geological exploration sites using 
cloud technologies, artificial intelligence algorithms 
and machine learning, including investors attraction 
strategy”
- Leonid Tikhomirov, Director, ITPS
“Towards efficiency through digitalization”

16:10 - Plenary Session Closing Remarks

May, 16 · Thursday 

10:00-17:00 - B2B Meetings
(NEC “Uzexpocentre”)

2nd DAY OF THE CONFERENCE – 
TECHNICAL SESSIONS

08:00 - Conference Delegate Registration 
Pavilion 4, NEC “Uzexpocentre”

09:00-11:00 - SESSION 1: MTO TECHNOLOGY IN 
UZBEKISTAN: INNOVATIVE SOLUTIONS FOR GAS 
MONETISATION

- Benefits of MTO Technology
- Global and Regional Olefin Market Development
- Potential of Domestic Demand for MTO Products

Moderator: Gianluca Lufino, Vice President, Business 
Development – Europe, WorleyParsons

CONFIRMED SPEAKERS:

- Ulugbek Sayidov, First Deputy Chairman 
of the Board, JSC “Uzbekneftegaz”
“MTO in Uzbekistan: Strategic rationale for 
development”
- Olivier Maronneaud, Director, IHS Markit 
“Market Outlook, Global and Regional Trends of 
Demand for MTO Products”    
- Odil Temirov, Chairman of the Board,
JSC “Uzkimyosanoat” 
“Potential of Demand for MTO Products in Uzbekistan”   
- Prakash Kejriwal, Director, Indorama Corporation      
“Opportunities for chemical production in Uzbekistan”   
- Dr. Samir Serhan, Executive Vice President, 
Air Products / Robert Tikovsky, Executive Director, 
Air Products 
“Air Products: Strategy and Investment Priorities: 
MTO as an example” 

Panel discussion – question and answers (10 min) 

11:20-13:00 - SESSION 2: LARGE-SCALE 
MODERNISATION OF GAS CHEMICAL PRODUCTION 
IN UZBEKISTAN USING MTO TECHNOLOGY: 
TECHNOLOGIES, CHALLENGES, OPPORTUNITIES

- Modern MTO Technologies
- MTO Project Execution Experience

Модератор: Gianluca Lufino,
Vice President, Business Development – Europe, 
WorleyParsons

CONFIRMED SPEAKERS:

- Geoffrey Fichtl, Product Line Manager – 
Methanol to Olefins, Honeywell UOP
“MTO Technology Overview and Track record”       
- Jens Ole Madsen, Product Line Director for Methanol 
Technology, Haldor Topsoe
“Topsoe’s Effective SynCOR Methanol™ Technology 
for MTO”    
- Guido Collodi, Senior Process Consultant, Chemicals, 
Amec Foster Wheeler
“Experience in Execution of Major MTO Projects”          
- Stefan Ropers, Oil & Gas Downstream Business 
Development, Siemens
“Siemens Technology in Olefins Production” 

Discussion– question and answers (10 min)

Discussion– question and answers (10 min)

Discussion– question and answers (10 min)
17:15 - End of the Conference

14:00-15:40 - SESSION 4: PETROCHEMICAL AND GAS 
CHEMICAL INDUSTRIES IN UZBEKISTAN: MAJOR 
MODERNISATION AND NEW CHALLENGES

Development of High Technologies to Produce Premium 
Fuels, Oils, and Raw Materials for Petrochemical Processes

Moderator: Gianluca Lufino,
Vice President, Business Development – Europe, 
WorleyParsons

CONFIRMED SPEAKERS:

- Vladislav Torzhkov, Regional PG Sales Director in CIS, 
Gas and Power, Siemens 
“Siemens Gas Turbine and Steam Turbine Plants for 
Energisation of Oil Refining Facilities and Oil Production 
Facilities”       
- Evguenia Copley, Regional Sales Manager, Russia and 
CIS with ExxonMobil Catalysts and Licensing 
“FLEXSORB Technology for Cleaning Gas from Hydrogen 
Sulphide”    
- Lorenzo Spagnuolo, Dow Oil & Gas Senior Gas Treating 
Specialist, EMEAI 
“UCARSOL™ HYBRID Solvents:  Formulated Hybrid 
Solvents Tailored for Organic Sulfur Removal Applications”       
- Philippe Millette, Global Refining and Chemicals Market 
Manager, Honeywell 
“Recent Advances in Project Automation and Digitisation in 
Oil and Gas and Petrochemical Plants and Oil Refineries” 

15:50-17:15 - SESSION 6: DIGITAL AND SERVICE SOLUTIONS IN OIL AND GAS INDUSTRY OF UZBEKISTAN

Moderator: Alexander Zolotukhin, Head of Service and Digital Department, Gas and Power, Siemens 

CONFIRMED SPEAKERS:

- Amir Kassenev, Senior Production Technical Consultant and DELFI Champion, Schlumberger, SIS  
“DELFI – cognitive, cloud-based data and software work environment that provides a secure collaboration workspace 
for all E&P workflows”  
- Meruyert Mussakhanova, Production Operation Engineer, SIS, Astana, Kazakhstan, Schlumberger 
“Digital Oil Field concept”   
- Alexander Zolotukhin, Head of Service and Digital Department, Gas and Power, Siemens
“Service Solutions for Energy Generation: Evidence from References”   
- Ashot Mosesyan, Key Project Manager, Halliburton 
- Vladimir Dezjuk, Oil & Gas Customers Key Account Director, Siemens
“Decision-Making Support Systems in Digital Field Concept” 
- Jamshid Abdumajitov, Key Account Manager, “Huawei Technologies” Representative Office in Uzbekistan 
“The international experience of HUAWEI in the organization of infrastructure data networks in oil and gas industry”  
- Laziz Adkhamov, Business Development Manager, SAP Uzbekistan

11:20-13:00 - SESSION 3: INVESMENT OPPORTUNITIES OF FUEL 
AND ENERGY SECTOR IN UZBEKISTAN

Moderator: Prakash Kejriwal, Director, Indorama Corporation 

CONFIRMED SPEAKERS:

- Ulugbek Sayidov, First Deputy Chairman of the Board, JSC 
“Uzbekneftegaz” 
- Rafael Abbasov, Finance Specialist Energy Division Central and 
West Asia Department, Asian Development Bank
- Avazbek Mullajonov, Deputy head of investment climate department, 
Ministry of Investments and Foreign Trade of the Republic of 
Uzbekistan 
“Uzbekistan’s Journey of Reforms”    
- Yang Enbiao, Director General, JV “New Silk Road Oil and Gas” 
“Investment Activities of CNPC – Uzbekistan (Investments and Project 
Implementation)”   
- Tin Duy Nguyen, Managing Consultant, Nexant     
“Opportunities and Prospects for Development of Petrochemical 
Projects in Uzbekistan”       
- Liu Jian, Director for Central Asia and Eastern Europe, China 
Engineering Corporation CAMCE 
- Andrew Beadle, Regional Sales Director, Central Asia, Siemens 
Oil & Gas “Solutions for improving Gas Transmission Networks”

14:00-15:40 - SESSION 5: FUTURE ENERGY. OUTLOOK OF ENERGY 
EFFICIENCY PROGRESS: RENEWABLE ENERGY SOURCES

- Energy innovations and technologies
- Digital energy
- Energy efficiency and investments
- Draft concept for development of renewable energy sources in 
Uzbekistan for 2019 to 2023
- Study of international best practices on renewable energy sources
- Use of clean energy generation sources

Moderator: Oleg Titov, Vice-President, Head of Power Generation 
Department, Siemens

CONFIRMED SPEAKERS: 

- Kim Seung Duck, Energy Specialist, Energy Division, Central and 
West Asia Department, ADB 
- Ruslan Mubarakshin, Chairman of Management Board, Combined 
Heat and Power Stations JSC 
- Urban Rusnak, General Secretary, International Energy Charter 
- Oleg Titov, Executive Vice President and Head of Power Generation 
Business Unit, Siemens 
- Nicola Rossetti, Council Director, Turboden Rus; Sales Executive, 
Turboden 
“Reduction of energy consumption in natural gas transportation system 
of Uzbekistan using waste heat utilization solutions”
- Marcus Scholz, Chief Technology Officer, Gas Turbine Technology 
Department, GE Gas Power
“Technology Evolution of Modern High Efficient Gas Turbine 
Technology” 
- Surat Ismatov, Head of General Directorate, Uzbekgidroenergo
- Ulugbek Mustafoyev, Chairman of Management Board, Regional 
Electric Power Networks 
- Representative, Ministry of Economy of Uzbekistan
- Representative, IFC
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Выставка OGU 2019 / OGU 2019 Exhibition 
Павильон № 1, 2, Зал Атриум 1 / Pavilions 1, 2, Atrium Hall 1

Пресс зона / Press area 
Зал Атриум 1 / Atrium Hall 1

Сессия молодых ученых / Young Scientists Session
Конгресс холл / Congress Hall

Выставка Power Uzbekistan 2019 / Power Uzbekistan 2019 Exhibition
Павильон / Pavilion №3 

Международная энергетическая конференция Узбекистана /
Uzbekistan International Power Conference
Зал Атриум 2 / Atrium Hall 2

Зона технических сессий конференций / Conferences Technical Sessions Area
Зона B2B встреч / B2B Meeting Area
Зона официального протокола / Official Protocol Area
Пресс-центр / Press centre
Павильон / Pavilion №4
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Ключевыми событиями для всего 
 топливно-энергетического комплекса 
Узбекистана являются проходящие в 
столичном НВК «Узэкспоцентр» 23-я 
Международная выставка и конферен-
ция  «Нефть и Газ Узбекистана — OGU 
2019» и 14-я Международная выставка 
«Энергетика, энергосбережение, атом-
ная энергетика, альтернативные источ-
ники энергии — Power Uzbekistan 2019», 
а также первая Международная энерге-
тическая конференция Узбекистана. 

23rd International Exhibition and 
Conference “Oil and Gas Uzbekistan 
– OGU 2019” and 14th International 
Exhibition “Energy, energy saving, nuclear 
energy, alternative energy sources – 
Power Uzbekistan 2019” and the first 
International Energy Conference of 
Uzbekistan all taking place at National 
Exhibition Complex “Uzexpocentre” are 
key events for the whole Fuel and Energy 
complex of Uzbekistan.

POWER UZBEKISTAN 2019 СОБРАЛ 
МИРОВЫХ ИГРОКОВ

POWER UZBEKISTAN 2019 - A 
PLATFORM FOR GLOBAL PLAYERS

Продолжение на стр. 2  >>

Продолжение на стр. 6  >>

Continued on page 4  >>

Continued on page 7  >>
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OGU и POWER UZBEKISTAN 2019: 
ЭНЕРГИЧНОЕ ДВИЖЕНИЕ ВПЕРЕД

О масштабах мероприятий можно 
судить по тому, что в работе выста-
вок и конференций принимают уча-
стие представители более 300 ком-
паний и около 1 000 делегатов из 
31 страны, а под общую экспозицию 
отведены практически все павильо-
ны выставочного комплекса. Как 
отмечалось в ходе торжественного 
открытия, организаторам удалось, 
как и прежде, привлечь в Ташкент 
профессионалов высокого уровня, 
хорошо известных как в нефтегазо-
вом, так и в энергетическом секто-
рах не только в своих странах, но и 
на международной арене.

Их интерес к Узбекистану вполне 
понятен. Руководством страны про-
водятся широкомасштабные рефор-
мы во всех сферах. Реализуются 
десятки крупных инвестиционных 
проектов, активно модернизируются 
практически все секторы экономи-
ки, взят курс на решение многих со-
циальных вопросов и рост качества 
жизни населения. И все это требует 
не только стабильного энергоснаб-

жения, а значит, и значительного 
роста объемов энергоресурсов. Для 
эффективного воплощения наме-
ченных реформ и ускоренного ин-
новационного развития ТЭК было 
создано Министерство энергетики 
Республики Узбекистан, которое 
оказало поддержку в организации 
проводимых событий и выступило 
инициатором проведения Междуна-
родной энергетической конферен-
ции Узбекистана.

Поэтому в общей экспозиции OGU 
представлены новейшие технологии, 
современное оборудование и инно-
вационные решения для разведки и 
обустройства новых месторождений, 
хранения, транспортировки и пере-
работки углеводородов от ведущих 
добывающих, нефтегазовых и сер-
висных компаний из разных стран. 
Среди участников — крупные игро-
ки отечественного и международ-
ного нефтегазового сообщества: 
 «Лукойл», «Газпром», DOW, KNOC, 
«Hyundai Engineering», «Eriell», «Enter 
Engineering», «Turboden», SOCAR, 

«Air Products», JUMO, KROHNE и 
 другие.

Много посетителей у националь-
ных стендов Италии, КНР и России, 
коллективных стендов Баварии 
(Германия) и Республики Татарстан 
(Россия). Дебютируют на выставке 
в Узбекистане компании из Канады, 
представленные Канадской дело-
вой ассоциацией в России и Евразии 
(CERBA).

Немало участников выставки уже 
сотрудничают с партнерами в Уз-
бекистане в области поиска и ос-
воения новых месторождений для 
увеличения добычи и углубления 
переработки углеводородного сы-
рья. И есть уверенность в том, что в 
ходе масштабного мероприятия их 
количество вырастет.   
 
Насыщенная повестка дня 
 предусмотрена программой между-
народной конференции OGU 2019. В 
нынешнем году ее тематика — «Гло-
бальные тренды в топливно-энер-
гетическом комплексе Узбекиста-
на». В ходе пленарного заседания 
зарубежные участники форума оз-
накомились, в частности, с планами 
развития ТЭК нашей страны и ос-
новными задачами при разработке 
концепции развития нефтегазовой 
отрасли Узбекистана до 2030 года, 
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перспективами партнерства, в том 
числе в инвестиционной сфере. А 
в ходе технических сессий будут 
рассмотрены вопросы, связанные 
с инвестиционным потенциалом 
 топливно-энергетического комплек-
са Узбекистана, технологией МТО, 
развитием нефтехимии и газохимии, 
модернизацией газотранспортной 
системы Узбекистана, и другие. 

Так как будущее ТЭК страны во 
многом зависит от кадров, в рамках 
деловой программы OGU в первые 
два дня ее работы по традиции про-
водятся сессии молодых ученых. А в 
ходе интерактивной сессии студенты 
и молодые специалисты профиль-
ных вузов представят свои иннова-
ционные разработки для нефтегазо-
вой отрасли.

Не менее насыщена программа 
«Power Uzbekistan 2019». Общая 
экспозиция выставки объединила 
представителей всех основных на-
правлений работы энергетического 
комплекса. Здесь современные тех-
нологии и оборудование не только 
для производства и передачи те-
пловой и электрической энергии. На 
стендах участников выставки можно 
ознакомиться и с решениями, свя-
занными с энергосбережением, воз-
обновляемыми и альтернативными 
источниками  энергии. 

Самым заметным событием выстав-
ки стало участие в ней Государствен-
ной Корпорации «Росатом» и Агент-
ства «Узатом», активно работающих 
над проектом по строительству пер-
вой атомной электростанции в Узбе-
кистане. Но реализация важнейшего 
для страны стратегического проекта 
займет еще немало времени. По-
этому сегодня также ведется мас-
штабная работа по модернизации 
действующих тепловых электростан-
ций, строительству новых и модер-

низации действующих ГЭС, более 
широкому использованию солнеч-
ной энергии. А все это требует при-
влечения инвестиций, в том числе и 
иностранных, активного внедрения 
новых технологий и современного 
оборудования, которыми распола-
гают зарубежные производители, 
многие из которых представлены на 
«Power Uzbekistan 2019».

Как считают организаторы и участ-
ники важнейших для ТЭК Узбекиста-
на мероприятий, в Ташкенте созда-
на отличная площадка не просто для 
демонстрации новых достижений 
в нефтегазовом и энергетическом 
секторах, но и для профессиональ-
ного общения, обсуждения актуаль-
ных вопросов дальнейшего разви-
тия, встреч в формате B2G и B2B 
руководящего состава компаний и 
подразделений Министерства энер-
гетики, АО «Узбекнефтегаз», Агент-
ства «Узатом» с главами зарубежных 
делегаций и компаний. И все это, 
безусловно, даст свои результаты, 
которые положительно скажутся 
на решении тех задач, которые сто-
ят перед топливно-энергетическим 
комплексом Узбекистана.
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decided to establish the Ministry 
of Energy of Uzbekistan, which is 
providing support in the organization 
of the current events and served as 
the initiators of the first international 
energy conference of Uzbekistan.

Therefore, state of the art technology, 
equipment and solutions for exploration, 
conservation, transportation, carbohyd-
rate reprocessing from leading oil 
and gas and servicing companies are 
presented in the overall exposition of 
OGU 

Among the participants of the exhibition 
there are leading players of local and 
international oil and gas market such 
as «Lukoil», «Gazprom», DOW, KNOC, 
«Hyundai Engineering», «Eriell», «Enter 
Engineering», «Turboden», SOCAR, 
«Air Products», JUMO, KROHNE and 
others

It is also important to mention that 
the national stands of Italy, Republic 
of China, Russia, Bayern (Germany), 
Republic of Tatarystan (Russia) are very 
popular among the visitors. Additionally, 
a number of companies from Canada, 
which are represented by CERBA are 
debuting at the exhibition.

Numerous exhibitors are already 
cooperating with the partners in 
Uzbeksitan in the field of wells 
exploration and exploitation in 
order to increase the effectiveness 
of exploitation and reprocessing of 
carbohydrate raw materials. And with 
certainty it can be said that the number 
of partnerships will dramatically 
increase after this massive event.

The agenda for the OGU 2019 event 
is very saturated. This year’s topic of 
the event is “Global  trends  in fuel  
and energy complex of Uzbekistan”. 
During the plenary sessions, foreign 
participants of the forum were 
familiarized with the plans for the 
development of the fuel and energy 
complex of Uzbekistan and the 
main goals that were set during the 
development of the roadmap for the 
progress of oil and gas industry till 
2030 and with the opportunities of 
partnerships in numerous spheres. 

Issues  regarding investment potential of  
Fuel and  Energy of   Complex, material 
and technical support technologies, 
development of oil chemistry, gas 
chemistry and modernization of gas 
transmission system of Uzbekistan 
will be discussed during the technical 
sessions. 

Touching on the scale of the event, 
it should be mentioned that more 
than 300 companies and nearly 
1000 delegates from 31 countries are 
participating and practically all of the 
pavilions of the exhibition complex are 
occupied during the exhibition. As it was 
mentioned during the gala opening, 
organizers could once again attract the 
globally distinguished professionals 
from oil and energy industries around 
the world to Tashkent.  

Their interests in Uzbekistan are clear. 
Massive reforms are being executed by 
the government of the country across 
all of the sectors of economy. Tens of 
large investment projects are being 
realised and virtually all of the sectors 
of the economy are being modernized 
with the recent appointment of the 
course of actions to solve numerous 
social concerns and increasing the 
quality of populations’ lives. All of 
this not only requires stability in 
energy supply, but also the significant 
increases in the amounts of it.

To aid effective implementation of 
the targeted reforms and enhance 
innovative development of the Fuel 
and Energy Complex, the government 

OGU & POWER UZBEKISTAN 2019: 
ENERGETIC FORWARD MOVEMENT
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Because the future of Fuel and Energy 
mainly depends on the quality of human 
resources in the industry, the training 
sessions for the young scientists will 
be conducted within the scope of the 
event. During the interactive session, 
the students and young specialists of 

the relevant universities will present 
their innovative solutions for the oil and 
gas industry. 

The agenda of «Power Uzbekistan 
2019» is not less eventful. The overall 
exposition of the event has unified 
the representatives from practically 
all of the main sectors of fuel and 
energy complex. Here the state of 
the art technology and equipment is 
presented for not only production and 
transmission of thermal and electric 
energy, but also solutions for energy 
conservation and for renewable and 
alternative sources of energy.

Among the most notable parts of the 
exhibition, we should mention the 
participation of the State Corporation 
«Rosatom» and “Uzatom” agency, who 
are actively working on the project of 
building the first nuclear power plant of 
Uzbekistan 

But the realization of the one of the 
most crucial strategic projects for the 
country will take a significant amount of 
time. Therefore, currently, the massive 
work is underway to modernize the 
active thermal power plants, the 
construction of new and modernization 

of existing hydroelectric power plants, 
and for promoting wider use of 
solar energy. And all of this requires 
attraction of additional investments, 
including from the foreign parties, 
active implementation of the new 
technologies and modern equipment, 
which are presented by the foreign 
manufacturers, majority of which are 
present at “Power Uzbekistan 2019”.

According to the organizers and 
participants of the most important 
events of fuel and energy complex 
of Uzbekistan, a great platform was 
created not only to demonstrate the 
latest breakthroughs in oil-gas and 
energy sectors but also to facilitate 
professional discussions of the buzzing 
matters of further development, 
to organize meetings in B2G and 
B2B formats among executives of 
companies and divisions of Ministry 
of Energetics, “Uzbekneftegaz” JSC, 
“Uzatom” agency with the leaders 
of international delegations and 
companies. All of this undoubtedly 
will yield results that will positively 
influence the solution of the problems 
that uphold the development of fuel 
and energy complex of Uzbekistan.
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деятельности холдинга. Но особый 
интерес посетителей вызывает го-
лограммный стол, демонстрирую-
щий Нововоронежскую атомную 
электростанцию. Примерно такой 
тип АЭС планируется возвести и в 
Узбекистане. Ну а пока мы с удо-
вольствием смотрим, надев специ-
альные очки, на объемное изо-
бражение станции сверху, сбоку, в 
разрезе, а менеджер по проектам 
Ettle (виртуальные голограммы) Па-
вел Васильев рассказывает о систе-
ме безопасности, действующей на 
данной станции и других особенно-
стях проекта.

Рядом с «Росатомом» стенд его пар-
тнера в Узбекистане –  недавно соз-
данного Агентства «Узатом». Здесь 
тоже проходят встречи и перего-
воры. И также работают мониторы, 
где демонстрируется фильм об уз-
бекско-российском сотрудничестве 

в сфере атомной энергетики, в том 
числе символическом пуске начала 
строительства АЭС, в котором при-
няли участие Президенты Шавкат 
Мирзиёев и Владимир Путин во вре-
мя визита главы России в Узбеки-
стан осенью прошлого года.

Сегодня уже известно, что заверше-
ны работы по выбору приоритетных 
площадок и предстоит сделать еще 
многое для определения конкретно-
го места будущей станции. Ввод ее 
первой очереди предполагается в 
2028 году, а в 2030 году она зара-
ботает на полную мощность. Соглас-
но прогнозам, это покроет на 15-16 % 
потребности в электроэнергии, кото-
рая будет к тому времени в Узбеки-
стане.   

Оживленно и празднично в пави-
льоне, где разместилась 14-я Меж-
дународная выставка «Энергетика, 
энергосбережение, атомная энер-
гетика, альтернативные источники 
энергии» - Power Uzbekistan 2019». 
С первых минут ее работы начались 
многочисленные встречи специали-
стов, переговоры деловых людей, 
презентации участников энерге-
тического форума. Здесь сегодня 
собрались мировые игроки данной 
сферы - Государственная Корпора-
ция  «Росатом», General Electric (США), 
постоянные участники выставки - 
CALIK ENERJI, Аksa Jenerator San.A.S 
(Турция), LAMPAR Srl (Италия), Мин-
ский электротехнический завод 
 (Беларусь), многие другие компании. 

В центре зала большой стенд 
 «Росатома» с широкими мониторами, 
на экранах которых можно увидеть 
фильм об основных направлениях 

POWER UZBEKISTAN 2019 
СОБРАЛ МИРОВЫХ ИГРОКОВ
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Crowds and Celebratory atmosphere 
are present across the pavilion, where 
14th International Exhibition “Energy, 
energy saving, nuclear energy, 
alternative energy sources  – Power 
Uzbekistan 2019” is taking place. 
Numerous meetings among specialists, 
discussions of business people and 
presentations from the participants of 
the energy forum have started from 
the first minutes of the event. Global 
players of this sphere such as State 
Corporation “Rosatom”, General Elecric 
and loyal participants of the exhibition - 
CALIK ENERJI, Аksa Jenerator San.A.S 
(Turkey), LAMPAR Srl (Italy), Minsk 
Electrotechnical Plant, and numerous 
others are present at the event today. 
The stand of “Rosatom” is placed at the 
center of a pavilion, with big screens 
that display the film about the main 
directions of the holding’s activities. 
However, the visitors’ attention is more 
attracted by the large VR table, which 
demonstrates the Novovorozhensk 
nuclear power plant. A similar type 
of nuclear plant is planned to be 

constructed in Uzbekistan. But, while 
we are enjoying the plant from different 
perspectives in special VR glasses, the 
manager of Ettle (VR Holograms) Pavel 
Vasilyev discusses the safety system 
which is in place at the plant and other 
subtleties of the project. 

The stand of the newly created partner 
Agency “Uzatom” is located nearby 
“Rosatom”. It is also a place for meetings 
and discussions. Additionally, there are 
also screens that display the short films 
on the inception and development 
of Russian-Uzbek partnership in the 
sphere of nuclear energy in addition 
to film about the symbolic start of 
construction of nuclear power plant 
in which Presidents of Uzbekistan 
and Russia Shavkat Mirziyoyev and 
Vladimir Putin have taken participation 
during the visit of the head of Russia 
to Uzbekistan in the autumn of the 
previous year.

Today it is known that the strategic 
fields have chosen and there is a lot to 

be done in order to choose a certain 
place for construction of the future 
plant. The initial stage of the utilisation 
will be started in 2028 and in 2030 it 
will work at a full capacity. According to 
the forecasts, the plant will meet up to 
15-16% of the power demand, which is 
projected to be in 2030 in Uzbekistan

POWER UZBEKISTAN 2019 - 
A PLATFORM FOR GLOBAL PLAYERS
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ПРОГРАММА
МЕЖДУНАРОДНОЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ

КОНФЕРЕНЦИИ УЗБЕКИСТАНА 
16 МАЯ · ЧЕТВЕРГ

08:30–09:30 - Регистрация делегатов 
конференции 
Зал Атриум 2, АО НВК “Узэкспоцентр”

09:30-11:00 - ПЛЕНАРНАЯ СЕССИЯ: 
АТОМНАЯ ЭНЕРГЕТИКА – ИМПУЛЬС 
СОЦИАЛЬНО–ЭКОНОМИЧЕСКОГО 
РАЗВИТИЯ СТРАНЫ
 
Вопросы к обсуждению:
- Роль атомной энергетики в обеспечении 
устойчивого развития:
   - обеспечение энергетической безопасности;
   - борьба с изменениями климата;
   - стимулирование экономического роста.
- Какие условия необходимо создавать 
для оптимальных темпов развития атомной 
энергетики в Узбекистане.
- Формирование в обществе понимания 
преимуществ развития атомной энергетики.

Официальное приветствие:
Алишер Султанов, 
Советник Премьер-министра РУз, 
Министр энергетики Республики Узбекистан
Модератор: Александр Суперфин, 
Президент по атомной энергетике, Worley

ПОДТВЕРЖДЕННЫЕ ДОКЛАДЧИКИ:

- Журабек Мирзамахмудов,  
Первый заместитель министра энергетики - 
Генеральный директор Агентства «Узатом» 
- Бехзод Юлдашев,  
Президент Академии наук Республики 
Узбекистан
- Александр Локшин,  
Первый заместитель Генерального директора 
Государственной корпорации “Росатом” 
- Ильзе Берделланс Эскобар, 
Начальник отдела планирования и 
наращивания потенциала Международного 
агентства по атомной энергии 
- Патрисия Уиленд, 
Директор Всемирного ядерного университета 
при Всемирной ядерной ассоциации 
- Алексей Ферапонтов, 
Заместитель руководителя Федеральной 
службы по экологическому, технологическому 
и атомному надзору
- Александр Суперфин, 
Президент по атомной энергетике, Worley

11:20-12:50 - ПЛЕНАРНАЯ СЕССИЯ: ПУТИ 
РАЗВИТИЯ ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОГО 
ПАРТНЕРСТВА В ОБЛАСТИ ЭНЕРГЕТИКИ

Модератор: Отабек Сулейманов,
Партнер, Юридическая фирма “Centil” 

ПОДТВЕРЖДЕННЫЕ ДОКЛАДЧИКИ: 

- Голиб Холжигитов,
Заместитель Министра финансов РУз
- Шухрат Вафаев,
Заместитель Министра инвестиций и внешней 
торговли Республики Узбекистан 
- Шерзод Ходжаев,
Заместитель Министра энергетики РУз
- Оливиер Куэнни,
Специалист по государственно-частному 
партнерству, ADB 
- Представитель World Bank 
- Мустафа Курназ,
Главный исполнительный директор, Yildirim 
Energy 
- Кирсти Мэйсси,
Партнер и глава Global Power Group, 
White&Case LLP (видеообращение)
- Алкис Врениос Дракинос,
Глава представительства ЕБРР в Республике 
Узбекистан  
- Представитель Cengiz  

14:00-16:00 - СЕССИЯ: БЕЗОПАСНОСТЬ 
РОССИЙСКИХ АТОМНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И 
РОЛЬ ОБЩЕСТВЕННОЙ ПРИЕМЛЕМОСТИ 
В РАЗВИТИИ АТОМНОЙ ЭНЕРГЕТИКИ  
Зал Атриум 2, АО НВК “Узэкспоцентр”

13:00–14:00 Регистрация делегатов

14:00-14:15 Официальное приветствие:
Бехзод Юлдашев,  
Президент Академии наук Республики 
Узбекистан
Александр Мертен,
Президент отраслевого комплекса 
“Русатом – Международная Сеть”
 
14:15–16:00 Выступления:

“Создание регулятора - важный этап 
реализации проекта АЭС в Республике 
Узбекистан”   
Сардор Яккубеков,
Заместитель председателя 
Государственного комитета промышленной 
безопасности

“Энергоблоки поколения 3+: 
аспекты безопасности технологий”   
Андрей Пономаренко,
Заместитель директора технического 
департамента АО «Русатом Оверсиз» 

“Опыт эксплуатации АЭС и влияние станции 
на социально-экономическое развитие 
региона”   
Аттила Худец,
Главный советник по экономике 
Офис государственного секретаря, 
ответственного за расширение Пакш-2
 
“Нововоронежская АЭС:
значение атомной станции для развития 
региона”   
Николай Нетяга,
Глава городского округа города 
Нововоронеж
 
“Коммуникация с общественностью в 
рамках проекта АЭС в Узбекистане”   
Айрат Шавалиев,
Директор департамента коммуникаций 
«Русатом – Международная сеть»

“Роль человеческого капитала в развитии 
атомной энергетики”   
Юлия Ужакина,
Генеральный директор АНО 
«Корпоративная Академия Росатома» 
Олег Нагорнов,
Первый проректор НИЯУ МИФИ 

Вопросы и ответы после каждого доклада.

14:00-15:15 - СЕССИЯ: ЭНЕРГИЯ БУДУЩЕГО. ВЗГЛЯД НА 
ПРОГРЕСС В ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИИ: 
ВОЗОБНОВЛЯЕМЫЕ ИСТОЧНИКИ ЭНЕРГИИ  
Павильон 4, АО НВК “Узэкспоцентр”

- Энергетические инновации и технологии
- Цифровая энергетика
- Энергоэффективность и инвестиции
- Проект концепции развития возобновляемых источников 
энергии в Узбекистане на период 2019-2023 г
- Изучение передового зарубежного опыта по 
использованию ВИЭ
- Использование экологически чистых источников энергии

Модератор: Олег Титов,
Вице-президент, Директор департамента «Производство 
энергии», «Сименс»
 
ПРИГЛАШЕННЫЕ ДОКЛАДЧИКИ: 
  
Ким Сёнг Дак,
Специалист по энергетике, Центральный и Западный 
Департамент, ADB

Руслан Мубаракшин,
Председатель правления 
АО «Тепловые электрические станции» 
   
Урбан Руснак,
Генеральный секретарь Международной энергетической 
хартии
   
Олег Титов,
Вице-президент, Директор департамента «Производство 
энергии», «Сименс»
    
Никола Россетти,
Директор совета Turboden Rus и менеджер по продажам 
Turboden  
“Снижение энергопотребления в системе транспортировки 
природного газа Узбекистана с помощью решений по 
утилизации отработанного тепла”

Маркус Шольц,
Технический директор, подразделение газотурбинных 
технологий, GE Gas Power
“Развитие современной высокоэффективной 
газотурбинной технологии”
 
Сурат Исматов,
Начальник главного управления, Узбекгидроэнерго

Улугбек Мустафоев,
Председатель правления, 
АО «Региональные электрические сети» 

Представитель Министерства экономики и 
промышленности РУз 

Представитель IFC

Панельная дискуссия – вопросы и ответы (15 мин)

Заверешение конференции
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PROGRAMME 
UZBEKISTAN INTERNATIONAL 

ENERGY CONFERENCE 
MAY, 16 · THURSDAY 

08:30–09:30 - Registration of Delegates 
Atrium 2 Hall, Uzexpocentre

09:30-11:00 - PLENARY SESSION: NUCLEAR 
ENERGY AS IMPETUS TO COUNTRY’S SOCIAL 
AND ECONOMIC DEVELOPMENT 
 
- Nuclear energy as a driver of sustainable 
development:
        - Ensuring energy security;
        - Climate change combating;
        - Inducing economic growth.
- What conditions are required to ensure 
optimal rate of nuclear energy development in 
Uzbekistan?
- Formation of public awareness of nuclear 
energy development benefits.

Официальное приветствие:
Alisher Sultanov,
Advisor to Prime Minister of Uzbekistan, 
Minister of Energy of the Republic of Uzbekistan
Moderator: Alexander Superfin, 
Nuclear Power President, Worley 

CONFIRMED SPEAKERS:

- Jurabek Mirzamakhmudov,  
First Deputy Minister of Energy, Director General, 
Uzatom Agency 
- Bekhzod Yudashev,  
President, Academy of Sciences of Uzbekistan
- Alexander Lokshin,  
First Deputy Director General for Nuclear Energy, 
Rosatom State Corporation
- Ilse Berdellans Escobar, 
Head of Planning and capscity building, 
Division of planing information and knowledge 
management IAEA 
- Patricia Viylend, 
Director, World Nuclear University under World 
Nuclear Association 
- Alexsey Ferapontov, 
Deputy Head, Federal Service for Environment, 
Technology and Nuclear Supervision
- Alexander Superfin, 
Nuclear Power President, Worley

11:20-12:50 - PLENARY SESSION:
PUBLIC-PRIVATE PARTNERSHIP 
DEVELOPMENT IN ENERGY SECTOR

Moderator: Otabek Suleymanov,
Partner, Law Firm “Centil” 

INVITED SPEAKERS:

- Golib Kholjigitov,
Deputy Minister of Finance of the Republic of 
Uzbekistan
- Shukhrat Vafayev,
Deputy Minister of Investments and Foreign Trade 
of Uzbekistan
- Sherzod Khodjaev,
Deputy Minister of Energy of the Republic of 
Uzbekistan
- Olivier Kueny,
Public-Private Partnership Specialist, ADB 
- Representative World Bank  
- Mustafa Kurnaz,
Board member & CEO, Yildirim Energy
- Kirsti Massie,
Partner and Head of Global Power Group, 
White & Case LLP (video translation)
- Alkis Vryenios Drakinos,
Head of the EBRD Resident Office in Uzbekistan  
- Representative Cengiz 

14:00-16:00 - SESSION: SAFETY OF 
RUSSIAN NUCLEAR TECHNOLOGIES AND 
ROLE OF PUBLIC AWARENESS IN NUCLEAR 
ENERGY DEVELOPMENT  
Atrium2 Hall,  Uzexpocentre

13:00–14:00 Registration of Delegates

14:00-14:15 Official Welcoming::
Bekhzod Yudashev,  
President, Academy of Sciences of Uzbekistan
Alexander Merten,
President of Industrial Complex of Rosatom 
State Corporation
 
14:15–16:00 Main Speeches:

“Status of NPP Project in Uzbekistan ”   
Sardor Yukkubekov,
Deputy Chairman, State Committee for 
Industrial Safety of Uzbekistan

“Generation 3 Power Plants: Absolute Safety 
of Technology”   
Andrey Ponomarenko,
Deputy Director, Technical Department, 
Rusatom Overseas JSC 

“Nuclear Power Plant Operating Experience 
and Its Impact on Region’s Social and 
Economic Development”   
Attila Hudec,
Office of the State Secretary, responsible for 
Paks-2 expansion
 
“Novovoronezh NPP: Importance of a nuclear 
power plant for the regional development”   
Nikolay Netyaga,
Mayor of Novovoronezh City District
 
“Public communications in the framework of 
nuclear power plant project in Uzbekistan”   
Ayrat Shavaliyev,
Director of Communications Department, 
Rusatom - International Network

“Role of human capital in nuclear energy 
development”   
Yuliya Uzhakina,
General Director, Rosatom Corporate 
Academy 
Oleg Nagornov,
First Vice-Rector, National Research Nuclear 
University MEPI 

Questions and answers after each main 
speech.

14:00-15:15 - SESSION: FUTURE ENERGY. OUTLOOK OF 
ENERGY EFFICIENCY PROGRESS: RENEWABLE ENERGY 
SOURCES  
Pavilion 4, Uzexpocentre

- Energy innovations and technologies
- Digital energy
- Energy efficiency and investments
- Draft concept for development of renewable energy sources 
in Uzbekistan for 2019 to 2023
- Study of international best practices on renewable energy 
sources
- Use of clean energy generation sources

Moderator:  Oleg Titov,
Vice-President, Head of Power Generation Department, 
Siemens
 
INVITED SPEAKERS:
  
Kim Seung Duck,
Energy Specialist, Energy Division, Central and West Asia 
Department, ADB

Ruslan Mubarakshin,
Chairman of Management Board, 
Combined Heat and Power Stations JSC 
   
Urban Rusnak,
General Secretary, International Energy Charter
   
Oleg Titov,
Executive Vice President and Head of Power Generation 
Business Unit, Siemens
    
Nicola Rossetti,
Council Director, Turboden Rus; Sales Executive, Turboden  
“Reduction of energy consumption in natural gas transportation 
system of Uzbekistan using waste heat utilization solutions”

Marcus Scholz,
Chief Technology Officer, Gas Turbine Technology Department, 
GE Gas Power
“Technology Evolution of Modern High Efficient Gas Turbine 
Technology”
 
Surat Ismatov,
Head of General Directorate, Uzbekgidroenergo

Ulugbek Mustafoyev,
Chairman of Management Board, Regional Electric Power 
Networks 

Representative Ministry of Economy of Uzbekistan

Representative IFC

Discussion: Questions and Answers (15 min)

Ending of Conference
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- «Air Products» ведет свою деятель-
ность в 50 странах мира, и Узбеки-
стан вскоре войдет в их число. Чем 
обусловлен этот выбор?

За последние несколько лет мы мно-
гое изменили в «Air Products», и те-
перь компания по праву считается 
мировым лидером в производстве 
промышленного газа, с точки зре-
ния безопасности, диверсифициро-
ванности и прибыльности. Сегодня 
такие отрасли как энергетика, ох-
рана окружающей среды, а также 
развивающиеся рынки (к которым 
относится и Узбекистан) открывают 
широкие возможности для роста, а 
мы, в свою очередь, располагаем 
достаточными финансовыми ре-
сурсами и технологиями, чтобы и в 
дальнейшем вкладывать капитал в 
стратегические, высокодоходные и 
выгодные проекты.
Что касается Узбекистана и его про-
мышленного сектора, который де-
монстрирует свой стремительный 
рост при поддержке со стороны 
правительства и активном участии 
в этом процессе местных компаний, 
мы очень оптимистично настроены 
в отношении тех перспектив, кото-
рые обещает наше сотрудничество. 

Благодаря прогрессивным рефор-
мам, проводимым правительством, 
Узбекистан стремительно меняет 
свой курс в сторону улучшения ин-
вестиционного климата, создавая 
возможности для привлечения дол-
госрочных иностранных инвестиций. 
Это одна из причин, по которым мы 
рассматриваем партнерство с Узбе-
кистаном. Другая – это богатейшие 
запасы разнообразных природных 
ресурсов страны в сочетании с ее 
амбициозными планами в отноше-
нии монетизации газа. Это в полной 
мере согласуется со стратегией раз-
вития и основными методами рабо-
ты «Air Products» - компании с обшир-
ным опытом совместного освоения 
природных запасов с использовани-
ем передовых технологий и приме-
нением накопленных знаний. 

- Какова цель участия «Air Products» 
в OGU 2019? 

Наша компания впервые принима-
ет участие в выставке «Нефть и Газ 
Узбекистана – OGU 2019». Такое 
участие – большая честь для нас; 
здесь мы встречаемся с другими 
ведущими игроками рынка, а также 
изучаем потенциальные возмож-

ности сотрудничества в Узбекиста-
не. Хотелось бы выразить нашу ис-
креннюю благодарность компании 
«Узбекнефтегаз», Министерству 
энергетики, «Iteca Exhibitions» и всем 
нашим партнерам за их вклад в ор-
ганизацию этого масштабного и пре-
стижного мероприятия.

СЕЙФИ ГАСЕМИ,
Председатель, Президент и 
Генеральный директор 
компании «Air Products»

SEIFI GHASEMI,
Chairman, President and
Chief Executive Officer 
of Air Products

ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ 
ДОЛГОСРОЧНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ
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- Air Products is conducting business 
in 50 countries and it is planned that 
Uzbekistan will be added to this list. 
What are the main reasons for this 
choice? 

The changes we have implemented 
over the past several years have 
driven Air Products to become 
the safest, most diverse and most 
profitable industrial gas company 
in the world. We see tremendous 
growth opportunities in energy, 
environment and emerging markets 
(which includes Uzbekistan) and 
we have a differentiated position 

of financial strength and technology 
that enables us to continue deploying 
capital into strategic, high-return, value-
creating projects.

We are very optimistic about Uzbekistan 
and its industrial sector’s attractive 
opportunities, underpinned by the 
speed, dedication and commitment 
of the Uzbek Government and local 
companies. Through the Government’s 
progressive reform ambitions, the 
country is rapidly changing course 
and improving the climate for foreign 
and long-term business investment. 
So that is one thing that keeps 

us optimistic. Another is the vast 
reserves of abundant and diversified 
natural resources the country owns, 
coupled with its ambitious plan for gas 
monetization. This is a great fit with Air 
Products’ growth strategy and core 
capabilities; we have a proven track 
record in developing natural reserves 
through collaboration, advanced 
technology and applications expertize.  

- What are the main agenda of Air 
Products during OGU 2019? 
 
This is the first time our company has 
participated in the “Oil and Gas of 
Uzbekistan 2019 - OGU” exhibition. 
It is an honor and a privilege to be 
here, meet with other leaders, and 
explore potential opportunities for 
further collaboration in Uzbekistan. We 
sincerely thank Uzbekneftegaz, the 
Ministry of Energetics, Iteca Exhibitions 
and all our partners for their inclusion in 
this prestigious forum.

OPPORTUNITIES
FOR LONG-TERM INVESTMENTS

11
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SESSIONS 
OF YOUNG 

SCIENTISTS

В рамках OGU 2019 большое внимание уделено будущему поколению отрас-
ли. В течение двух первых дней форума по традиции проходят Сессии мо-
лодых ученых, которые завершатся интерактивной секцией День молодых 
специалистов. В этих мероприятиях участвуют студенты профильных вузов 
и молодые специалисты Ташкентского химико-технологического института, 
Филиала РГУ нефти и газа им. Губкина в Ташкенте, Национального универ-
ситета Узбекистана им. М.Улугбека. В программу Сессии молодых ученых 
включены доклады молодых специалистов, объединенные общей тематикой 
«Новый взгляд на развитие нефтегазовой отрасли Узбекистана». Что каса-
ется интерактивной студенческой секции, то ее участники представят внима-
нию жюри свои презентации инновационных решений. По итогам конкурса 
победители будут награждены призами и дипломами.

As part of OGU 2019, great attention will be paid to the future generation of the 
industry. During the first two days of the forum, according to the established 
tradition, the Sessions of Young Scientists will be organized, which will be 
ended with an interactive section of Young Professionals Day. Students of 
profile universities and young specialists of the Tashkent Chemical Technology 
Institute, the Russian Oil and Gas University named after Gubkin in Tashkent, the 
National University of Uzbekistan named after M. Ulugbek will participate in the 
sessions. The program Sessions of Young Scientists includes reports of young 
specialists under a common theme “A New Look Oil and Gas Sector Development 
in Uzbekistan”. As for the interactive student section, its participants will make 
their presentations of innovative solutions to the jury. According to the results of 
the competition, the winners will be awarded with prizes and diplomas.  

СЕССИИ
МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ

12
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Традиционно участникам выставок и делегатам конференций организаторы 
стараются создать комфортабельные условия для переговоров и работы в 
разных форматах. Вот и в нынешнем году один из павильонов «Узэкспоцен-
тра» полностью отведен для этих целей. Здесь открыты два вместительных 
зала с широкими мониторами для проведения технических семинаров, есть 
небольшой зал для подписания протоколов и других документов, активно 
действует площадка для деловых встреч в  формате B2В для ведения пере-
говоров. И надо отметить, ими очень активно пользуются участники фору-
ма. Кроме того, возможность оперативно передать информацию получили 
представители средств  массовой информации. Для них действует пресс-
центр с компьютерами, подключенными  к Интернету.

ПЛОЩАДКА
ДЛЯ ДЕЛОВЫХ ВСТРЕЧ

Traditionally, organisers are focusing on providing convenient working 
environment and tools for discussions and productive work for the participants 
of the exhibitions and the delegates of the conferences. So, this year one of he 
pavilions of “Uzexpocentre” is devoted for these goals. There are two spacious 
halls with wide screens to organize technical seminars, a small hall for signing 
protocols and other documents, and the platform to organize meetings in B2B 
format. These facilities are very popular among the participants of the forum. 
Moreover, the representatives of mass media were allowed to timely send the 
information due to the organization of press-centre with computers that are 
connected to the internet.

BUSINESS 
MEETING
PLACE

13
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А вы за здоровый образ 
жизни? Если да – то вы, 
несомненно, тоже стали 
участником нашего 
массового забега, 
старт которого был дан 
до открытия главных 
мероприятий OGU и 
Power Uzbekistan 2019!

Масштабное и зрелищное спортивное мероприятие стало от-
личным началом, когда все участники забега получили не толь-
ко заряд бодрости, но еще и массу положительных эмоций. В 
стороне не остались и болельщики, которые бурно поддержи-
вали своих фаворитов.

Старания участников забега были оценены по достоинству на 
заключительной церемонии награждения. Все участники полу-
чили сертификаты, а победители были удостоены специальных 
медалей и кубков в честь прошедшего соревнования. 

ЗаБег БЕЗ ПРЕПЯТСТВИЙ!

LET’S RACE WITHOUT OBSTACLES!
Do you support healthy 
lifestyle? If so, then you, 
undoubtedly, have been a 
member of our mass race 
organized ahead of the 
opening the key events of 
OGU and Power Uzbekistan 
2019!

Large-scale and spectacular 
sporting event was a great 
start, when all the race 
participants received both 
their share of cheerfulness 
and a lot of positive emotions. 
Fans, who supported their 
favourites, were not left 

behind. The efforts of the race 
participants were appreciated 
at the final award ceremony. 
All participants received 
certificates, while the winners 
were awarded with special 
medals and goblets in honour 
of the competition. 
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ВКУСНЫЙ ПРАЗДНИК В НАЦИОНАЛЬНОМ КОЛОРИТЕ

DELICIOUS HOLIDAY
IN NATIONAL THEME

Как устраивают праздник на Востоке? Берут все са-
мое яркое, вкусное, добавляют национального ко-
лорита – вот вам и рецепт настоящего торжества! 
Именно такой сюрприз и поистине необыкновенное 
гастрономическое зрелище ожидало участников и 
гостей OGU-2019.

Самые искусные повара решили посвятить всех при-
сутствующих в священное действие – процесс при-
готовления главного блюда узбекской кухни. Ни для 
кого не секрет, что из вкуснейших блюд Узбекиста-
на именно плов является неизменным лидером. Сво-
ими рецептами приготовления решили поделиться 
лучшие ошпазы города, которые устроили показа-
тельные выступления и в шести казанах продемон-
стрировали мастерство приготовления разных со-
ртов плова. Все гости смогли лично пронаблюдать 
за этим магическим таинством, а вдобавок к этому 
– насладиться еще и процессом выпечки ароматных 
узбекских лепешек и вкуснейшей сомсы. Аромат-
ные, необыкновенно вкусные и поистине националь-
ные - об этих блюдах можно говорить бесконечно, но 
лучше – все же один раз попробовать и влюбиться 
в них навсегда. 

How people celebrate in East? They take the most bright 
and tasty constituents, add national attributes – that is 
the recipe for the true holiday! Exactly same surprise 
and truly unique gastronomic spectacle was organized 
for the participants and guests of OGU-2019.

The most skilled chefs decided to embark all of the 
participants in the sacred act – preparation of the main 
dish of Uzbek cuisine. It is not a secret that among the 
tastiest dishes, Plov is an all-time leader. Best chefs of the 
town decided to share their own recipes of preparing this 
dish and organized performances and in six cauldrons 
demonstrated the skill of cooking different types of 
Plov. All of the guests could personally experience the 
mysterious sacrament, and in addition enjoy the process 
of baking lovely flavored Uzbek bread and tastiest 
samosas. Flavorful, remarkably tasty and truly national – 
are just a few adjectives to describe them, and to fall in 
love with them at the first try.  
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Праздничные звуки национальных 
инструментов и торжественная ат-
мосфера встречали всех гостей свет-
ского приема в отеле Hyatt Regency, 
расположенном в самом центре го-
рода Ташкент. Уже с первых шагов 
все присутствующие попадали в ат-
мосферу роскоши Востока. 
После насыщенного событиями дня, 
здесь гости смогли насладиться при-
ятной музыкой. Выступления извест-
ного ансамбля национального танца 
«Тумор» с первых звуков музыки по-
дарили всем гостям прекрасное на-
строение, поразив красочными ко-
стюмами и зажигательными танцами.   
Ну и, по сложившейся традиции, 
деловые беседы продолжались за 
празднично накрытыми столами. А 
завораживающие восточные мело-
дии, доносящиеся отовсюду, пре-
красно дополнили впечатление от 
всего происходящего.

СВЕТСКИЙ ВЕЧЕР В 
ВОСТОЧНОМ СТИЛЕ
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How do they arrange a holiday in the East? They take everything that 
is brightest and delicious, and add a national flavour on the top - this 
is the recipe of a real celebration! It has been such a surprise and truly 
extraordinary gastronomic spectacle organized for the participants and 
guests of  OGU-2019.

The most skilled chefs decided to let all guests into the sacred action - a 
process of cooking the main dish of the Uzbek cuisine. It is not a secret 
for anybody that pilaf is among the most delicious dishes in Uzbekistan 
for many ages. The best oshpazes (pilaf chefs) of the city decided to 
share their recipes of cooking pilaf and staged their performances and 
cooked different types of pilaf in six large cooking pots. All guests could 
personally observe this magical mystery, and above this – to enjoy the 
process of baking flavoured Uzbek lepeshkas (flat bread) and delicious 
samosa. Fragrant, extremely tasty and truly national dishes - you can talk 
endlessly about them, but it is better to try once and fall in love with them 
forever. 

DELICIOUS HOLIDAY
WITH ORIENTAL FLAVOUR

23-rd International Exhibition & Conference
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Special Award for National Group Organizer
Специальная награда для организатора национальной группы

CERBA  ·  XINJANG GROUP
·

Special Award for Loyalty and Contribution
Специальная награда за доверие и вклад

ENTER ENGENEERING
·

Special Award for Overall Participation
Специальная награда за широкое участие 

ERIELL  ·  HYUNDAI
·

Best presentation for oil industry
Лучшая презентация для нефтяной 

промышленности

TATNEFT
·

Best presentation for gas industry
Лучшая презентация для газовой отрасли 

GAZPROM
·

The Most Innovative Stand Design
Самый инновационный дизайн стенда

KROHNE
·

Most Innovative Product Presentation
Презентация самого инновационного продукта

ROSEN GROUP
·

Best Corporate Stand Design
Лучшее отображение корпоративного стиля

LUKOIL
·

Best Product Presentation
Лучшая презентация продукта

CENSTAR SCIENCE
·

Best Debut Participation
Лучшее дебютное участие 

PETON
·

The Best stand design
Лучший дизайн стенда

SILUR  ·  REP HOLDING 

НАГРАДЫ   ·  OGU 2019  ·  POWER UZBEKISTAN 2019  ·  AWARDS

Special Award for National Group Organizer
Специальная награда для организатора 

национальной группы

ANOCEP
·

Innovative Power Energy Technologies presentation 
Презентация инновационных энергетических 

технологий

UZBEKENERGO
·

Innovative Energy Saving Technologies presentation
Презентация инновационных энергосберегающих технологий

UZBEKGIDROENERGO
·

Innovative Nuclear Power Technologies presentation Презентация 
инновационных технологий

атомной энергетики

ROSATOM
·

Best Debut Participation
Лучшее дебютное участие

UZATOM
·

Best Product Presentation
Лучшая презентация продукта

ÇENK  ·  UZELEKTROAPPARAT
·

The Best stand design
Лучший дизайн стенда

ÇALIK ENERGY  ·  AKSA  ·  NBB
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