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Нефтепереработка и нефтехимия Центральной Азии - единственное в регионе 
мероприятие посвященное развитию в регионе нефтеперерабатывающего 
и нефтехимического сектора. Конференция имеет уже 9 летнюю историю. 
Городами проведения конференции уже были Алматы, Нур-султан и Баку, а 
в в 2021 году впервые при поддержке Узбекнефтегаз конференция прошла в 
Ташкенте. В течение двух рабочих дней участники смогли обсудить перспективы 
проектов, ключевые направления развития отрасли, узнать о новых технологиях 
и оборудования от ведущих мировых поставщиков, а также провести деловые 
встречи с представителями региональных нефтегазовых компаний.

8-я
конференция

При поддержке

18
Партнеров

299
участников



ОТЗЫВЫ УЧАСТНИКОВ
Алишер Бахадиров
Начальник департамента по газохимии
УЗБЕКНЕФТЕГАЗ
Здесь собираются специалисты узкого 
профиля, работающие непосредственно 
в отрасли. Это большой плюс, 
позволяющий обсуждать более 
конкретные вопросы, решать проблемы, 
и получать новые предложения, которые 
нелегко найти за рамками конференции. 
Будем рады в будущем принять участие в 
этом мероприятии.

Афган Гулиев
Директор по проектам
SOCAR ТУРЦИЯ
Такие конференции как 
«Нефтепереработка и нефтехимия 
Центральной Азии» крайне важны 
с точки зрения обмена опытом и 
знаниями. Место встречи владельцев 
проектов, поставщиков, подрядчиков и 
лицензиаров создает идеальные условия 
для продуктивного делового общения.

Асхат Хасенов
Заместитель Председателя Правления
KLPE
Отмечу высокий статус конференции. В 
докладах затронуты очень актуальные 
темы, особенно после пандемии, в период 
адаптации отрасли к новым условиям.

Андреас Керн
Руководитель по Очистке Газа, Ближний 
Восток и Центральная Азия
BASF
Центральная Азия является для нас 
важным растущим регионом. Данная 
конференция предоставляет прекрасные 
возможности встретиться с нашими 
партнерами, пообщаться и обменяться 
последними новостями.

Роман Романов
Директор по продукту Криогенные насосы
NIKKISO INDUSTRIAL RUS
Очень важное и полезное мероприятия 
с точки зрения нашего бизнеса. 
Мы рассматриваем Узбекистан и 
Центрально-Азиатский регион как одно 
из основных напралений для развития 
нашего бизнеса. Данная конференция 
является ключевым событием для нас.

София Чудиинова
Коммерческая Поддержка
P&O MARITIME LOGISTICS
Живое общение дает хорошее понимание 
направления для дальнейшего развития. 
Для нас очень ценно встретить клиентов, 
которым мы доставляем оборудование.



АУДИТОРИЯ КОНФЕРЕНЦИИ

Другие отрасли - 12%

Трейдеры/ дистрибьюторы - 6%

Лицензиары - 5%

Государственные представители - 3%

Сервисные компании - 3%

Финансы - 3%

Консалтинг - 2%

Логистика и хранение - 2%

Технологии - 11%

Оборудование - 18%

Инжиниринг, EPC-подрядчики, строительные компании - 15%

Операторы - 20%

Нефтехимические и газоперерабатывающие заводы, НПЗ из Средней Азии - 19%

Генеральный 
директор / 
Президент

6%

Директор по
развитию бизнеса

15%

Вице-президент

20%

Директор по 
маркетингу
/ продажам

10%

Глава департамента

20%

Главные инженеры /
менеджеры проекта

8%

Региональный 
директор

9%

НИОКР

2%

Другое

10%

ОТРАСЛЕВЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ

ДОЛЖНОСТИ УЧАСТНИКОВ



ГЕОГРАФИЯ УЧАСТНИКОВ

Австрия
Азербайджан
Беларусь
Бельгия
Великобритания
Венгрия

Германия
Грузия
Италия
Казахстан
Киргизстан
Мальта

Нидерланды 
ОАЭ
Россия
США
Таджикистан
Туркменистан

Турция 
Узбекистан
Украина
Чехия
Швейцария
Япония



ДЕНЬ 1 - СТРАТЕГИЯ
ОСНОВНЫЕ ТЕМЫ: 

ВЫДЕРЖКИ ИЗ ОСНОВНЫХ ДОКЛАДОВ:

Обзор глобальных рынков 
и стратегии развития стран 
Центральной Азии

Инвестиционная 
привлекательность 
нефтегазохимических 
проектов в центральной 
азии и вопросы проектного 
финансирования

Высоко Перспективные 
нефтегазохимические 
продукты в ца и рынки 
сбыта

Какие главные задачи 
необходимо решить для 
оптимального развития 
нефтепереработки и 
нефтехимии в регионе

Алишер Бахадиров
Начальник департамента по газохимии
УЗБЕКНЕФТЕГАЗ

Совместно с международными 
консалтинговыми компаниями и 
финансовыми институтами разработана 
концепция развития нефтегазовой отрасли 
Республики Узбекистан до 2030 года в целях 
развития нефтегазовой отрасли.

Мировое сообщество сфокусировано 
на целях устойчивого развития, а 
климатический кризис стал катализатором 
энергетического перехода.

Развитие новых интегрированных 
нефтеперерабатывающих и 
нефтехимических комплексов мирового 
масштаба позволило диверсифицировать 
продуктовый портфель и сбалансировать 
динамику спроса и предложения.

Производство полимеров странах 
Центральной Азии в период 2015–2020 
гг. увеличилось в 3,5 раза и достигло 1,2 
млн т, чему способствовали запуски новых 
мощностей в Азербайджане, Туркменистане 
и Узбекистане.

Андрей Скорочкин
Управляющий директор департамента 
Стратегия в России и Казахстане
ACCENTURE

Сергей Радченко
Директор региона СНГ
NEXANTECA

Анастас Гатунок
Заместитель руководителя Центра 
энергетических исследований
РОССИЙСКОЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ 
АГЕНТСТВО



Кидирбой Кайпназаров
Директор производства
UZBEKISTAN GTL

В докладах конференции были затронуты крупные даунстрим проекты Центральной Азии, а также 
актуальные примеры управления проектами других стран

Шридхар Нагараджа
Директор проекта
НЕЗАВИСИМЫЙ КОНСУЛЬТАНТ

Афган Гулиев
Директор по проектам
SOCAR ТУРЦИЯ

Мариям Игисенова
Начальник управления планирования и автоматизации 
Департамента переработки нефти и нефтехимии
АО НК «КАЗМУНАЙГАЗ»

Тарас Тарасов
Директор департамента информационных технологий
ТОО «ПАВЛОДАРСКИЙ НЕФТЕХИМИЧЕСКИЙ 
ЗАВОД»

О запуске завода Uzbekistan GTL
• Структура реализации проекта
• Объемы работ
• Решения логистических задач
• Технологическое оборудование для 
завода

Проект расширения Шуртанского 
газохимического комплекса
• Стратегия реализации проекта
• Успешная модель управление проектом
• Проблемы расширения действующих 
проектов

НПЗ STAR Refinery
• Реализация проекта
• Разбор основных трудностей в 
управлении крупным даунстрим-проектом

Проект «Создание цифрового Генплана и 
3D модели НПЗ КазМунайГаза»
• Задача и решение
• Прогресс и результаты проекта
• Система управления инженерными 
данными

ДЕНЬ 2 - ПРОЕКТЫ



В 2022 году конференция 
“Нефтепереработка и нефтехимия 
Центральной Азии” снова 
возвращается в Узбекистан. 
Узебкистан, как и Казахстан, 
продолжают развивать и 
модернизировать свои мощности, 
активно ищут инвестиции в сектор, 
и конференция выступит площадкой 
для компаний заинтересованных в 
том, чтобы найти и развить деловые 
связи в этом секторе экономики 
региона. Генеральный партнёр 2022 
года - Узбекнефтегаз. Приглашаем 
стать частью конференции!

19-20 ОКТЯБРЯ 2022

РЕГИСТРАЦИЯ УЖЕ ОТКРЫТА!

ТАШКЕНТ, УЗБЕКИСТАН



ФОРМАТЫ УЧАСТИЯ
ДОКЛАДЧИК СПОНСОР ДЕЛЕГАТ

КАТЕРИНА 
ГАВРИЛОВА
Менеджер по партнёрским 
отношениям
k.gavrilova@globuc.com
+44 203 468 9677

ГАУХАР
ТУЛЕГЕНОВА
Директор конференции 
g.tulegenova@globuc.com 
+44 203 813 4637

Чем бы вы хотели поделиться с аудиторией 
конференции Нефтепереработка и нефтехимия 

Центральной Азии?

Идеальная возможность представить ваше 
решение крупнейшим заинтересованным 

заказчикам региона

Отраслевые доклады, обмен информацие и 
деловое общение помогут развить бизнес в 

Центральной Азии

КАЙРАТ 
КУДАБАЕВ
Старший менеджер по 
развитию бизнеса
k.kudabayev@globuc.com
+44 203 468 9677


