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СРЕДИ ПОСТОЯННЫХ УЧАСТНИКОВ МЕРОПРИЯТИЙ
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ЦИФРЫ И ФАКТЫ 

сумма освоенных иностранных инвестиций  
по итогам 2021 г.

11,1 МЛРД. ДОЛЛ. 

предусматривает Национальная программа  
развития химической промышленности  
в 31 проект в 2019–2030 гг.

$12,1 МЛРД. ДОЛЛАРОВ,  
В ТОМ ЧИСЛЕ $1,7 МЛРД ПРЯМЫХ 
ИНОСТРАННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ И $9,2 МЛРД 
КРЕДИТОВ ФИНАНСОВЫХ ИНСТИТУТОВ

2017  2018  2019  2020  2021 

328,6 311,4 467,0 602,8 388,9

К концу текущего года в рамках 17 проектов 
запланировано освоение инвестиций в объеме 402,7 
миллиона долларов, в том числе прямых инвестиций 
в объеме 363,6 миллиона долларов.

ОСВОЕНИЕ ИНВЕСТИЦИЙ (ПРЯМЫЕ ИНОСТРАННЫЕ ИНВЕСТИЦИИ И КРЕДИТЫ МФИ)  
ЗА ПЕРИОД 2017-2021 ГГ. ПРЕДПРИЯТИЯМИ АО «УЗКИМЁСАНОАТ» (МЛН ДОЛЛ.):

(открытая аналитика официального сайта АО «Узкимесаноат»)

ГОДОВЫЕ МОЩНОСТИ ОСНОВНЫХ 
ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ КОМПЛЕКСОВ 
КОМПАНИИ:

Комплекс производств минеральных удобрений, 
неорганических веществ и химических реагентов  
для энергетической, золотодобывающей, химической 
промышленности.

Производство химических средств защиты растений.

Комплекс производств органической химии, 
искусственных волокон, полимерных материалов.

Производство кальцинированной соды.

Химической продукции вырабатывается  
на предприятиях АО «Узкимёсаноат».

2,5 МЛН.ТОНН

50 ТЫС.ТОНН

2,0 МЛН.ТОНН

100 ТЫС.ТОНН

170 НАИМЕНОВАНИЙ

Акционерное общество «Узкимесаноат» 
Целостная корпоративная структура,  
объединяющая химические предприятия Республики 
Узбекистан. Компания разрабатывает и реализует 
производственную, инновационную, маркетинговую 
программы развития химических предприятий, 
создавая тем самым условия и предпосылки для 
устойчивого развития отрасли в целом.

В структуру общества входят 13 промышленных 
предприятий, научно- исследовательский  
и проектный институты и внешнеэкономические 
транспортно-экспедиторские организации.

Компания Восток Капитал приняла все разумные меры для обеспечения точности и актуальности информации из открытых источников, представленной в данной презентации, 
однако руководство компании, ее сотрудники или уполномоченные третьи лица не несут никакой ответственности за решения, принятые или не принятые на базе данных, 
содержащихся в настоящей презентации. 



www.syngasuz.com     +7 (495) 109 9 509 (Москва)      events@vostockcapital.com    

ЦИФРЫ И ФАКТЫ 

Экономика Республики Узбекистан является ВТОРОЙ ПО ТЕМПАМ РОСТА В СНГ,  
с показателем 5,1%, по итогам 2021 года рост ускорился до 5,7%.

Республика занимает  
69-Е МЕСТО В РЕЙТИНГЕ “ВЕДЕНИЕ БИЗНЕСА 2020” СРЕДИ 190 СТРАН.

ИНОСТРАННЫМ ИНВЕСТОРАМ ПРЕДЛАГАЮТСЯ ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ДОЛИ  
В 29 КРУПНЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ Узбекистана.

С точки зрения низкой стоимости энергии (стоимость за киловатт-час 
электроэнергии и м3 газа) Республика занимает ВТОРОЕ МЕСТО СРЕДИ СТРАН СНГ.

Узбекистан участвует в зоне свободной торговли СНГ с общим доступом на  
РЫНКИ 275 СТРАН.

В «Стратегии развития Нового Узбекистана на 2022–2026 годы» говорится, что 
уровень переработки природного газа хотят довести С 8 ДО 20%, а объемы 
производства химической продукции – ДО 2 МЛРД. ДОЛЛ.

К 2026 году в республике должны начать работу  
ШЕСТЬ ХИМИКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ КЛАСТЕРОВ.

ПРОИЗВОДСТВО МИНЕРАЛЬНЫХ УДОБРЕНИЙ ЗА 2021 ГОД (ТЫС. ТОНН):

Фосфорные удобрения 
Азотные удобрения 
Калийные удобрения

139,9 
1 173,2 
197,4

(открытая аналитика официального сайта АО «Узкимесаноат»)

Наименование продукции Навоиазот Максам-ЧирчикФерганаазот

Аммиак синтетический 
Метанол

323 000 
4 828

489 000 
Не производят

396 000 
Не производят

ПРОИЗВОДСТВО МЕТАНОЛА И АММИАКА ЗА 2020 ГОД (ТОНН):

Открытые акционерные общества: алмалыкское «Аммофос», «Самаркандкимё» и «Кокандский 
суперфосфатный завод» производят фосфорсодержащие удобрения, аммофос, супрефос, 
простой аммонизированный суперфосфат, аммонийсульфофосфат и нитрокальцийфосфат.  
Их обеспечивает сырьем Кызылкумский фосфоритовый комбинат.  
СП-АО «Электрохимзавод» выпускает различные виды химических средств защиты растений.

Наименование продукции Навоиазот Максам-ЧирчикФерганаазот

Аммиачное производство 
Карбамид 
Нитрат аммония  
Сульфат аммония 
Азотная кислота 
Азот газообразный 
Азотно-фосфорное удобрение 
Суперфосфат 
Селитра аммиачная

660 000 
577 500 

-  
20000 
480000 

- 
180 000 

- 
600000

665 800 
270 000 
60 000 
294 000 
662 000 

- 
- 
- 

450 000

475 000 
400 000 
530 000 

- 
396 000 

245 520 000 м3/год   
32 000 
16 500 

-

(Источник: открытые данные)
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ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ

В соответствии с постановлением Президента Республики Узбекистан от 03.04.2019 г.  
№ ПП-4265 «О мерах по дальнейшему реформированию и повышению инвестиционной 
привлекательности химической промышленности» реализуется проект «Организация 
производства широкой линейки продукции на базе метанола «Навоиазот», которая 
разработана BCG (США).

Организация производства широкой линейки продукции на 
базе метанола 

Оператор/инициатор: «Навоиазот» 
Местоположение: Республика Узбекистан, Навоийская область 
Стадия: – 
Даты реализации: 2024–2026 годы 
Объем инвестиций: ориентировочная стоимость проекта – 435 млн долл., из них не менее 
65,3 млн долл. собственные средства, 65,3 млн долл. - прямые иностранные инвестиции, 
304,4 млн долл. - кредиты финансовых институтов.

Казахстан заинтересован реализовать в Узбекистане ряд якорных проектов, среди них — 
строительство завода по производству фосфорных и комплексных удобрений  
в Ташкентской области.

Выпуск фосфорных и комплексных минеральных 
удобрений в Ташкентской области

Оператор/инициатор: «Казфосфат» 
Местоположение: Республика Узбекистан, Ташкентская область 
Стадия: на стадии планирования 
Даты реализации: – 
Объем инвестиций: 1 млрд долл.
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Проект реализуется с целью широкого привлечения современных технологий и создания 
дополнительных производственных мощностей для производства высокоэффективных 
комплексных удобрений. Производство будет состоять из химического комплекса по 
выпуску комплексных минеральных удобрений в Самаркандской области, а также 
обогатительной фабрики и месторождений фосфоритов в Навоийской области. 
Ожидается, что после завершения строительства Самаркандский химический комплекс 
будет производить до 900 тысяч тонн в год сложных минеральных удобрений.

Строительство завода по производству  
аммиака и карбамида г. Янгиер 

Проект вертикально интегрированного комплекса  
по производству комплексных минеральных удобрений  
в Самаркандской области 

Оператор/инициатор: «Узкимёсаноат» совместно с «Samsung Engineering» 
Местоположение: Республика Узбекистан, Сырдарьинская область, г. Янгиер 
Стадия: в марте 2021 года подписано соглашение о сотрудничестве с хокимиятом 
Сырдарьинской области 
Даты реализации: – 
Объем инвестиций: 350 - 600 млн долл.

Оператор/инициатор: «Самаркандский химический комплекс» 
Местоположение: Республика Узбекистан, Самаркандская область 
Стадия: –   
Даты реализации: 2020–2023 годы 
Объем инвестиций: около 200 млн долл.

ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ

«Узкимёсаноат» совместно с «Samsung Engineering» выстроит завод по производству 
карбамида и аммиака в городе Янгиере Сырдарьинской области. В рамках реализации 
проекта по строительству завода по производству аммиака в Янгиере, в IV квартале 2020 
года на площадке были проведены работы по предварительным инженерным изысканиям. В 
марте 2021 года подписано соглашение о сотрудничестве с хокимиятом Сырдарьинской 
области. В июне 2021 года велись переговоры с компанией Casale SA по подписанию 
контракта на предоставление лицензии на технологическую часть проекта, а также 
разработку базового проекта (PDP, FEED). Строительство завода по производству сложных 
минеральных удобрений на базе аммиака в Сырдарьинской области реализуется с целью 
создания производства аммиака для развития химической и сельскохозяйственной 
отраслей, а также широкого привлечения современных технологий в создание 
дополнительных производственных мощностей для выпуска высокоэффективных 
комплексных удобрений. Проект послужит дальнейшему развитию, диверсификации и 
повышению инвестиционной привлекательности химической отрасли. После завершения 
строительства завода с оценочной стоимостью 350 млн долл., планируется выпускать до 
495 тысяч тонн аммиака. На заводе планируется установка современного оборудования из 
стран Европы, КНР, России и других. Предусматривается создание более 300 постоянных 
рабочих мест.
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ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ

Решение о проекте принято для создания благоприятной деловой среды и инвестиционного 
климата, реализации инвестиционных проектов по созданию высокотехнологичных и 
современных объектов по глубокой переработке минерально-сырьевых ресурсов и выпуску 
конкурентоспособной продукции на внутреннем и внешнем рынках, а также создания новых 
рабочих мест в Ташкентской области.

Технопарк появится на территории научно-производственного объединения по производству 
редких металлов и твердых сплавов АО «Алмалыкский ГМК»  
и цеха по производству металлического натрия  
АО «Максам-Чирчик» общей площадью 31,24 гектара. 
Резиденты парка получат налоговые и таможенные льготы участников свободной 
экономической зоны на 10 лет. 
Государственный Фонд поддержки предпринимательства Республики Узбекистан будет 
предоставлять резидентам гарантии и компенсировать часть процентов по кредитам.

Управлять инвестиционной деятельностью технопарка будет специальная компания, в число 
учредителей которой войдет «Химград». 
Ввести технопарк в эксплуатацию планируют до 2025 года.

В посёлке Улугбек будет создан научно-химический кластер. В него войдут 
административные и учебные здания, лаборатории и другие объекты. 
Отмечается, что до конца 2022 года намечено разработать научные планы и обучающие 
программы.Стоимость проекта оценивается в 53,8 млн долл.,  
из которых 40 млн долл. профинансируют за счёт кредита Эксимбанка Кореи, а 13,8 млн 
долл. — собственных средств «Узкимёсаноат»

Химико-индустриальный технопарк  Создание химического научно-производственного  
и образовательного кластера

Оператор/инициатор: Правительство Республики Узбекистан, Правительство Республики 
Татарстан 
Местоположение: Республика Узбекистан, Ташкентская область 
Стадия: –   
Даты реализации: до 2025 года 
Объем инвестиций: 16,5 млн долл. (суммарные инвестиции в проекты)

Оператор/инициатор: «Узкимёсаноат» (при поддержке Правительства РФ) 
Местоположение: Республика Узбекистан, п. Улугбек 
Стадия: – 
Даты реализации: до конца 2023 года 
Объем инвестиций: стоимость проекта оценивается в 53,8 млн долл., из которых 40 млн 
долл. профинансируют за счёт кредита Эксимбанка Кореи, а 13,8 млн долл. — собственных 
средств «Узкимёсаноат»
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КЛЮЧЕВЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ КОНГРЕССА 

* Участие по специальным приглашениям, условия участия уточняйте  
у организаторов. 

СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ПАРТНЕР КОНГРЕССА -  
АО «УЗКИМЕСАНОАТ»  
 
ТЕХНИЧЕСКИЙ ВИЗИТ НА ХИМИКО-
ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ТЕХНОПАРК «ЧИРЧИК»* 
 
ОБШИРНАЯ ГЕОГРАФИЯ:  
200+ УЧАСТНИКОВ ИЗ БОЛЕЕ 10 СТРАН МИРА 
 
БОЛЕЕ 40 ДОКЛАДОВ  
ОТ ВЕДУЩИХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ОТРАСЛИ  
«АЗОТ СИНТЕЗГАЗ»:  
представители проектов,  
регуляторные органы, эксперты отрасли 
 
30+ ЧАСОВ ДЕЛОВОГО  
И НЕФОРМАЛЬНОГО ОБЩЕНИЯ:  
встречи один-на-один по заранее 
согласованному графику, деловые обеды,  
кофе-брейки, интерактивные дискуссии  
и многое другое

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ  
лидеров отрасли с участием представителей 
МИНИСТЕРСТВА ЭНЕРГЕТИКИ РЕСПУБЛИКИ 
УЗБЕКИСТАН, МИНИСТЕРСТВА ИНВЕСТИЦИЙ  
И ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛИ РЕСПУБЛИКИ 
УЗБЕКИСТАН И АО «УЗКИМЕСАНОАТ» 
 
ЭКСКЛЮЗИВНАЯ ВЫСТАВКА  
И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ПРЕЗЕНТАЦИИ: 
современное оборудование,  
технологии и решения от мировых лидеров 
 
ВЫСОКАЯ КОНЦЕНТРАЦИЯ ЛИДЕРОВ ОТРАСЛИ:  
обмен опытом с ведущими зарубежными 
предприятиями-производителями азота,  
метанола, аммиака и минеральных удобрений 
(азотных, калийных, фосфорных, комплексных) 
 
Инвестиционная ниша:  
ФОКУС НА КРУПНЕЙШИЕ ПРОЕКТЫ 
СТРОИТЕЛЬСТВА И МОДЕРНИЗАЦИИ 
ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ МОЩНОСТЕЙ  
в индустрии переработки синтез-газа  
Центральной Азии 

ВАЖНО! Финансовое управление: механизмы 
финансирования и поддержки, привлечение 
инвесторов и зарубежных компаний к 
сотрудничеству, защита от возможных рисков 
 
ESG - НОВЫЕ ЗНАНИЯ ДЛЯ НОВЫХ ЛИДЕРОВ: 
производственная и экологическая безопасность, 
охрана труда, повышение квалификации 
персонала 
 
КРУГЛЫЙ СТОЛ:  
ТРАНСПОРТНО-ЛОГИСТИЧЕСКАЯ 
ИНФРАСТРУКТУРА для действующих предприятий  
и планируемых производств 
 
ТРЕНДЫ РАЗВИТИЯ действующих предприятий: 
увеличение объемов производства, проведение 
капитальных ремонтов, повышение 
эффективности действующих производств 
 
КОКТЕЙЛЬНЫЙ ПРИЕМ*,  
во время которого можно завязать новые 
знакомства и укрепить уже существующие 
деловые связи в неформальной обстановке
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ТЕХНИЧЕСКИЙ ВИЗИТ НА ХИМИКО-ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ 
ТЕХНОПАРК «ЧИРЧИК»
О ТЕХНОПАРКЕ

В соответствии с поручениями Администрации 
Президента Республики Узбекистан от 27 июля 2021 года 
и Кабинета Министров Республики Узбекистан от 29 июля 
2021 года, а также согласно достигнутым 
договоренностям в ходе визита Президента Республики 
Татарстан Р. Минниханова в Республику Узбекистан в 
период 16-17 июня 2021 года, реализуется проект по 
созданию Химико-индустриального технопарка «Чирчик» 
в Ташкентской области (по аналогу технополиса 
«Химград»).

Решение о проекте принято для создания благоприятной 
деловой среды и инвестиционного климата, реализации 
инвестиционных проектов по созданию 
высокотехнологичных и современных объектов по 
глубокой переработке минерально-сырьевых ресурсов и 
выпуску конкурентоспособной продукции на внутреннем 
и внешнем рынках, а также создания новых рабочих мест 
в Ташкентской области.

Химико-индустриальный технопарк «Чирчик» создан на 
территориях АО «АГМК» (Научно-производственное 
объединение по производству редких металлов и твердых 
сплавов, 25,6 Га) и АО «Максам Чирчик» (5,6 Га), 
расположенных в г. Чирчике Ташкентской области.

НОРМАТИВНО-ПРАВОВАЯ ОСНОВА 

3 февраля 2022 года принято Постановление Президента 
Республики Узбекистан «О мерах по созданию Химико-
индустриального технопарка «Чирчик» в Ташкентской 
области» №ПП-116.

ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ РАБОТЫ

В соответствии с решением Наблюдательного совета  
АО «Узкимёсаноат» в структуре АО «Узкимёсаноат» 
создано Общество с ограниченной ответственностью 
«Дирекция Химического индустриального технопарка 
«Чирчик» с 100% долевым участием АО «Узкимёсаноат». 

Также в соответствии с решениями Наблюдательных 
советов АО «Узкимёсаноат» и АО «Химград» (Республика 
Татарстан) создано СП ООО «Управляющая компания 
Химического индустриального технопарка «Чирчик» с 
равными долевыми участиями ООО «Дирекция 
Технопарка «Чирчик» и АО «Химград».

Всего территория Технопарка «Чирчик» составляет 31,2 Га 
и разделена на 3 площадки, где строительно-монтажные 
работы будут организованы по объектам поэтапно. 

Также установлены отдельные налоговые, таможенные и 
валютные режимы, представленные для специальных 

экономических зон, а также представлены различные 
варианты финансовой поддержки резидентам Технопарка 
«Чирчик».

Генеральной проектной организацией назначено  
АО «Узкимёсаноатлойиха».

Для технического обследования существующих зданий  
и сооружений, а также проведения геологических  
и топосъемочных работ по площадке, привлечен  
ГУП «УзГАШКЛИТИ».

Для обследования строительных материалов, получаемых 
в результате демонтажных работ, привлечена 
Государственная инспекция строительного надзора по 
Ташкентской области Министерства строительства.
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ТЕХНИЧЕСКИЙ ВИЗИТ НА ХИМИКО-ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ 
ТЕХНОПАРК «ЧИРЧИК»
ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ И ИХ РАЗМЕЩЕНИЕ

В настоящее время поступили предложения  
по размещению на территории Технопарка «Чирчик»  
21 проекта. Общие инвестиции - 112,13 млн. долл. 

Управляющей компанией подписаны шесть соглашений о 
ведении инвестиционной деятельности на территории 
Технопарка «Чирчик»:

• Организация производства вспененного полипропилена  
и изделий из них. Стоимость проекта – 3,28 млн. долл., 
рабочие места – 50, завершение – апрель 2022г.;

• Организация производства каталитических систем из 
металлов, входящих в платиновую группу для 
производства азотной кислоты. Стоимость проекта – 9,0 
млн. долл., рабочие места – 12, завершение – 2024г.;

• Организация производства термоэластопластов и изделий 
из них. Стоимость проекта – 3,6 млн. долл., рабочие 
места – 20, завершение – сентябрь 2022г.;

• Организация производства микробиологических 
препаратов защиты и питания сельхоз культур.  
Стоимость проекта – 5,0 млн. долл. (I этап – 1,0 млн. 
долл., II этап – 4,0 млн. долл.), рабочие места – 20, 
завершение – сентябрь 2022г.;

• Организация производства изделий бытового и 
оздоровительного назначения из высокоэластичного 
многокомпонентного полиуретана, а также хранение и 
реализация пищевых комплексов, добавок и БАД.  
Стоимость проекта – 3,0 млн. долл., рабочие места 
– 18, завершение – сентябрь 2022г.;

• Глубокая переработка стебля хлопчатника  
с производством бумаги.  
Стоимость проекта – 5,0 млн. долл.,  
рабочие места – 80, завершение – ноябрь 2022г.).

По данным проектам определены площадки (корпуса) их 
размещения, получены требования по инженерным сетям 
и разрабатываются Технические задания на разработки 
рабочего проекта. 

Остальные инвестиционные заявки находятся на стадии 
рассмотрения, и достигнуты предварительные 
соглашения по размещению данных проектов.

Также совместно с зарубежным партнером АО «Химград» 
(Республика Татарстан) ведутся работы по привлечению 
инвесторов и производителей.
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ОБЗОР 
ПРОГРАММЫ 09:00 09:00

09:00

14:00

11:45

11:30

16:30

16:00

10:00 10:00

10:00
15:00

14:30

17:00

16:30

12:30

12:00
14:00

13:30

18:30
18:00

ДЕНЬ 1 ДЕНЬ 2

ДЕНЬ 3

9 ноября, среда 10 ноября, четверг

11 ноября, пятница

Регистрация, утренний кофе и деловое общение
Регистрация, утренний кофе и деловое общение

Регистрация на технический визит

Трансфер делегатов с места проведения 
технического визита в отель

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 
Ключевые точки роста: меры государственной 
поддержки, задачи и планы лидеров отрасли 
метановой газохимии Узбекистана и СНГ

Сессия 5.  
Тренды развития действующих предприятий:  
увеличение объемов производства, 
проведение капитальных ремонтов, 
повышение эффективности действующих 
производств

Технический визит на химико-индустриальный 
технопарк «Чирчик»* 
*Количество мест для участия в техническом 
визите ограничено. Свяжитесь с организаторами 
для уточнения условий участия

Сессия 3.  
Инвестиционная ниша: фокус на крупнейшие 
проекты строительства и модернизации 
производственных мощностей в индустрии 
переработки синтез-газа Центральной Азии Сессия 7.  

ESG - новые знания для новых лидеров: 
производственная и экологическая 
безопасность, охрана труда, повышение 
квалификации персонала

Сессия 4.  
Обмен опытом с ведущими зарубежными 
предприятиями-производителями азота, 
метанола, аммиака и минеральных удобрений 
(азотных, калийных, фосфорных, 
комплексных): задайте коллегам волнующие 
вас вопросы!

Сессия 8.  
Круглый стол: транспортно-логистическая 
инфраструктура для действующих предприятий 
и планируемых производств

Сессия 2.  
Современное оборудование, технологии  
и решения как драйверы технологического 
развития отрасли Сессия 6.  

Финансовое управление:  
механизмы финансирования и поддержки, 
привлечение инвесторов и зарубежных 
компаний к сотрудничеству, защита от 
возможных рисков

Кофе и перерыв для делового общения

Кофе и перерыв для делового общения

Кофе и перерыв для делового общения

Кофе и перерыв для делового общения

Обед и перерыв для делового общения

Обед и перерыв для делового общения

ПРИВЕТСТВЕННЫЙ КОКТЕЙЛЬ*
* участие по специальным приглашениям, условия участия 
уточняйте у организаторов. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ И ЗАКРЫТИЕ КОНГРЕССА
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ПОСМОТРИТЕ, КАК ПРОХОДЯТ НАШИ МЕРОПРИЯТИЯ
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КОНТАКТЫ

Если Вам интересно выступить с докладом или принять  
участие в дискуссии:

По вопросам участия в качестве делегата,  
пожалуйста, обращайтесь

По вопросам участия в качестве медиа-партнера  
или журналиста, пожалуйста, обращайтесь:

Мария Золотухина  
Менеджер по работе с VIP-клиентами 

+7 (495) 109 9 509 
MZolotuhina@vostockcapital.com

Александра Тюменцева   
Программный продюсер

+7 (495) 109 9 509 
ATyumentseva@vostockcapital.com

Ксения Васильева 
Менеджер по маркетингу

+7 (495) 109 9 509 
KVasilyeva@vostockcapital.com
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О КОМПАНИИ-ОРГАНИЗАТОРЕ:

Участники мероприятий

Члены правительства 5%

45%Директора 
компаний

33%
Консультанты, 
аналитики, эксперты 17%

География 
мероприятий

265
форумов

4 

438
семинаров

экспонентов

2205

12055
докладов

435
партнера

56900
участников

372
спонсора

офиса

Руководители 
одразделений

Поддержка фонда Чулпан 
Хаматовой «Подари жизнь»  
и других благотворительных  
акций и организаций

1% 
вырученных 

средств

Мы говорим 
 

на 10  
языках мира

Возможность бесплатного участия 
преподавателям и аспирантам 
РГУ нефти и газа им. И.М.Губкина  
в мероприятиях Vostock Capital

Грант



5–7 июля, 2022
Владивосток

6-й международный форум и выставка

23–24 июня, 2022
Богота, Колумбия

4-й Международный конгресс и выставка

4–6 октября, 2022
Тюмень

3-й международный конгресс и выставка

22–24 ноября, 2023
Санкт–Петербург

17-я техническая конференция  
и технический визит 

1–3 марта, 2023

Баку, Азербайджан

9-я выездная конференция и выставка

30 ноября –  
1 декабря, 2022, Тюмень

9-й международный форум и выставка

ÓÇÁÅÊÈÑÒÀÍ è ÑÍÃ

9–11 ноября, 2022
Ташкент, Узбекистан

Международный конгресс и выставка

КАЛЕНДАРЬ МЕРОПРИЯТИЙ

15–16 марта, 2023
Москва

9-й eжегодный конгресс и выставка

27–28 сентября, 2022
Москва

Международный конгресс и выставка

ЭНЕРГЕТИКА
ТУРЦИИ И БАЛКАН

ГИДРО СОЛНЦЕ ВЕТЕР

26–27 октября, 2022 
Анкара, Турция

5-й международный саммит и выставка

15–17 февраля, 2023

7-й международный конгресс и выставка

TURKEY
BLACK SEA

OIL AND GAS

14–15 декабря, 2022
Стамбул

Международный конгресс и выставка

 

13–14 декабря, 2022
Ташкент, Узбекистан

Международный конгресс и выставка

16–17 ноября, 2022 
Ташкент

Международный конгресс и выставка

22–23 ноября, 2022 
Кейптаун, Южная Африка

Международная конференция и выставка

www.eastrussiaoilandgas.com

www.oilterminal.org

www.oilandgasrefining.rucolombiaoilandgas.co

www.polymerrussia.com

www.yamaloilandgas.com

www.lngrussiacongress.com

www.syngasuz.com goldminingrus.com

www.hydropowerbalkans.com www.hydropowercongress.com

www.oilandgasturkey.com

www.mininguz.comwww.pharmauz.com

www.desalinationafrica.com
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