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What is your position in the company and how long have you 
been held this position?
I started working part time with The Mobius Group in 
2010, primarily helping in the organization of the many 
trade shows that the company attends in Russia. After 
several months of close collaboration, I was rewarded for 
my hard work and given the full time position of Russian 
Representative. 

How long have you been in business in Russia  
and the Caspian?
ROGTEC Magazine was established in 2004 and is now 
widely considered to be the leading upstream technology 
publication in the region. Although the primarily focused 
on Russia, ROGTEC also covers Caspian area with key 
focuses on Azerbaijan and Kazakhstan to coincide with the 
major shows in these locations – the Caspian Oil and Gas 
exhibition and KIOGE respectively.

What companies have you worked with in the Region?
The nature of my work involves direct contact with oil 
producers and oilfield services companies and the many 
different advertisers for both of The Mobius Group’s 
Russian focused publications. One of my main roles is to 
ensure that all the readers of ROGTEC Magazine receive 
their copies of the magazine on time, every quarter. I also 
foster the already great working relationship between 
ROGTEC and the small, medium and large operating 
companies in Russia.

What is your most recent success in the market?
Recently I have been working on ensuring that the 
content of ROGTEC keeps getting better by ensuring the 
continued stream of technology article from the NOC´S 
and the leading science institutes. In terms of specific 
successes I would like to point out our recent work with 
TyumenNIIgiprogaz which is very promising. On top of this 
we have also attended more conferences and exhibitions 

Какова Ваша должность в компании и как долго Вы 
работаете в этой должности?
Я начал работу с неполной занятости в команде The 
Mobius Group в 2010 году. В первую очередь мои 
задачи были направлены на помощь в организации 
большинства отраслевых выставок в России, где 
компания принимала участие. После нескольких 
месяцев совместной работы, The Mobius Group 
приняла меня в штат в качестве официального 
представителя по России и Каспийскому региону.  

Как давно Вы работаете в России и Каспийском регионе?
ROGTEC Magazine был основан а 2004 году и, в 
настоящее время, считается ведущим изданием в 
upstream секторе России. Хотя основное внимание 
уделяется России, ROGTEC также охватывает 
Каспийский регион с основными направлениями в 
Азербайджане и Казахстане, что совпадает с ключевыми 
выставками  региона - Caspian Oil & Gas и KIOGE.

С какими компаниями Вы работали в этом регионе?
Характер моей работы предполагает прямое общение 
как с добывающими и нефтесервисными компаниями, 
так и с различными рекламодателями отраслевых 
изданий The Mobius Group. Одно из основных 
направлений моей работы заключается в том, чтобы 
каждый читатель получал свою копию вовремя, 
раз в квартал. Я так же способствую развитию 
уже успешных рабочих отношений между ROGTEC 
и малыми, средними и крупными нефтегазовыми 
компаниями.

Расскажите о Ваших последних успехах на рынке?
В последнее время ключевую позицию в моей 
работе стало занимать улучшение содержания 
ROGTEC и обеспечение получения технологических 
статей от российских нефтеперерабатывающих 
компаний и ведущих исследовательских институтов. 
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Я считаю, что в этом направлении я достиг успеха, 
своевременно наполняя журнал контентом. В качестве 
последнего успешного проекта, я хотел бы отдельно 
выделить начатую и уже многообещающую работу 
с ТюменНИИгипрогазом. Помимо этого, я горжусь 
тем, что мы приняли участие в большем количестве 
выставок и конференций, чем в предыдущие годы. 

Ваша любимая музыкальная группа и композиция?
Я являюсь поклонником многих стилей и направлений в 
современной музыке, но отдельно я хотел бы выделить 
такую группу как Dead by April.

Где в мире Вы хотели бы побывать и почему?
Говоря откровенно, я имею огромный список мест, 
куда бы я хотел поехать. Так же для меня немаловажна 
компания. Однако, из всего мирового многообразия, 
я бы выделил Индию, как свою первостепенную 
цель. Эта страна уже однажды поразила меня своим 
колоритом, ведь там гармонично сочетаются все виды 
отдыха. На острове Гоа можно найти великолепные 
пляжи, на континенте отправится сквозь джунгли 
и пройти по живым мостам Индии, а если душа не 
лежит к общению, то посетить уединенные йогические 
местности и заняться самопознанием.

Какой Ваш любимый вид спорта и за какую  
команду вы болеете?
С детства я увлекался разнообразными видами 
спорта. Однако тот, которым я занимался и тот за 
который болел, зачастую рознились. Меня всегда 
привлекал биатлон, но заниматься им у меня не было 
возможности. Однако мне по сей день доставляет 
удовольствие смотреть трансляции соревнований и 
болеть за наших спортсменов. 

Каковы Ваши прогнозы относительно Российского 
нефтегазового рынка до конца этого года и в будущем?
Побывав на основных конференциях последнего 
полугодия, я сделал вывод, что нефтедобывающие и 
нефтесервисные компании сделали упор на инновации и 
внедрение новых технологий в своем секторе. Я полагаю, 
эта тенденция будет иметь развитие и в дальнейшем. 
Так как добыча нефти и газа становится сложнее из 
года в год, новые технологии нужны как никогда и 
играют основную роль в увеличении эффективности 
и рентабельности производства. Меня лично 
заинтересовал вопрос освоения Арктического шельфа. 
Я считаю, что силы, направленные на разведку, должны 
полностью оправдать себя в будущем, и Арктика станет 
одной из ключевых областей для разведки, бурения 
и добычи углеводородов. И конечно, все это будет 
рассмотрено в ROGTEC Magazine.

this year than ever before and this is something that I am 
very proud of. 

What is your favorite band and track?
I’m a fan of many styles and trends in modern music, but 
my favorite band is a group called Dead by April.

Where in the world would you most like to visit and why?
To be honest, I have a long list of places where I want 
to visit, but most important is people with whom I travel.  
Specifically however I would single out India. It seems like 
a magical place with a great blend of all kinds of activities. 
You can find perfect beaches in Goa, travel through jungles 
and practice yoga and find your true self at secluded 
retreats.

What is your favorite sport, and what team do you support?
I have always been fond of a variety of sports; however 
sports that are played and sports that are supported are 
often different. I have always been interested in biathlon, but 
have not had the opportunity to physically practice it. It is 
always great however to watch this sport on television and 
support Russian athletes.

What are your thoughts on the Russian oil and gas market 
through to the end of this year and beyond?
Having been to many conferences during the course of 
2012, I think that companies are focusing on innovation  
and technology implementation. I believe this trend will 
continue in the future – oil and gas is getting harder find, 
produce and transport and technology plays a key role in 
ensuring this is done as cost effectively and efficiently as 
possible. I am personally very interested in the development 
of the Russian arctic. I think that all the recent activity in this 
area will soon pay off and the Arctic will become one the 
key areas for hydrocarbon exploration and production.  
And of course – all of this will be covered right here in 
ROGTEC Magazine!
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