
What is your position in the company and how long 
have you held this position?
My current position is regional manager, Caspian Sea area. 
As export manager I have been responsible for sales in 
Turkey, Libya and the Caspian region. Now I will focus fully 
on the Caspian region and the set up of PPG Protective & 
Marine Coatings’ regional office in Baku.

How long have you been in business in Russia  
and the Caspian?
Our company has a heritage of producing paint for 300 
years and we have been in business with Russia and 
the Caspian for a long time. This year we have decided 
to strengthen our leading global position by setting up 
a regional office in Baku and expand our strategic stock 
points throughout Russia, the Caspian region and Turkey.

PPG have recently opened an office in Baku – how is 
that going? And how does that affect your regional 
strategies?
PPG Protective & Marine Coatings is a truly global 
organisation and recognized the need for a regional support 
organisation. Together with our authorized distributor 
network in the region, we are dedicated to provide our 
Caspian client base with a top-class service and tailored 
technical and supply solutions.

What companies have PPG worked with in the region?
Our international engineering team works together with all 
major international oil companies and engineering houses, 
and makes sure that we are approved by both international 
and national parties, and that our coating systems are in 
accordance with internationally recognized standards (like 
Norsok M-501 and ISO-12944). We have an extensive 
track record in the region, and have supplied projects 
of Tengizchevroil, Agip KCO, Azerbaijan International Oil 
Company (AIOC) and many others.

What is your most recent success in the market?
Besides supplying coatings to some of the most important 

Ваша должность в компании и как давно Вы 
работаете в этой должности?
В настоящее время я являюсь Менеджером региона 
Каспийского моря. Работая в качестве Менеджера по 
экспорту, я был ответственный за продажи в Турции, 
Ливии и Каспийском регионе. Теперь, моя деятельность 
будет полностью направлена на работу в Каспийском 
регионе и организацию регионального представительства 
PPG Protective & Marine Coatings в Баку.

Как давно Вы работаете в России и Каспийском 
регионе?
Наша компания имеет богатое наследие производства 
красок вот уже 300 лет, и мы издавна работали в России 
и Каспийском регионе. В этом году мы приняли решение 
усилить нашу ведущую мировую позицию посредством 
открытия регионального представительства в Баку и 
расширения наших уровней запаса в России, Каспийском 
регионе и Турции.

PPG недавно открыли офис в Баку – расскажите 
как там идут дела? Как это влияет на Вашу 
региональную стратегию?
PPG Protective & Marine Coatings является истинно 
глобальной компанией, поэтому, мы понимаем 
необходимость в организации региональной поддержки. 
Совместно с нашей официально признанной 
дистрибьюторской сетью в регионе, мы делаем все, 
чтобы обеспечить нашим заказчикам из Каспийского 
региона первоклассный уровень услуг и специально 
разработанные технические решения с безупречным 
обеспечением.

С какими компаниями в регионе работает  PPG?
Наша международная группа инженеров работает 
со всеми крупными международными нефтяными и 
инженерными компаниями, и обеспечивает соответствие 
требованиям как международных, так и отечественных 
надзорных органов,  соответствие наших систем 
защитного покрытия международным признанным 
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onshore and offshore oil and gas projects, the current 
opening of our Baku office is a very important milestone  
for us.

Have you any recent product launches for the region? 
We offer a range of innovative solutions for the oil and 
gas industry, which have already proved their value. Our 
solvent-free epoxies from the SigmaShield range are 
widely valued, as are our high-performance tank linings 
from the Novaguard range. The most recent and dramatic 
innovations have taken place in the field of passive fire 
protection. PPG Protective & Marine Coatings is one of the 
main players in this area and is introducing its world-leading 
flexible epoxy intumescent coating from the PITT-CHAR XP 
range for the Caspian oil and gas industry.
 
Having re-located to Azerbaijan, what do you like best 
about Baku?
Although I have been in Baku for a short time I am very 
impressed by the hospitality, and helpfulness of the people 
here. I have already made some good friends, so I feel it will 
not be a hard job to feel at home in Baku.
  
Where in the world would you most like to visit  
and why?
South Africa is on the top of my list. I am fascinated by its 
natural beauty. Besides that, I cannot wait to visit the old 
cities along the Silk Road and the phenomenal Caucasus 
mountains.

What is your favourite sport, and what team do  
you support?
I am a football fanatic and hardly miss any game. The team 
from my hometown Tilburg (Willem II) is still closest to my 
heart, but having lived in Amsterdam for several years I 
will definitely support Ajax Amsterdam this season in the 
Champions League.
 
Finally, what are your thoughts on the region’s  
oil and gas market through to the end of this year  
and beyond?
Our firm commitment, with establishing our regional office 
in Baku along with our Moscow and Istanbul operations, 
already confirms our high expectations from Russia and 
also the Caspian Region’s growing oil and gas output. We 
believe the region will become increasingly more important 
for the energy demands in both the East and West. 

стандартам, таким как Norsok M-501 и ISO-12944.  
У нас большая история в регионе и мы обеспечивали 
проекты Тенгизшевройл, Агип KЦO, Азербайджанской 
международной операционной компании (AIOC) и многие 
другие. 

Какой Ваш самый недавний успех на рынке?
Помимо поставок защитного покрытия на самые 
ответственные и крупные проекты по нефти и газу на 
суше и на шельфе, недавнее открытие представительства 
в Баку знаменует для нас важный рубеж.

Какую новую продукцию Вы запустили в регионе в 
последнее время? 
Мы предлагаем множество инновационных решений для 
нефтегазовой промышленности, которые уже доказали 
свое преимущество и ценность. Наши, не содержащие 
растворитель, эпоксидные покрытия серии SigmaShield 
получили высокую оценку потребителей, также как и 
высококачественная внутренняя облицовка резервуаров 
серии Novaguard. Самое  последнее значительное 
новаторское решение было сделано в области 
пассивной противопожарной защиты. PPG Protective & 
Marine Coatings является одной из ведущих компаний 
в разработке таких решений и представляет на рынок 
передовое гибкое эпоксидное покрытие серии PITT-CHAR 
XP, вспучивающееся при нагревании, для Каспийского 
нефтегазового сектора.
 
Переехав в Азербайджан, что Вам больше всего 
нравится в Баку?
Хотя я в Баку и недавно, меня очень впечатляет 
гостеприимство и  готовность людей прийти на помощь.  
У меня уже есть хорошие друзья, поэтому, я полагаю, мне 
не трудно будет привыкнуть и почувствовать себя дома в 
Баку.
  
Где в мире Вы хотели бы побывать и почему?
Южная Африка стоит на самом верху моего списка 
желаний. Я очарован естественной красотой этого 
края. Кроме того, я не могу дождаться, когда я смогу 
посетить старые города  Великого шелкового пути и 
феноменальные горы Кавказа.

Какой Ваш любимый вид спорта и за какую команду 
Вы болеете?
Я фанат футбола и едва ли пропущу хоть одну игру. 
Команда моего родного города Тилбург (Виллем II) все 
еще ближе моему сердцу, хотя, прожив в Амстердаме 
несколько лет, я, конечно же, буду болеть за Аякс 
Амстердам в этом сезоне Лиги чемпионов.
 
И последний вопрос, Ваш прогноз относительно 
рынка нефти и газа на конец этого года и на будущее 
в регионе?
Наша твердая заинтересованность и открытие 
регионального представительства в Баку, наряду с 
работой в Москве  и Стамбуле, уже подтверждает наши 
высокие перспективные оценки роста добычи нефти 
и газа в России  и Каспийском регионе. Мы полагаем, 
что важность этого региона для удовлетворения 
энергетических потребностей, как Востока, так и Запада 
будет расти. 
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