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Hi, Gareth. Could you please explain to our readers how long you have 
been with Nalco and what your objectives are?
I’ve actually been in this business all my working life but I’ve been 
with Nalco since the formation of the old JV – Nalco Exxon Energy 
Chemicals LP – in the early 1990s. My objectives in my current 
position are to develop a solid infrastructure and business for Nalco 
in the Russian oil & gas market. 

I believe Nalco has been doing business in Russia for over 25 years 
– how is business for you in the region at the moment?
Our Adomite product line linked to well completion and stimulation 
activity is growing. Nalco’s Oil Field Chemical business is steady 
but we anticipate significant future growth as Russia crude oils 
become more difficult. Our TIORCO enhanced oil recovery business 
unit is seeing its first applications in Russia this year – we foresee a 
growing need for this expertise and technology in the years ahead.

Of course, the newly announced JV between Nalco and Lukoil is great 
news for all involved – but what are the goals of this JV – what are the 
benefits to Lukoil?
Our goals include bringing Nalco technologies to Lukoil’s operations 
and other West Siberian producers. We are making significant 
investments in the Kogalym Chemical facility that will result in a 
world class manufacturing plant in the heart of West Siberia. . .  
the biggest oil and gas province in Russia and one of the biggest in 
the world. 

Are we expecting any announcements regarding new partnerships soon?
The development of our Russian business is one of Nalco’s global 
priorities, so we are always looking for opportunities to develop our 
Russian footprint through acquisitions or partnerships. 

Nalco has a wide range of products for the O&G sector, but what are 
your focus products for the region at the moment?
For Adomite, the focus is on Stimulation and Fracturing additives, 
particularly packages that are designed for customer specific 
needs. For Oilfield Chemicals, we are seeing a growing need 
to process difficult crudes, such as those more viscous, heavy, 
salty or waxy than the West Siberian crude which today makes 
up the bulk of Russian production. As a result, the focus is on 
our new downhole biphasic viscosity reducers, our Heavy Oil 
separation and water treatment additives and our desalting 

Здравствуйте, Гарет. Расскажите, пожалуйста, нашим читателям, 
как давно вы работаете в Nalco и каковы ваши задачи?
Я работаю в этой отрасли всю свою жизнь, а в Nalco я пришел 
в начале 1990-х, когда было сформировано первое СП 
– Nalco Exxon Energy Chemicals LP. Задачи, стоящие передо 
мной на моей нынешней должности – развитие прочной 
инфраструктуры и бизнеса компании Nalco на российском 
нефтегазовом рынке. 

Насколько я знаю, Nalco работает в России уже больше 25 лет 
– каково состояние бизнеса в регионе сегодня? 
Продолжает расти линейка продуктов Adomite, 
предназначенных для работ по заканчиванию скважин и 
интенсификации добычи. Бизнес Nalco в секторе химреагентов 
для нефтепромыслового использования устойчив, но мы 
ожидаем, что спрос на них значительно возрастет по мере 
того, как в России будет добываться все более сложная 
нефть. Наше подразделение TIORCO, занимающееся 
методами повышения нефтеотдачи, в этом году впервые 
начинает работу в России, и мы ожидаем, что такие 
технологии и профессиональные услуги в ближайшие годы 
будут все более востребованы. 

Недавнее заявление о совместном предприятии компаний 
Nalco и Лукойл, это, конечно,  замечательные новости для 
всех, кто с этим связан, но каковы цели этого СП – чем это 
выгодно Лукойлу? 
Целей несколько, среди них – внедрение технологий Nalco 
на нефтегазовых предприятиях Западной Сибири, включая 
проекты компании Лукойл. Сегодня мы инвестируем 
значительные средства в завод химреагентов в Когалыме, 
который станет химическим предприятием мирового класса 
прямо в центре Западной Сибири, крупнейшей нефтегазовой 
области России и одной из крупнейших в мире. 

Стоит ли в ближайшее время ожидать объявлений о новых 
партнерских соглашениях? 
Развитие нашего бизнеса в России  - одна из важнейших 
задач для Nalco, поэтому мы всегда готовы рассмотреть 
возможности расширения нашего присутствия в России 
через приобретения других компаний или партнерские 
соглашения.  
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Nalco предлагает широкий спектр продукции для нефтегазовой 
отрасли, а каковы ваши целевые продукты на региональном 
рынке сегодня? 
В продуктовой линейке Adomite наибольшим спросом 
пользуются присадки для интенсификации притока,  
в частности комплексные пакеты, разработанные 
с учетом конкретных потребностей заказчика. Что 
касается нефтепромысловых реагентов, мы наблюдаем 
рост интереса к переработке сложной нефти, будь то 
вязкая, тяжелая, соленая или парафинистая нефть, 
отличающаяся от обычной сырой западно-сибирской 
нефти, составляющей сегодня большую часть производства 
в России. По этой причине, сегодня в центре нашего 
внимания скважинные двухфазные понизители вязкости, 
присадки для сепарации тяжелой нефти и присадки 
для обработки воды, а также линейки продуктов для 
обессоливания и очистки воды. TIORCO предлагает спектр 
присадок, позволяющих увеличить извлечение нефти из 
пласта. Даже на старых российских месторождениях все 
еще остаются значительные запасы пластовой нефти. 
Повышение извлечения нефти и увеличение срока 
эксплуатации месторождений будет полезно не только для 
компаний-производителей, но также позитивно скажется 
на экономике населенных пунктов Западной Сибири, где 
находятся эти месторождения.  
 
Что касается интенсификации оптимизации добычи нефти 
– разрабатываются ли сегодня какие-то новые продукты?  
Три основных наших бизнес-подразделения предлагают 
спектр рекомендуемых продуктов. Я называю их так, 
потому что сегодня важно рассматривать пласт и весь 
цикл использования жидкостей в целом, чтобы решать 
сложные задачи, возникающие перед нашими заказчиками 
–  улучшение извлечения, сокращение водопоступления, 
снижение расходов на электроэнергию и разработка 
специальных программ для работы со сложной нефтью. 
Наша наиболее заметная новая программа – технология 
Brightwater®, позволяющая значительно повысить 
извлечение нефти. Совсем скоро она будет впервые 
использована в России. 

Каков ваш прогноз развития региона на следующие 5 лет? 
Мы считаем, что переход от старых месторождений 
и центральных нефтяных областей к более сложным 
неосвоенным нефтегазовым районам будет означать рост 
использования интегрированных программ по увеличению 
нефтеотдачи и сокращению операционных издержек. 
Программы Nalco также сосредоточены на увеличении 
энергоэффективности и сокращении негативного влияния 
на окружающую среду, что ведет к прибыли от устойчивого 
развития для производителей и выигрышно сказывается 
на развитии населенных пунктов, где расположено 
производство. 

Я полагаю, вы много путешествуете по региону… какая часть 
России вам нравится больше? 
Хотя большую часть времени я провожу в известных нефтяных 
центрах, мне очень нравится Казань и я считаю Восточную 
Сибирь интереснейшим регионом. 

and deoiling product lines. TIORCO offers a range of EOR 
solutions that will increase recovery from the reservoir. 
Maximizing recovery and extending the life of these fields will 
reward producers and will also enhance the economies of 
local West Siberian communities where the fields  
are located.   
 
With regards to well stimulation and production optimization  
do you have any new products in development?
We have a range of complementary products from our 3 
main business units. I say complementary because these 
days, it’s important to look at the whole reservoir and 
fluid lifecycle in order to address the challenges facing 
our customers –namely, improving reservoir recovery, 
reducing water production and energy costs, and designing 
programmes fit for difficult crudes. Our most exciting new 
program is Brightwater® technology, a program which 
significantly increases recovery, and is currently having its 
first application in West Siberia. 

And what is your forecast for the region in the next 5 years?
From mature reservoirs in the heartland petroleum provinces 
to the more difficult and challenging oil & gas fields in frontier 
areas, we anticipate growth through the use of integrated 
programs that increase recovery and reduce operating 
costs. Our Nalco programs are also focused on increasing 
energy efficiency and reducing environmental footprint 
driving sustainability gains for producers and the surrounding 
communities.

I presume you travel the region extensively…   
what is your favourite part of Russia? 
Although I spend most of my time in the well-known oil 
centres, I really like Kazan, and find East Siberia to be a 
fascinating region. 
 
And what do you like best about Moscow?
I like the green areas along the Moscow River, particularly the 
Luzhnicki stadium area and along the riverbank all the way to 
Gorky Park. I am really impressed with the development of this 
park and the ambiance of the adjacent riverbank with its family-
friendly facilities. I’m always discovering new places to explore 
in Moscow. I recently went to the Botanical Gardens which 
include an extensive and accessible natural woodland, as well 
as massive greenhouses for tropical plants and trees which I 
think are among the best of their kind in the world.
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А что вам больше всего нравится в Москве? 
Я очень люблю зеленые зоны вдоль Москва-реки, особенно 
около Лужников и вдоль набережной до Парка Горького. 
Меня очень впечатляет, как хорошо развивается этот парк 
и мне нравится атмосфера набережной, где расположено 
множество развлечений для семейного отдыха. Я всегда 
нахожу новые интересные места в Москве. Недавно я ходил 
в Ботанический Сад, расположенный в большом природном 
лесном массиве, куда легко можно попасть. Также там есть 
огромные оранжереи тропических растений, думаю, они 
считаются одними из лучших в своем роде в мире. 


