
What is your position in the company and how long 
have you held this position?
Since 2008 I have been based in Moscow, serving as 

Tenaris’s Sales Director for the CIS region. 

How long have you been in business in Russia and 
the Caspian?
Tenaris has been present in Russia since 1992. We 

opened our office in Moscow in 2004. During 2008, we 

have doubled the size of our office, incorporating local 

staff to our commercial team. I have personally been in 

the region for 2 years.

What companies have you worked with  
in the Region?
Most of the NOC’s and main private Oil & Gas 

companies operating in the region.

What is your most recent success in the market?
The very successful deployment of the Tenaris Blue 

Dopless solution in the Artic environment in Russia  

Have you and any recent product launches  
for the region? 
Yes, the Wedge solution TSH 563 Dopeless and 

Какую должность в компании Вы занимаете и 
как долго в ней вы работаете?
Я работаю в Москве с 2008 года, выполняя 
обязанности директора Tenaris по сбыту в  
регионе СНГ. 

Как долго Вы работаете в России и  
Каспийском регионе?
Компания Tenaris работает на российском рынке 
с 1992. Мы открыли свой офис в Москве в 2004 
году. В течение 2008 мы увеличили размеры своего 
представительства вдвое, включив в российских 
представителей в штат отдела сбыта. Лично я уже 
два года работаю в этом регионе.

С какими компаниями здесь Вам  
довелось работать?
В этом регионе работают большинство 
национальных и частных нефтегазодобывающих 
компаний.

Расскажите о своих последних достижениях  
на этом рынке?
Очень успешным было внедрение решения Tenaris 
Blue Dopless в арктическом регионе России.
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Near Flush in Russia and 

Kazakhstan respectively. 

 

What is your favourite band 
and track?
The Eagles and their song Hotel 

California 

  

Where in the world would you 
most like to visit and why? 
India, I found this country and 

its culture very rich and exotic.

What is your favourite  
sport, and what team 
do you support?
My favorite sports are 

tennis and football. I 

support Agrentina’s 

Boca Juniors team. 

 

What are your 
thoughts on the 
Russian oil and gas 
market through to the 
end of this year and 
beyond?
I have perceived an 

improvement in the 

level of E&P activity since the 

beginning of 2010, particularly 

in Oil related projects. Partly 

because of the Oil price 

recovery from the 35$ per 

barrel low, and partly because 

of concrete actions in terms 

of taxes, aimed to increase 

production outcome, from 

the Russian government. 

Regarding Gas related projects 

the situation seems to be 

steady, with a more medium /long term perspective and 

focus and commitment on huge projects like Yamal and 

Shtokman. In general I would expect a slow and steady 

recovery from 2010 onwards. 

Появлялись ли в  
регионе какие-либо  
новые продукты? 
Да, это решения TSH 563 
Dopeless и Near Flush в России 
и Казахстане, соответственно. 
 
Какая группа и композиция 
в ее исполнении Вам 
больше всего нравятся?
Это Eagles со своей песней 
Hotel California 
  
Какую точку мира Вы бы 
хотели посетить и 
почему? 
В Индию, эта страна, 
как мне кажется, имеет 
очень богатую и очень 
экзотичную культуру.

Какие виды спорта Вам 
нравятся, болеете ли Вы 
за какие-либо команды?
Мои любимые виды 
спорта — это теннис и 
футбол. А болею я за 
аргентинскую команду 
Boca Juniors. 
 
Что Вы думаете о 
ближайших и долгосрочных 
перспективах нефтяного и 
газового рынка России?
С начала 2010 года я отмечаю 
реальное оживление работ по 
разведке и добыче ресурсов, 
особенно в нефтедобывающих 
проектах. Отчасти это 
обусловлено тем, что цены на 
нефть восстановились после 
падения до 35 долларов за 
баррель, а отчасти стимулируется 
конкретными действиями российского правительства 
в налоговой сфере, нацеленными на увеличение 
производства. В газодобывающих проектах ситуация 
представляется достаточно устойчивой с более 
прозрачной средне- и долгосрочной перспективами 
и ориентацией на большие проекты, такие как Ямал 
и Штокман. В целом, начиная с 2010 года, я ожидаю 
медленного и устойчивого восстановления отрасли. 
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