Технологическая компания TechnologyCatalogue.com выходит на рынок
Каспийского региона с новым Партнером.
Международные поставщики технологий, эксперты становятся более
доступными для энергетических операторов в регионе

ДЕЛФТ, НИДЕРЛАНДЫ - TechnologyCatalogue.com, ведущая платформа
технологий и технологической экспертизы для Энергоперехода, заключила
партнерское соглашение с казахстанской компанией Q55 & Partners (далее Компания), для предоставления глобальных услуг энергетическим операторам
в Каспийском регионе.
Партнерство направлено на то, чтобы помочь предприятиям, найти
энергетические
инновационные
технологии
и
предоставление
технологической
экспертизы
индустриальными
экспертами
для
декарбонизации своего основного бизнеса, находящиеся не только на
территории Казахстана, но и Азербайджана, Узбекистана и Туркменистана.
Компания будет охватывать все соответствующие сегменты, такие как нефть
и газ, возобновляемые источники энергии, уран, водород и другие.
«В Каспийском регионе расположены как государственные, так и
нефтегазовые и энергетические активы, операторами которых являются
известные международные производители углеводородов и энергии, которые
вносят существенный вклад в развитие энергетического сектора региона. И
наша цель состоит в том, чтобы предоставить им надежную платформу
технологий и экспертизы, которая не только поможет им достичь
максимальной производительности и устойчивости бизнеса, но и
декарбонизировать их основную деятельность», - сказал Управляющий
партнер Q55&Partners Жандос Джилкайдаров.
По его словам, энергетические игроки в Каспийском регионе заинтересованы
в изучении инновационных решений в области цифровизации,
энергоэффективности,
улавливания
углерода,
хранения
энергии,
обслуживания и целостности трубопроводов, а также других технологий,
применимых к эффективному использованию энергии.
«Растущий аппетит к инновациям в Каспийском регионе также привел к
росту числа новаторов, предлагающих технологические решения не только
для конечных пользователей в регионе, но и в других странах. Благодаря этому
партнерству с TechnologyCatalogue.com мы также откроем возможность

доморощенным новаторам выйти на рынки за пределами Каспийского
региона», — отметил Ж. Джилкайдаров.
Кроме того, он добавил, что партнерство также предоставит производителям
в регионе, включая государственных и международных крупных операторов,
технологический консалтинг, исследования энергетического рынка и
отраслевую аналитику.
Помимо Каспийского региона, TechnologyCatalogue.com также имеет
региональных партнеров в США, Великобритании, Кувейте, Омане, Египте,
Нидерландах, Австралии, Индии, Германии, Швейцарии, Австрии и
Карибском регионе.
«Мы рады приветствовать Жандоса Джилкайдарова и Q55 & Partners в
качестве нашего официального партнера в Каспийском регионе. Наши более
900 технологий и 150 экспертов, зарегистрированных на платформе,
несомненно, будут полезны операторам в регионе, особенно учитывая, что
они включают в себя решения, которые были опробованы и протестированы
игроками отрасли в других частях мира», — сказал соучредитель и
генеральный директор TechnologyCatalogue.com Эрик Нейвельд.
O компании Q55&Partners
Отраслевая технологическая консалтинговая компания в сфере энергетики,
которая предоставляет услуги по преобразованию деятельности нефтегазовых
и энергетических активов для достижения максимальной производительности
и устойчивости бизнеса.
Наша компания специализируется:
- на разработке и внедрении бизнес-процессов с использованием собственных
цифровых разработок для достижения устойчивых бизнес-результатов;
- на разработке операционной модели производственных активов путем
превращения «пробелов» в возможности;
- на оказании отраслевой экспертизы на базе нашей технологической
платформы для ускорения декарбонизации и энергетичесокго перехода путем
поиска и внедрения инновационных технологий, успешно развернутых в мире.
О компании TechnologyCatalogue.com
Откройте для себя и внедрите технологические инновации для ускорения
энергетического перехода. Это цель TechnologyCatalogue.com. с более чем 900
технологиями и 100 000 уникальными пользователями платформы
TechnologyCatalogue.com, поддерживающие энергетический переход,
предоставляя платформу, которая устраняет разрыв между поставщиками

технологий, конечными пользователями и экспертами, при этом способствуют
технологическим инновациям в направлении более устойчивого
энергетического сектора.
Помимо
глобальной
платформы,
TechnologyCatalogue.com
также
предоставляет индивидуальные услуги для компаний и отраслевых
организаций, разработанные в соответствии с их конкретными потребностями
для развертывания технологии!
Мы понимаем, что нужно для внедрения технологий, включая все аспекты
управления изменениями, связанные с новыми способами работы. В целом, за
прошедшие годы мы способствовали развертыванию более 1000 технологий
для глобальных и региональных компаний, что принесло более 1 миллиарда
долларов добавленной стоимости.

