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Фарес Кильзие

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В ГРУППУ CREON

История группы CREON неразрывно связана со становлением отечественного топливно-энергетического 

комплекса: за 20 лет нефтегазохимическая промышленность России обрела новый облик, и мы по праву 

гордимся своим участием и вкладом в формирование инновационного вектора развития в добывающих 

и перерабатывающих отраслях российской экономики.

В        нефтегазохимическом бизнес-сообществе группа CREON - общепризнанный лидер в сфере инвестиционных 

        услуг и управлении проектами. Мы помогаем нашим партнерам увеличивать эффективность бизнеса, 

используя высокие компетенции сотрудников и уникальные знания, накопленные за годы работы в российской 

нефтегазохимии и энергетике.

Сегодня наша деятельность выходит далеко за 

пределы России и стран СНГ: мы инвестируем вместе 

с нашими партнерами по всему миру и создаем 

совместные структуры и предприятия, которые 

помогают поставщикам EP+F услуг реализовывать 

крупные промышленные проекты.

Наша деятельность на международной арене 

осуществляется через люксембургский фонд прямых 

инвестиций Creon Energy Fund и его управляющую 

компанию Creon Capital. Всё это выделяет нашу 

группу среди множества других инвестиционно-

управленческих компаний.

Своей главной миссией мы считаем содействие дина-

мичному развитию глобального нефтегазохимического 

комплекса и помощь нашим партнерам в достижении 

успеха. Сегодня мы с вами вместе формируем будущее 

нефтегазоперерабатывающей отрасли.

Основатель и глава 

группы CREON 



Растем вместе с нефтегазоперерабатывающим сектором 

CREON Capital 

поможет в 

финансировании 

проектов с высокой 

долей добав-

ленной стоимости 

на рынках 

России и СНГ

CREON Capital управляет люксембургским фондом прямых инвестиций, ориентированного 

на вложения в проекты химического сектора на начальной стадии, в развивающиеся и 

сформировавшиеся компании РФ и стран СНГ, а также в экологические проекты «зеленой 

экономики» и альтернативной энергетики. В том числе совместно с партнерами Фонд 

занимается локализацией иностранных технологий на территории России и стран СНГ и 

выводом российских компаний на зарубежные рынки.

Фонд со-инвестирует 

в ваши проекты 

Применяем весь существующий 

рыночный опыт

Привлекаем иностранных ин-

весторов в российские проекты

Обеспечиваем максимальную 

защиту инвесторов

Консультируем по всем возможным 

инвестиционным рискам

Управляем суб-фондом от 

вашего имени

ISIN-код: LU1699969546 (Класс С)

Мы инвестируем 

с вами

Мы сводим риски 

к минимуму



Группа CREON - 

ведущая управляющая 

и инвестиционная 

группа компаний в 

нефтегазовой отрасли 

России и стран СНГ.

Ключевые игроки 

нефтехимической 

промышленности 

Евразии знают 

CREON как надежного 

поставщика рыночной 

экспертизы и профес-

сиональных услуг  

Группа CREON: коротко о нас

16 150лет более

назад группа CREON была основана 

Фаресом Кильзие. Накопив обширный 

опыт работы на рынках России и стран 

СНГ, мы превратились из небольшого 

поставщика рыночных исследований в 

ведущую инвестиционную и управляю-

щую группу компаний, специализирую-

щуюся на нефтегазовом секторе. 

Наша цель - показать партнерам и 

инвесторам рыночные тенденции в 

реалистичном ключе.

высококлассных специалистов-профес-

сионалов сегодня работает в CREON. 

В то время как группа целенаправленно 

расширяет сферу своей деятельности, 

наши сотрудники внедряют практические 

подходы в области инвестиционных и 

управленческих услуг. Основной миссией 

группы остается помощь инвесторам и 

партнерам в повышении эффективности 

бизнеса.

более



это доля рынка, которую занимает 

группа CREON в управлении проек-

тами и инвестиционных услугах в 

таких сегментах нефтегазовой 

отрасли России и стран СНГ, как 

сжиженный природный газ (СПГ), 

сжиженный углеводородный газ 

(СУГ), метанол, гелий и полимеры, 

включая их переработку.

конференций и бизнес-форумов 

по таким сегментам рынка, как 

возобновляемые источники 

энергии, метанол, гелий, поли-

меры и пр., группа проводит на 

ежегодной основе.  Их отличи-

тельной чертой является глубин-

ная проработка и освещение 

новейших тенденций отрасли. 

Посещение мероприятий CREON 

стало обязательным для россий-

ских и мировых экспертов.

фонд прямых инвестиций ориен-

тирован на вложения в развитие 

нефтегазохимической отрасли 

России и стран СНГ. В 2016 г. 

группа CREON инициировала 

открытие инвестиционного фонда 

CREON Energy, действующего на 

основании лицензии в Люксембурге. 

В сотрудничестве с европейскими 

и азиатскими партнерами мы 

реализуем проекты в сфере нефте-

газопереработки.



Группа CREON: структура

Восемь компаний 

в Москве, 

Люксембурге 

и Сингапуре 

предоставят 

индивидуальные 

решения для 

каждого клиента

CREON Project Management - реализует 

инвестиционные проекты, финансируемые 

фондом CREON Energy, в том числе по 

реорганизации производств и повышению 

качества выпускаемой продукции.

CREON Energy Asia - предоставляет 

полный цикл услуг по управлению 

инвестициями в нефтегазовой отрасли и 

смежных отраслях России / СНГ и стран 

АТР и ЮВА.

CREON Energy - оказывает полный спектр 

консультационных и проектных услуг 

компаниям нефтегазоперерабатывающей 

и смежных отраслей промышленности РФ 

и стран СНГ.

INVENTRA - специализируется на 

реализации проектов от имени 

Creon Energy Fund и его партнеров.



Creon Conferences - специализируется на 

проведении международных бизнес-форумов 

для нефтегазохимической и сопутствующих 

отраслей, организуя порядка 40 мероприятий 

ежегодно.

RCC.ru - первый независимый 

отраслевой портал, ежедневно 

предоставляющий своим подписчикам 

актуальную информацию по россий-

скому нефтегазохимическому рынку.

«Здравый смысл» - рейтинг крупнейших нефтегазовых 

компаний РФ с оценкой по уровню экологической 

открытости проводится группой CREON совместно с 

WWF, начиная с 2014 г. Рейтинг способствует снижению 

нагрузки на окружающую среду и повышению эффектив-

ности использования углеводородных ресурсов, а также 

ведению социально-ответственного бизнеса в России. 

С 2017 г. презентация итогов рейтинга в том числе 

проходит в Европе.

CommunicationZ - первое специализированное 

PR-агентство, предоставляющее полный цикл 

коммуникационных услуг в области продвижения 

и роста индустриальных брендов (PR, GR, маркетинг и пр.) 



Мы помогаем компаниям выйти на новый уровень 

Мы поможем в продвижении вашего бизнеса 

Российский малый и средний бизнес сталкивается с однотипными трудностями при выходе на 

экспортные рынки: недостаток опыта работы в международном бизнесе, отсутствие налаженных 

связей, языковые барьеры, но в основном - это нехватка капитала. 

Группа CREON поможет привлечь иностранных инвесторов, оценить имманентные риски и станет 

надежным посредником в налаживании отношений с зарубежными партнерами.  

CREON Capital найдёт 

стратегических партнеров 

и новые рынки сбыта

CREON Project Management 

усовершенствует производ-

ство и качество выпускаемой 

продукции

CommunicationZ наладит 

коммуникации с целевой 

аудиторией



России необходимо импортозамещение 

химической и полимерной продукции 

     Россия и некоторые сопредельные 

государства чрезвычайно богаты 

сырьевыми ресурсами.       Россия стоит 

на 1-м месте в мировой добыче нефти, 

а также занимает 2-е место в мире по 

добыче газа (2016 г.). Но       большая 

часть добываемых нефти и газа уходят 

на экспорт, что на протяжении многих 

лет являлось очень маржинальным 

бизнесом ввиду завышенной стоимости 

рубля и поддерживаемой государством 

налоговой политики.       Дорогостоящая 

нефтегазопереработка проходит за 

пределами СНГ по всему миру 

     , пока готовая продукция       не 

вернётся в РФ в виде упаковки, 

фильтров для воды, автокомпо-

нентов и пр.



Отрасли, в которых мы понимаем лучше всех

Термоэластопласты  |  Адгезивы  |  Аммиак и карбамид  |  Каустическая сода  |

Формалин  |  Тепличный бизнес  |  Гипохлориты  |  Ароматика  |  ПНГ  |  

Авиационное топливо  |  Биотопливо  |  Битумы  |  КПГ  |  Дизельное топливо  | 

Присадки  |  Бензин  |  Газовый конденсат  |  Гелий  |  Водород  |  

Промышленные газы  |  СПГ  |  СУГ  |  Смазочные материалы  |  Кабели  |  

Полиамид  |  Композиты  |  Стеклопластиковые трубы  |  Фторопласты  |  

ПЭТФ  |  Полимерные плёнки  |  Трубы и фитинги  |  Полимеры в 

автомобилестроении  |  Переработка пластмасс  |  Поликарбонат  | 

Полиэтилен  |  Полимерные добавки  |  Полимерные волокна и нити  |  

Вспененные полимеры  |  Полипропилен  |  Полистирол и АБС-пластики  | 

Полиуретаны  |  ПВХ  |  Каучуки, шины и РТИ  |  Древесно-полимерные  

композиты  |  Возобновляемые источники энергии  |



Текущие/выполненные проекты

Ямал-СПГ

Ямал-СПГ Газпром Роснефть Лукойл Газпром нефть

строительство; ТЭО прединвестиционное 

ТЭО; презентация 

для инвесторов

оценка целесообраз-

ности инвестиций в 

реализацию проектов 

по ароматическим 

соединениям / бензолу

разработка 

стратегии компании 

на рынке топливных 

компонентов

разработка стратегии 

развития компании 

в нефтехимическом 

секторе

завод в Сабетте Владивосток СПГ головной офис головной офис головной офис

Владивосток СПГ

Головные офисы (Москва)



Группа CREON: команда

Д-р Фарес Кильзие

 Группа CREON
Основатель и глава

 Группа CREON
Генеральный директор

Санджар Тургунов Адиб Кильзие

 Группа CREON
Генеральный директор

  CREON Capital  
 Главный исполнительный 
директор

Имея более чем 20-летний 

стаж, д-р Кильзие является 

одним из наиболее опытных 

специалистов нефтегазовой 

отрасли России и СНГ. 

Основатель ведущий инвес-

тиционно-управляющей 

группы нефтегазового 

сектора и ключевой консуль-

тант проектов, связанных с 

переработкой нефти и газа 

(таких как Амурский ГПЗ, 

Ямал-СПГ и др.) 

Будучи хорошо осведомлён-

ным в мировых тенденциях, 

д-р Кильзие широко признан 

как независимый эксперт в 

отрасли ТЭК.

Санджар Тургунов окончил 

МГИМО по специальности 

«Экономика международных 

отношений». Санджар 

работает в CREON с момента 

основания и обладает 

обширным опытом в между-

народном маркетинге и 

конференционном бизнесе. 

В круг его обязанностей 

входит разработка и 

управление портфелем 

нефтегазовых проектов

по региону России и СНГ; 

курирование работ по 

крупным инвестиционным 

проектам; реализация 

стратегии развития группы.

Как бывший вице-президент 

IBM GMSR в Саудовской 

Аравии, Адиб Кильзие 

зарекомендовал себя как 

сильный лидер и коммуни-

катор. Особое внимание в 

проектах предает возврату 

инвестиций и оптимизации 

производительности за счет 

поиска новых технологий и 

тенденций на рынке. 

За более чем 18 лет работы 

в глобальном консалтинге 

в Канаде и странах Персид-

ского залива Адиб приобрел 

обширный опыт в области 

развития и трансформации 

бизнеса.

Магомед Парагульгов

 CREON Project Management
Генеральный директор

Магомед Парагульгов 

окончил Чечено-Ингушский 

государственный университет, 

Всероссийский заочный 

финансово-экономический 

институт, а также РАНХиГС 

при Президенте РФ. 

Имеет многолетний опыт на 

руководящих позициях круп-

ных финансовых корпораций 

и федеральных органов 

исполнительной власти. 

В команде CREON с 2005 г. 

отвечает за стратегическое 

планирование и финансовый 

контроль. С 2017 г. 

возглавляет компанию 

CREON Project Management.

Станислав Масайнов

 CREON Group
Финансовый директор

Станислав Масайнов окончил 
МГТУ им. Н.Э. Баумана и 
РАНХиГС при Президенте РФ 
по специальности «Финансы, 
налоги и кредит», является 
членом российской «Палаты 
налоговых консультантов» и 
входит в CFE Tax Advisers 
Europe. 
Станислав владеет обширным 
опытом финансового и нало-
гового консультирования и 
бухгалтерского аудита в 
производственных компаниях. 
Свою деятельность в группе 
CREON начал в 2008 г., где 
отвечает за бюджетирование, 
финансовое и налоговое 
планирование компании. 



Николай Асатиани окончил 

факультет международных 

отношений МГИМО, и аспи-

рантуру Института мировой 

экономики и международных 

отношений. В ходе своей 

карьеры был вовлечен в 

организацию крупных меж-

дународных конференций, 

по вопросам региональной 

интеграции и экономичес-

кого сотрудничества. 

С 2012 г. присоединился к 

команде CREON, вначале в 

должности заместителя гене-

рального директора по кон-

ференционной деятельности, 

с 2017 г. возглавляет компа-

нию CREON Energy Asia.

Получив образование в изве-

стной Европейской Бизнес-

школе (EBS), Александр 

начал карьеру профессиона-

льного трейдера стали, 

нефти и различных нефте-

продуктов. Г-н Любавин - 

высококвалифицированный 

специалист с тонким пони-

манием тенденций рынка и 

более чем 20-летним опытом 

в мировом трейдинговом 

бизнесе. До прихода в 2018г. 

в группу CREON работал в 

Mannesmann, Select Energy, 

Petroplus и Rompetrol Group. 

До прихода в группу CREON 

Флориан Виллерсхаузен 

работал на ведущие немец-

кие новостные бизнес-

издания WirtschaftsWoche и 

Handelsblatt. Г-н Виллерсхау-

зен помогает иностранным 

инвесторам находить баланс 

между политическими рис-

ками и экономическими 

возможностями в России и 

странах СНГ. Наличие нала-

женных связей на деловой и 

политической арене, делает 

его идеальным посредником 

между Европой 

и Евразией.

Ольга Журавлева окончила 

МИТХТ им.  Ломоносова, 

имеет степень магистра по 

материаловедению и техно-

логии новых материалов. 

Присоединилась к команде 

CREON с 2004 г. В ее обя-

занности входит разработка 

концепций мероприятий по 

направлениям агрохимия и 

специальная химия, а также 

проведение маркетинговых 

исследований по рынкам 

удобрений и спецхимии в 

России и странах СНГ. 

С 2019 г. является генераль-

ным директором Creon 

Conferences.

После окончания в 2012 г. 

Московского университета 

им. Витте (МИЭМП) Рафаэль 

Григорян несколько лет 

работал в ведущих реклам-

ных агентствах С 2013 г. 

начал карьеру в CREON и 

знаком нефтехимической 

отрасли по таким знаковым 

проектам, как Plastic Pipes 

Moscow, Полимеры России 

и др. С 2017 г. возглавляет 

компанию INVENTRA, 

сопровождающую инвес-

тиционные проекты Фонда.

Николай Асатиани

  CREON Energy Asia
 Главный исполнительный 
директор

  CREON Energy Asia
 Главный операционный 
директор 

  Группа CREON
 Директор по развитию 
бизнеса

 Creon Conferences
Генеральный директор

  INVENTRA 
Генеральный директор

Александр Любавин Флориан Виллерсхаузен Ольга Журавлёва Рафаэль Григорян



Проекты влияния

«Здравый смысл» - широко признанный общественностью 

и СМИ рейтинг экологической открытости нефтегазо-

вых компаний России, ежегодно проводимый группой 

CREON и WWF.



Полимеры России - ежегодный форум и одноименная 

отраслевая премия, учрежденная группой CREON, 

поощряющая самые инновационные предприятия 

российской полимерной индустрии.



Проекты влияния

«Россия и Китай: - к новому качеству двусторонних отношений» 
-  конференция Российского Совета по Международным Делам 
(РСМД), проходящая при ежегодной поддержке группы CREON. 
Среди гостей мероприятия - такие видные политики, как 
Валентина Матвиенко и Сергей Лавров.



«Россия и Турция: - укрепление многопланового партнерства» 
объединяет на своей площадке руководителей, принимающих 
важнейшие решения в сфере бизнеса и политики Турции и 
России. Мероприятие организовано группой CREON при 
поддержке Игоря Иванова, экс-министра иностранных дел РФ.



Почему нам можно доверять 

Опыт 

Мы разбираемся в нефтегазперерабаты-

вающей отрасли лучше, чем кто-либо в 

России и СНГ, так как участвуем в реали-

зации большого количества промышленных 

проектов уже более 15 лет.

Глобальная сеть 

Открытие фонда CREON Capital в Люксем-

бурге повысило статус группы до мирового 

игрока. Мы помогаем российским компаниям 

в привлечении иностранных инвесторов, 

а также с выходом на новые экспортные 

рынки путем расширения бизнеса. 

Подход 

Инвестиционные проекты могут анонсиро-

ваться конфиденциально в пресс-релизах 

или СМИ, но в любом случае они иниции-

руются и реализуются людьми. Специалисты 

группы CREON лично знакомы с людьми, 

отвечающими за большинство проектов 

нефтегазоперерабатывающей отрасли 

России и СНГ.  

Реализация 

Многолетний опыт работы позволяет нашей 

команде реализовывать любые проекты «под 

ключ» на самом высоком профессиональном 

уровне. Мы умеем работать с местными орга-

нами власти, компаниями-монополистами, 

поставщиками энергоресурсов, подрядчиками 

и инвесторами. Мы можем нивелировать все 

риски в инвестиционных проектах.

Партнерские отношения 

Доскональное знание российского рынка 

нефтегазохимии делает нашу группу надеж-

ным проводником в развитии экономических 

отношений с иностранными партнерами, 

а также налаживании конструктивного 

диалога с представителями зарубежного 

бизнеса и госструктурами.





www.creoncapital.lu

www.creon-group.com

Оставайтесь с нами на связи

Мария Дыменко

Связи с общественностью Директор по развитию бизнеса

Флориан Виллерсхаузен

Моб.:       +7 (985) 135-10-09

E-mail:    md@creon-group.com

Моб.:       +7 (968) 783-84-12

E-mail:    fw@creon-group.com
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