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Ibtisam Al Riyami, Chief – People, Technology and Culture, OQ shares the 
values, growth opportunities and policies that di�erentiates the organisation 
from its global compatriots in an exclusive interview

AVENUES TO 
THRIVE GLOBALLY 

After a long and very successful 
career at Petroleum Development 
Oman (PDO) and having risen to the 
organisation’s highest leadership 
levels as the People and Change 
Director, what was the motivation to 
move to OQ?  
����������������������������������
the phenomenal professional career 
�������������������������������������
outside of Oman. 

��������������������������������
career plans and not an easy decision 
������������������������������
proposition in terms of both challenges 
and opportunities. It also offered a 
���������������������������������������
of contributing to building an energy 
sector in Oman that is future ready. 

����������������������������������������
��������������������������������������
��������������������������������������
�������������������������������������
companies.  The result is a globally 

�������������������������������������
������������������������������������
����������������������������������
entire value chain from exploration 
��������������������������������
���������������������������������������
fuels and chemicals are sold in over 
������������������������������������
prominent player in the energy sector. 
The breadth and footprint of our 
��������������������������

Joining the company in its early stages 
������������������������������������
be challenging but very exciting. We 
aim to leverage the integration to build 
further resilience in our business and 
����������������������������������
lines such as alternative energy and 
���������������������������������������
�������������������������������������
�����������������������

How do females feature in OQ today? 
���������������������������������
representing around 14 per cent of the 

total population. While this number 
������������������������������������
prevailing global averages for our type 
of industry. 

There is also fair representation of 
females across all organisational levels 
and they are spread across all lines of 
���������������������������������������
������������������������������������������
proving their multifarious capabilities 
by contributing across the board. We 
are especially proud of our 277 females 
���������������������������������
locations. 

How does OQ differentiate itself 
in support of more women 
participation and empowerment? 
�������������������������������������
�������������������������������������
proposition. 

����������������������������������
career opportunities across the entire 
�����������������������������������

 IN CONVERSATION 

At the heart of the culture we are building are the 
values of Care, Share and Dare. We openly invite our sta� to 

Dare current norms in order to drive innovation
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����������������������������������
��������������������������������������
��������������������������������������

�����������������������������������
���������������������������������������
����������������������������������������
�������������������������������������
�����������������������������������
pragmatic approach that balances 
�����������������������������������������
����������������������������������
��������������������������������������
learning fast and enhancing and 
����������������������������������������
and character are very energising.  

��������������������������������
����������������������������������������
������������������������������������������
and procedures do not discriminate and 
����������������������������������������
���������������������������������
���������������������������������������
advancement opportunities.   

���������������������������������������
��������������������������������������
�������������������������������������
��������������������������������
create the appropriate environment 
����������������������������������
�����������������������������������
����������������������������������
�������������������������������������
��������������������������������
entertainment and health facilities are 
���������������������������������������

�������������������������������������
is balancing their dual roles of 
�����������������������������������
responsible professionals. To alleviate 
������������������������������������
by providing secure and hygienic 
mother’s rooms in all our facilities and 
the infrastructure and policies that 
���������������������������������

��������������������������������
need to do much more. An important 

���������������������������������
�������������������������������
����������������������������������
����������������������������������
�������������������������������������
across lines of business and across 
���������������������������������������
����������������������������������
challenges and to support them. 

Oman is a young country in terms 
of its demographics. Given this fact, 
how does OQ contribute towards 
the larger national goal of skilling, 
training and developing Omanis, 
especially its women workforce?  
�������������������������������������
��������������������������������������������
employees but also its top leadership. 
����������������������������������������
���������������������������������������
�������������������������������������
������

������������������������������������
�����������������������������������
�������������������������������������
they are placed in operational roles 
��������������������������������
through mentorship and coaching. 
��������������������������������������
development programme that cover 
not only technical competencies but 
����������������������������������������
������������������������������������
of development has proven very 
effective in accelerating learning and 
decreasing time to autonomy.  

���������������������������������������
���������������������������������
abilities are honed by assigning 
���������������������������
regularly exposing them to the latest 
leadership practices. A good example 
��������������������������������
programme conducted in partnership 
�������������������������������������
education schools.  The programme 
��������������������������������������
bring in agility and competitiveness.  

�����������������������������������
�������������������������������������
�����������������������������������
Omani navigator and cartographer – 
this is an initiative that offers young 
��������������������������������������
����������������������������������
������������������������������������
���������������������������������������
��������������������������������������
��������������������������������
�����������������������������������
�������������������������������������
to the Group and the country. We 
������������������������������������
international secondment. 

��������������������������������������
����������������������������������������
opportunities to more than 100 
graduates annually. These graduates 
������������������������������������
���������������������������������������
�����������������

These are merely examples to 
illustrate our strong belief in training 
and development throughout our 
employees’ professional lifecycle. 

Oman has been a pioneer in 
bestowing women with equal rights 
and empowering them since the 
beginning of the Blessed Renaissance. 
Has this been a big contributor to the 
success of women across different 
walks of life in the Sultanate? 
����������������������������������
����������������������������������
�������������������������������������
�����������������������������������
�������������������������������������
�����������������������������������
This is also evident in the fact that he 
��������������������������������������
�����������������������������������������
�������������������������������������
several senior positions in Oman. 

���������������������������������
as men and are free citizens of the 
����������������������������������������
contributing factor to the success 
��������������������������������
�����������������������������
opportunities in almost all sectors in 
the country. 

����������������������������������������

As a global company, we are �irm believers in 
diversity and the power of inclusiveness

 IN CONVERSATION 



����������������������������������
held by their male counterparts. The 
�����������������������������������������
�����������������������������������
����������������������������������������
����������������������������������
������������������������������������
�����������������������������������
������������������������������������
���������������������������

�������������������������������������
��������������������������������������
the government including three 
�������������������������������
is in addition to the considerable 
����������������������������������
��������������������������������

On the occasion of Omani Women’s 
Day, what would be your advice 
for a young Omani woman who is 
embarking on a career? 
�����������������������������������
��������������������������������������
professional career path. This means 
��������������������������������������
����������������������������������������
��������������������������������������
��������������������������������������
����������������������������������������
���������������������������������������
���������������������������������������
�������������������������������������
��������������������������������������

�����������������������������������
�������������������������������������
any opportunities that may come your 
������������������������������������
����������������������������������
��������������������������������������
������������������������������������
��������������������������������������
�������������������������������

���������������������������������������
����������������������������������������
������������������������������������
�����������������������������������
������������������������������

A CROSS SECTION OF 
WOMEN LEADERS AT OQ
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