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Following the successful redistribution of interests in Kashagan Project, Kazakhstan is seriously 

intending to revise all subsoil resources development contracts. Kazakhstan openly says she will ter-

minate contracts with all subsoil users who do not fulfill their commitments.

 Long-awaited Consensus

The lengthy talks on Kashagan oil&gas 
field development ended up with the 
agreement on raising KazMunayGas’s stake 
and compensating for the project delay. 
The only company with its own outstanding 
position was ExxonMobil. However, at last 
this company, just like the other consortium 
participants, signed the MOU enabling 
Kazakhstan to stand by its interests and 
secure her largest offshore project, Kashagan 
(1BT+ of extractable reserves). KazMunayGas 
has increased its stake twofold in the project 
at the cost of proportional reduction of their 
stakes, thus doubling her future gains. 

“I think this is good news for our country. 
KazMunayGas is becoming a large company 
in terms of global oil community and it will 
be able to attract more investments. That was 
really important. Today’s meeting proves we 
have managed to reach a common position. 
We prevented breaching the contract, which 

could have happen if we had failed to reach 
understanding. Both companies-investors 
and Kazakhstan are pleased with the results of 
the negotiations”, H.E. President of Kazakhstan 
Nursultan Nazarbayev said January 14 at the 
meeting with foreign companies involved in 
the project. 

Head of country said Kazakhstan is 
committed to the signed PSA-type contracts 
but such delays of first oil production are 
causing losses for the state budget. 

“Now as the fair balance is restored I 
think our party should also be satisfied with 
this decision. Kazakh government and I 
personally greatly respect all companies you 
are representing. It is good that following 
this compromise we remained friends and 
partners and we keep on working together”, 
he said. 

According to President’s Press-Service, 
the meeting participants have stated their 
satisfaction with the talks and the meeting 
with Kazakhstan’s President.  

“This meeting was a blessing for all the 
agreements reached through the talks. Today 
we had a very important day, a starting 
point for our mutual understanding. I would 
like to say Kashagan is a major project. 
Its participating interests are successfully 
implementing the project”, said Jeroen van 
der Veer, President Shell. 

On the same day President Nazarbayev 
made a statement for the media. 

“Kashagan is one of the largest oil&gas 
fields in the world. To develop it, Kazakhstan 
has struck a PSA with large transnational 
companies. Due to failing the first oil 
production date Kazakhstan was losing its 
profit oil”, he explained. 

“In this respect, last summer I assigned 
the government to hold talks to restore 
Kazakhstan’s interests in this project. We had 
very difficult talks that attracted attention 
of the entire global community and media. 
The multiround talks resulted in Kazakhstan’s 
successfully defending its interests. 

Interest in 

consortium prior to 

redistribution 

Interest in 

consortium after 

redistribution

KazMunayGas NC JSC (KMG Kashagan B.V.) 8,33% 16,81%

ENI Spa. (Agip Kazakhstan  B.V., operator) 18,52%

tb
a

Exxon Kazakhstan Inc. 18,52%

Shell Kazakhstan Development B.V. 18,52%

Total Exploration Production Kazakhstan 18,52%

ConocoPhillips (ConocoPhillips Petroleum 

Kazakhstan Ltd.)
9,26%

Inpex North Caspian Sea Ltd. 8,33%

This year Kazakhstan plans to increase her oil 
production to 70MT. “We are planning to bring 
oil production to 69-70MT in 2008”, says Sauat 
Minbayev, Minister of Energy and Mineral 
Resources of Kazakhstan.
The Minister said this year crude processing will 
be increased by 500kT and will make 12.5MT. 
Too, the Minister sounded the necessity in 
upgrading all three national ORPs, adding “per-
haps we will need to build one more refinery”. 
In general, according to the Ministry’s informa-
tion, last year crude and gas condensate pro-
duction rose by 3.7% reaching 67.2MT. 12MT+ 
of crude was processed last year.. 

KAZAKHSTAN DEFENDS HER NATIONAL INTERESTS 
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KazMunayGas will double its stake in the 
project and revenues in the future as well”, the 
President went on. 

During the meeting Minister of Energy and 
Mineral Resources Sauat Minbayev informed 
President Nazarbayev of the talks the 
government held at president’s assignment 
with the participants to the PSA on North 
Caspian Project. 

“The most important is that all parties to 
the consortium, including Kazakhstan, have 
the confidence the project will gain a good 
traction in the future”, the Minister said. 

Moreover, he said, the government will 
receive compensation for the damage 
caused by the delayed production start at 
the field: “We discussed possible cash flows 
to Kazakhstan. The aggregate sum of money 
flows will make approx $5 bln and include 
bonuses for delay and royalty”, Mr Minbayev 
said. Late in 2007 the Astana-based sources 
reported the penalty’s level can reach $4 
billion vs $10 billion claimed in autumn. 

 Tamed Investors

Until late night January 14 Kazakhstan’s 
Prime-Minister Karim Masimov was holding 
a meeting with top managers of foreign 
companies developing Kashagan field. 

Unless a final agreement was achieved, 
Kazakhstan was close to break up this PSA, 
people familiar with the negotiation process 
told RBC two days before the meeting. 
Probably this was the very point to talk 
ExxonMobil into signing the MOU. 

“The Ministry of Energy and Mineral 
Resources and KMG, the authorized agency 
on PSA, were charged to draw up relevant 
legal documents and launch procedures 
to break up the North Caspian Production 
Sharing Agreement or effect a waiver in view 
of significant changes of economic interests of 
Kazakhstan that endanger national security”, 
he said. The regulatory amendments effective 
October 2007 enable to refuse unilaterally 
from execution of previously setup subsoil 
use contracts in order to “protect national 

security”. In such case, the problem with 
investments should be settled legally in line 
with the existing legal framework. 

Earlier another source close to the 
consortium said since 1997, when the PSA 
was struck, Agip KCO had invested $11-12 
billion in the project. A competent expert in 
the field of legal consulting told RBC Daily 
the contract can be stopped judicially in view, 
however, of the arbitration clause stipulated 
in the PSA. 

Unlike a termination procedure, a unilateral 
refusal does not require court litigations. In this 
case the government just makes a relevant 
decision and notifies a subsoil user two 
months in prior. “An agreement is regarded 
terminated as soon as the authorized body 
executes a unilateral refusal and the state 
becomes a full owner of the field”, the source 
said. In this case foreign participants provided 
no comment at all. 

 New Path 

The new MoU, based on the 
provisions of the MoU signed December 
20, 2007, confirms agreements on 
making economic revisions to the 
North Caspian Production Sharing 
Agreement (PSA) struck last December 

and the operational model of future oil 
operations at Kashagan. 

Caspian Energy reports with reference to 
KMG’s press service it sets forth the consent of 
all consortium members to reduce their stakes 
in PSA in favor of KMG’s subsidiary and, thus, 
make KMG’s share equal to that of a major 
shareholder’ as of January 1, 2008. Under the 
MoU, all international companies - Kashagan 
consortium members - will proportionally 
reduce their stakes in the project to make 
KMG’s share equal to that of four major 
shareholders.

In particular, the document fixes consent 
of all commercial consortium members to 
transfer a certain stake to KazMunayGas’s 
subsidiary. This way, KMG’s share grows 
from 8.33% to 16.81%. In turn, the company 
shall pay a total of $1.78 billion in several 
tranches to six foreign shareholders as soon 
as production starts. 

ENI (ranking - AA, forecast - ‘stable’) retains 
sole responsibility for field development 
until the completion of exploration phase 
expected in late 2011. Then it will be sharing 
responsibility with four international 
partners, including ExxonMobil Corporation 
(ranking - AAA, forecast - ‘stable’), Royal 
Dutch/Shell Plc. (ranking - AA+, forecast - 

On September 20, 1994 Azerbaijan and 
foreign investors under the overall support 
of the national leader of Azerbaijan Heydar 
Aliyev signed the Azeri-Chirag-Gunashli PSA. 
Later on Azerbaijan concluded 25 more new 
P&E contracts.
At present the Azerbaijan International 
Operating Company (AIOC), which is now 
developing Azeri-Chirag-Gunashli mega 
fields with the recoverable reserves of as 
much as 900-950MT, is a true oil production 
leader in Azerbaijan. Under the Contract 
of the Century, in 2008 the oil output shall 
be brought up to 1 million b/d (as soon as 
production gets started in May 2008 at Deep-
Water Gunashli). By 2010 the consortium 
intends to bring the daily output to more 
than 1.1 million barrels. 

Standard & Poor’s Ratings Agency did not change the ratings of KazMunayGas NC JSC after singing 
the agreement with the international consortium, which raised the company’s shareholding in 
the Kashagan project (the world-class oil and gas project in the Caspian) from 8.33% to 16.8% in 
exchange for the payment in the amount of $1.78 billion, reports Standard & Poor’s. 
“Our ratings on KMG are built up in line with the top-down principle and are one step lower than 
the sovereign rating of Kazakhstan. We suggest the talks on changing the agreement between 
Kazakhstan and international shareholders and also the assets acquisition price show that KMG is 
taking advantage of the overall state support. In addition, we believe that KMG does not need to 
attract additional funds to pay for the enhanced share in the project and pay compensation start-
ing from $2.5 up to $4.5 billion, i.e. the sum the consortium agreed to pay to the government of 
Kazakhstan for the delayed production start”, the report runs.
Fitch Ratings suggests the agreement on Kashagan between the government of Kazakhstan and 
the consortium led by ENI SpA (AA- rating, forecast - ‘stable’) should reduce political risks related to 
the project.
Fitch states that the strengthening relations and sharing most duties with the country where the 
field is located will most likely be positive for the project. The interference of the state with the oil 
and gas sector becomes a frequent occurrence in conditions of high oil prices, especially if the state 
economy mainly rests on royalty and/or taxes or dividends from oil and gas companies.
The concluded agreement can exert financial influence upon economic figures of the Kashagan 
project. However, the present-day phase does not allow assessing the scale of such influence as the 
structure of compensations is closely linked to oil prices to the moment when commercial produc-
tion starts. Moreover, originally the project was planned in conditions of much lower price conjunc-
ture, so any changes of economic figures can be compensated by higher oil prices, Rosinvest reports.
Kashagan is one of the largest fields in the world, so this project has never been regarded as a 
simple one to execute. Lately the Kazakh government intended to suspend or cease development 
activities at the field when the revised schedule showed probable delays and significant overrun 
in the project cost. The consortium and the government spent over 6 months to negotiate difficult 
points such as repayment of compensations for delayed production start, project overrun and the 
readiness of the Kazakhstan’s authorities to play a more active role in the project through state-run 
KazMunayGas (NC KMG, rating - BBB, forecast – ‘negative’).
The Kashagan field (1-1.2BT of recoverable oil resources) is located in the north of the Caspian and 
appears to be the largest oil field in the world. Its resources make approx 7-9 billion barrels of oil 
equivalent. The production output is evaluated as much as 1.5 million b/d.
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‘stable’) and Total S.A. (ranking - AA, forecast 
- ‘positive’).

Too, this agreement sets forth the payment 
of a compensation package to the Republic 
of Kazakhstan, reinforcement of KMG’s role in 
the production activity and a new model of 
operation and management.

The parties are now preparing drafts of 
relevant amendments to the PSA and taking 

steps to have them approved. Meanwhile, 
works on Kashagan development project will 
be continued in line with the new provisions. 

Agip KCO has been developing Kashagan 
oil and gas condensate field and other 
smaller fields in the northeastern Caspian 
Sea. The consortium suggests hydrocarbons 
production getting delayed from this year 
until late 2011. Too, the amount of required 

investments shall rise from $57 billion to as 
minimum $136 billion. 

KazMunayGas was also claiming for 
co-operator’s status in Agip KCO, but still 
unsuccessfully. Nevertheless, the force 
balance within the project has changed. Upon 
the completion of experimental development 
at Kashagan, supposedly by 2015, a new 
operator will be elected de jure.  However, de 
facto it was brought to the attention of foreign 
stakeholders of Kazakh offshore project ‘who 
is the boss here’ and who will be exerting 
main influence on the project. During the 
conference Mr Minbayev said “KazMunayGas 
will effect its payment following the crude 
production start in three parts.” That is how 
the government boosts foreign investors 

to speed up their operations. 
Furthermore, the project now will 
be operated by all participating 
interests to Agip КСО, not 
Eni alone. “Putting it strictly, 
the operator is changing,” the 
Minister said. “The new operating 
company shall be established 
by all participants, but Eni is 
still responsible for completing 
experimental phase, although 
under the supervision of this new 
operating company... The parties 
agreed to implement a new 
operating model that suggests 
setting up a new operating 
company with participation of all 
current parties to the consortium 
and a significantly increased 
stake of national company. Under 
this new operating company 
Agip KCO will be completing 
the experimental phase. And 
distribution of functions of 
various parties is the issue of 
further negotiations without 
any principal discrepancies to 

last until May”. Minbayev said due to delay 
of negotiation production at Kashagan was 
postponed once more, now until 2011.

Thus, Kazakh negotiators’ key achievement 
was the opportunity to influence a long-
term outlook of the Kashagan project and 
all potential new projects in the Kazakh 
shelf of the Caspian Sea. Many financial 
and raw crises enabled Kazakhstan to 
hold a maximum strict position, which 
is going to give a significant push to the 
development of the strong domestic 
Caspian infrastructure and the service base 
of both Kazakhstan and its partners in the 
Caspian region. Having conducted the 
unique ‘velvet investment revolution’ in the 
Caspian resembling the investment boom 
in Baku in 1994 (the State Oil Company 
of Azerbaijan /SOCAR owns not less than 
50% in offshore projects), Kazakhstan 
virtually livened up strict investment rules, 
which seem to impose burdensome and 
more expensive costs if violated by foreign 
investors. 

Present-Day Participating Interests in the Contract of the Century

BP 34,1367%

Chevron 10,2814%

SOCAR 10%

INPEX 10%

StatoilHydro 8,5633%

ExxonMobil 8,006%

TPAO 6,75%

Devon 5,6262%

ITOCHU 3,9205%

Hess 2,7213%

Participating Interests upon Signing the Contract of the Century

SOCAR  20%

British Petroleum 17,1267%

Amoco 17,01%

LUKoil 10%

Pennzoil 9,8175%

Unocal 9,52%

Statoil 8,5633%

McDermott International 2,45%

Ramco 2,08%

Turkish State Oil Company 1,75%

Delta-Nimir 1,68%
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КАЗАХСТАН ОТСТОЯЛ СВОИ НАЦИОНАЛЬНЫЕ ИНТЕРЕСЫ
После удачного перераспределения активов в проекте «Кашаган», Казахстан всерьез намеревается 

пересмотреть договора на разработку природных ресурсов республики. РК открыто заявляет, что 

расторгнет контракты со всеми недропользователями, не выполняющими обязательства.

 Долгожданный консенсус

Продолжительные переговоры по 
разработке Кашаганского нефтегазово-
го месторождения завершились  дого-
воренностью об увеличении доли АО 
«НК «КазМунайГаз» и выплате компенса-
ции за отсрочку реализации проекта. От-
личную от других инвесторов позицию 
занимала ExxonMobil. Но в последний 

момент эта компания, как и все осталь-
ные участники консорциума подписала 
меморандум о взаимопонимании, со-
гласно которому Казахстан отстоял свои 
интересы и закрепил контроль над круп-
нейшим оффшорным проектом – Каша-
ган (1 млрд. тонн извлекаемых запасов).  
“КазМунаГаз” увеличил свою долю в про-
екте в два раза - за счет пропорциональ-
ного сокращения долей иностранных 
участников, что приведет к удвоению 
прибыли в будущем. 

“Я думаю, что это хорошая новость 
для нашей страны. “КазМунайГаз” ста-
новится крупной компанией по меркам 
мирового нефтяного сообщества и смо-
жет привлекать еще больший объем ин-
вестиций. Это было очень важно. Сегод-

няшняя встреча говорит о том, что все 
пришли к общему знаменателю. Мы не 
допустили разрыва контракта, что могло 
бы быть, если бы мы не договорились. И 
компании - инвесторы довольны резуль-
татами проведенных переговоров, и ка-
захстанская сторона тоже”, - сказал пре-
зидент Казахстана Нурсултан Назарбаев 
на встрече с иностранными компаниями  
- участниками проекта. 

Глава государства отметил, что казах-
станская сторона придерживалась вер-
ности заключенным контрактам по СРП, 
однако в связи с переносом сроков по-
лучения первой нефти бюджет страны 
теряет значительные средства. 

“Теперь этот баланс справедливости 
восстановлен. Я думаю, что наша сто-

Долевое участие 

в консорциуме до 

перераспределения

Долевое участие в 

консорциуме после 

перераспределения

АО НК КазМунайГаз (KMG Kashagan B.V.) 8,33% 16,81%

ENI Spa. (Agip Kazakhstan B.V. - 

Оператор)
18,52%

Н
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яExxon Kazakhstan Inc. 18,52%

Shell Kazakhstan Development B.V. 18,52%

Total Exploration Production Kazakhstan 18,52%

ConocoPhillips (ConocoPhillips Petroleum 

Kazakhstan Ltd.)
9,26%

Inpex North Caspian Sea Ltd. 8,33%

Казахстан планирует довести объем 
добычи нефти в текущем году до 70 млн 
тонн. “Мы планируем выйти на уровень 
добычи нефти в 69-70 млн тонн, это 
имеется ввиду в 2008 году”, - считает 
министр энергетики и минеральных 
ресурсов РК Сауат Мынбаев.
По словам  министра, объем 
переработки нефти в текущем году 
будет увеличен на 500 тыс. тонн и 
составит 12,5 млн тонн. При этом 
министр отметил необходимость 
модернизации всех трех казахстанских 
НПЗ, добавив, что “возможно 
потребуется строительство еще 
одного завода”. 
В целом, по данным министерства, в 
прошлом году добыча нефти и газового 
конденсата возросла на 3,7% и составила 
67,2 млн тонн. Переработано в прошлом 
году более 12 млн тонн нефти. 
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рона тоже должна быть удовлетворена 
принятым решением. Ко всем компани-
ям, которые вы представляете, казахс-
танское правительство и я лично отно-
симся с большим уважением. Хорошо, 
что в результате такого компромисса мы 
остались друзьями, партнерами и будем 
вместе работать”, - подчеркнул глава го-
сударства. 

Как сообщает пресс-служба прези-
дента Казахстана, участники встречи 
выразили удовлетворение итогами пе-
реговоров и состоявшейся встречей с 
Н.Назарбаевым. 

“Данная встреча была благословени-
ем тех договоренностей, которые были 

достигнуты в ходе переговоров. Сегод-
ня был очень важный день – отправная 
точка, с которой началось взаимопони-
мание сторон. Я хотел бы сказать, что 
проект “Кашаган” является большим 
проектом. Компании, участвующие в его 
разработке, ведут успешную работу по 
его реализации”, - заявил журналистам 
президент компании Shell Йеруен Ван 
дер Веер. 

В тот же день по этому поводу 
Н.Назарбаев сделал заявление для 
средств массовой информации. “Каша-
ган является одним из крупнейших мес-
торождений нефти и газа в мире. Для 
его разработки Казахстан заключил СРП 

с крупнейшими транснациональными 
компаниями. Однако из-за того, что эти 
компании не выдержали сроки получе-
ния первой нефти, Казахстан терял свою 
долю прибыли”, - пояснил он. 

“В связи с этим летом прошлого года я 
дал поручение правительству провести 
переговоры - с тем, чтобы восстановить 

Контракт по “Азери-Чыраг-Гюнешли” (АЧГ) 
был подписан между Азербайджаном и 
иностранными компаниями 20 сентября 
1994 года при активной поддержке 
общенационального лидера Гейдара 
Алиева. Впоследствии Азербайджаном 
были подписаны контракты по 
разработке еще 25 контрактных 
площадей.
В настоящее время Азербайджанская 
международная операционная 
компания (АМОК), ведущая разработку 
мегаместорождений “Азери-Чыраг-
Гюнешли”, извлекаемые запасы которого 
составляют около 900-950 млн. тонн 
является лидером по добыче нефти 
в Азербайджане. В 2008 году в рамках 
“контракта века” планируется доведение 
уровня добычи до 1 миллиона баррелей в 
сутки (после начала добычи в мае 2008 года 
на глубоководной части месторождения 
“Гюнешли”). К 2010 году консорциум 
планирует довести объемы ежесуточной 
добычи до более чем 1,1 миллиона 
баррелей. 

ACCENT •
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интересы Казахстана в этом проекте. 
Прошли очень сложные переговоры, ко-
торые привлекли внимание всей миро-
вой общественности и средств массовой 
информации. В результате многораун-
довых тяжелых переговоров казахстан-
ская сторона отстояла свои интересы. 
Компания “КазМунайГаз” увеличит свою 
долю в проекте в два раза, что приведет 
к удвоению прибыли в будущем”, - про-
должил президент. 

В ходе встречи министр энергетики и 
минеральных ресурсов проинформиро-
вал главу государства об итогах перего-
воров, проведенных по поручению пре-
зидента правительством Казахстана с 
консорциумом компаний, подписавших 
Соглашение о разделе продукции (СРП) 
по Северному Каспию. 

“Самое главное, что у всех членов кон-
сорциума, включая казахстанскую сто-
рону, есть уверенность, что в будущем 
проект будет иметь хорошую динамику”, 
- сказал министр. 

Кроме того, по его словам, государс-
тво получит компенсацию за задержку 
начала добычи на месторождении: “Мы 
говорили о возможных денежных пото-
ках в пользу Республики Казахстан. Сум-
ма денежных потоков составит около 5 
млрд долл. В структуре той суммы есть 
бонусы за задержку, роялти”, — сказал 
С. Мынбаев. В последние дни прошло-
го года источники в Астане утвержда-
ли, что штраф составит до 4 млрд долл., 
хотя осенью не исключался уровень в 10 
млрд долл. 

 Укротимые инвесторы

Если стороны не достигли бы окон-
чательной договоренности, Казахстан 
готовился отказаться от этого СРП, сооб-
щил РБК daily за два дня до подписания 
меморандума источник в правительс-
твенных кругах республики, близкий к 
переговорному процессу. Возможно, 
это и послужило отправной точкой для 
того, чтобы склонить ExxonMobil к под-
писанию меморандума. 

“Минэнерго и уполномоченный ор-
ган по СРП - “Казмунайгаз” - получили 
распоряжение на подготовку соответс-
твующих юридических документов и 
оформление правовых процедур по 
расторжению соглашения по Северному 
Каспию или одностороннему отказу от 
исполнения его условий в связи с сущес-
твенными изменениями экономичес-
ких интересов Казахстана, создающими 
угрозу национальной безопасности”, 
- сообщил он. Напомним, что принятые 
в октябре 2007 года поправки в законо-
дательство позволяют в одностороннем 
порядке отказываться от исполнения 
ранее заключенных контрактов в сфере 
недропользования “в интересах обес-
печения национальной безопасности”. 

Вопрос о компенсации инвесторам вло-
женных средств в этом случае ушел бы в 
правовое поле. 

Ранее другой источник, близкий к 
консорциуму, рассказывал, что со вре-
мени заключения СРП в 1997 году Agip 
вложил в проект 11-12 млрд долл. Зна-
комый с ситуацией эксперт в области 
юридического консалтинга пояснил, что 
расторжение может быть произведено 

в судебном порядке с учетом арбитраж-
ной оговорки, содержащейся в СРП. 

При одностороннем отказе в отличие 
от расторжения не требуется судебно-
го разбирательства, достаточно лишь 
принятия соответствующего решения 
правительством и уведомления недро-
пользователя за два месяца. “Договор 
считается расторгнутым сразу с момента 
совершения компетентным органом од-

Рейтинговое агентство Standard & Poor’s оставило неизменными рейтинги АО НК 
“КазМунайГаз” после подписания соглашения с международным консорциумом об 
увеличении доли КМГ в Кашаганском проекте (нефтегазовый проект мирового 
класса в Каспийском бассейне) с 8,33% до 16,8% в обмен на выплату в размере $1,78 
млрд. Об этом говорится в сообщении агентства.
“Наши рейтинги КМГ построены по принципу “сверху вниз” и на одну ступень ниже 
суверенного рейтинга Казахстана. Мы полагаем, что переговоры по изменению 
соглашения между Казахстаном и международными акционерами, а также цена 
приобретения актива подтверждают, что КМГ пользуется существенной 
государственной поддержкой. Кроме того, мы полагаем, что КМГ не потребуется 
привлекать дополнительную задолженность, чтобы заплатить за увеличение 
своей доли в проекте, а также не придется участвовать в выплате компенсации 
размером от $2,5 до $4,5 млрд , которую консорциум согласился заплатить 
правительству Казахстана вследствие задержки реализации проекта”, - говорится 
в сообщении.
Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings считает, что соглашение 
между казахстанским правительством и консорциумом по разработке 
Кашаганского месторождения, возглавляемым ENI SpA (рейтинг AA-, прогноз 
- “стабильный”), должно способствовать снижению политических рисков вокруг 
проекта.
Fitch отмечает, что укрепление взаимоотношений и разделение большего 
объема обязанностей со страной, где находится месторождение, вероятно, будет 
позитивным для проекта. Вмешательство государства в нефтегазовый сектор 
становится более частым явлением при наблюдающихся высоких ценах на нефть, 
в особенности, если экономика страны в значительной степени полагается на 
роялти и/или налоги и дивиденды от нефтегазовых компаний.
Достигнутое соглашение может оказать финансовое воздействие на 
экономические показатели Кашаганского проекта, однако на данном этапе сложно 
оценить масштабы такого влияния, поскольку структура компенсационных 
выплат увязана с ценами на нефть на момент начала коммерческой эксплуатации 
месторождения. Кроме того, проект первоначально задумывался в условиях 
значительно более низкой ценовой конъюнктуры, поэтому какие-либо изменения 
экономических показателей проекта могут быть с избытком компенсированы за 
счет более высоких цен на нефть, передает Rosinvest.
Поскольку данное нефтяное месторождение является одним из крупнейших в мире, 
проект никогда не воспринимался как простой для исполнения. В самое последнее 
время казахстанские власти намеревались приостановить или прекратить 
освоение месторождения консорциумом, когда пересмотренный план показал 
возможность дальнейших задержек и значительное увеличение расходов на 
разработку месторождения. На завершение переговоров между сторонами ушло 
более шести месяцев из-за сложных моментов, касающихся выплаты компенсации 
за несоблюдение сроков и перерасход средств, а также готовности правительства 
Казахстана играть более активную роль в проекте через находящуюся в 
государственной собственности Национальную компанию “КазМунайГаз (НК “КМГ”, 
рейтинг BBB, прогноз - “негативный”).
Кашаганское месторождение (извлекаемые запасы нефти 1-1,2 млрд 
тонн) расположено в северной части Каспийского моря и является пятым 
крупнейшим нефтяным месторождением в мире, запасы которого составляют 
приблизительно 7-9 млрд барр. нефтяного эквивалента. Объемы добычи 
оцениваются в 1,5 млн барр./день.
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ностороннего отказа, а государство ста-
новится полноправным собственником 
участка недр”, - объяснил источник. 
Иностранные участники проекта в таких 
условиях от комментариев отказались.  

 Новая колея 

Новый документ основывается на по-
ложениях Меморандума, подписанного 
20 декабря 2007 года, и подтверждает 
договоренности относительно внесе-
ния экономических изменений в Согла-
шение о Разделе Продукции (СРП) по 
Северному Каспию, достигнутые в дека-
бре, и операционную модель будущих 
нефтяных операций на Кашагане. 

Как передает Caspian Energy со ссыл-
кой на пресс-службу КМГ, он также 
закрепляет согласие всех компаний 
-  участников консорциума передать в 
собственность дочерней компании АО 
НК “КазМунайГаз” долю участия в СРП, 
которая доведет ее участие в проекте 
до уровня крупнейших его акционеров 
по состоянию на 1 января 2008 года. В 
частности, документ «закрепляет согла-
сие всех коммерческих участников кон-
сорциума осуществить передачу доли в 
адрес дочерней организации КМГ. Таким 
образом, доля КМГ вырастет с 8.33% до 
16.81%, за что компания должна будет 
заплатить шести иностранным акцио-
нерам вкупе $1,78 млрд. несколькими 
траншами после начала добычи. 

ENI (рейтинг AA-, прогноз - “стабиль-
ный”) сохранит единоличную ответс-
твенность за эксплуатацию месторож-
дения до завершения этапа разведки, 
которое ожидается в конце 2011 г. Затем 
совместными операторами месторожде-
ния будут четыре международных парт-
нера, включая ExxonMobil Corporation 
(рейтинг AAA, прогноз - “стабильный”), 
Royal Dutch/Shell Plc. (рейтинг AA+, про-
гноз - “стабильный”) и Total S.A. (рейтинг 
AA, прогноз - “позитивный”).

Соглашение также предусматрива-
ет передачу компенсационного пакета 
Республике Казахстан, усиление роли 
КМГ в производственной деятельности 
и новую операционную и управленчес-
кую модель.

Стороны в настоящее время продол-
жают готовить проекты соответствую-
щих поправок в СРП и принимают шаги 
по их утверждению. Между тем, работы 
по освоению Кашаганского месторож-
дения будут продолжены в соответствии 
с новыми договоренностями. 

Agip KCO осваивает нефтегазокон-
денсатное месторождение Кашаган и 
другие менее крупные по запасам за-
лежи на северо-востоке Каспийского 
моря. Производство углеводородов, по 
прогнозу консорциума, откладывается с 
нынешнего на конец 2011 г. А размер не-
обходимых инвестиций возрастает с $57 
млрд, как минимум, до $136 млрд. 

«КазМунайГаз» также претендовал на 
статус сооператора в Agip KCO, но пока 
не получила его. Тем не менее, распре-
деление влияния на проект изменилось. 
С завершением опытно-промышленной 
разработки (ОПР) Кашагана - предполо-
жительно до 2015 г. - будет избран новый 
оператор де-юре.  Де-факто, иностран-
ным акционерам казахстанского оф-
фшорного проекта достаточно ясно дали 
понять «кто в доме хозяин» и  кто будет 
оказывать решающее влияние на про-
ект. Как сказал С. Мынбаев на пресс-кон-
ференции —  «платеж «КазМунайГаза» 
будет осуществлен после начала добычи 
нефти тремя траншами”. Так государство 
стимулирует иностранных инвесторов 
на ускорение работ. Кроме того, теперь 
операторами проекта будут все учас-
тники Agip КСО, а не одна ENI. “Строго 
говоря, оператор меняется, — пояснил 
министр. — Новая операционная ком-
пания будет создана всеми участниками 
консорциума, но ENI будет ответственна 
за доведение опытно-промышленной 
стадии до стадии завершения, но под 
контролем новой операционной компа-
нии... Стороны договорились, что будет 
реализована новая операционная мо-
дель. Она предполагает создание новой 
операционной компании с участием 
всех существующих участников консор-
циума со значительно возросшей ро-
лью национальной компании. Под этой 
операционной компанией Agip KCO 
продолжит завершение опытно-про-
мышленной фазы проекта. Каким обра-
зом в дальнейшем будут распределены 
функции различных участников — это 
предмет дальнейших переговоров без 
каких-то принципиально спорных мо-
ментов до мая”. Как заявил С.Мынбаев, 
из-за того, что переговоры затянулись, 
добыча на “Кашагане” была в очередной 
раз отложена — еще на год, до 2011-го.

Таким образом, ключевым достижени-
ем казахстанских переговорщиков явля-
ется возможность влиять на долгосроч-
ную перспективу реализации не только 
Кашаганского проекта, но и всех воз-
можных новых проектов казахстанского 
шельфа Каспия. Мировые финансовые 
и сырьевые кризисы  позволили занять 
Казахстану максимально жесткую  пози-
цию, которая послужит также толчком к 
развитию мощной внутренней каспий-
ской инфраструктурной и сервисной 
базы не только Казахстана, но и других 
прикаспийских стран - его партнеров. 
Произведя своеобразную «бархатную 
инвестиционную революцию»  на Кас-
пии аналогичную инвестиционному 
буму, начавшемуся  в 1994 году в Баку, 
Казахстан, по сути, активизировал жест-
кие инвестиционные правила, нарушать  
которые иностранному инвестору будет 
все сложнее и дороже. 

Сегодняшнее долевое участие в Контракте века

BP 34,1367%

Chevron 10,2814%

ГНКАР 10%

INPEX 10%

StatoilHydro 8,5633%

ExxonMobil 8,006%

TPAO 6,75%

Devon 5,6262%

ITOCHU 3,9205%

Hess 2,7213%

Долевое участие при подписании Контракта века

ГНКАР 20%

British Petroleum 17,1267%

Amoco 17,01%

LUKoil 10%

Pennzoil 9,8175%

Unocal 9,52%

Statoil 8,5633%

McDermott International 2,45%

Ramco 2,08%

Turkish State Oil Company 1,75%

Delta-Nimir 1,68%
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WORLD’S TWO LARGEST GAS POWERS PLOTTING A CONSPIRACY 

S arkozy’s proposals to maintain tight-
er relations with major gas producers 
situated close to Europe seem some 
untimely and populist in their striv-
ing to establish political control over 

‘producer-supplier’ market relations. Especially since 
Barcelona Process (EU’s program on development of 
cooperation with the Mediterranean in various fields) 
is already available. Moreover, there is another infor-
mal dialog system, so-called ‘five plus five’, which 
brings together northern and southern countries 
of the Mediterranean and covers communication of 
ministers, quite unsuccessfully though. 

Too, remained overboard Sarkozy’s energy 
plan were Russia, Iran, Azerbaijan, Turkmenistan, 
Kazakhstan and Uzbekistan. These countries sit on 
world’s largest gas reserves (75%+) and they have 

Approved in Brussels, the conceptual workplan and structure of the Mediterranean 

Union still need significant revisions and updates. Too, the current shape of organiza-

tion is greatly different from that devised by its initiator, France.

Originally, full members of the Union must have been only EU states with access to 

the Mediterranean Sea. Too, Paris hoped to create a powerful and vertically integrat-

ed association with 9 various agencies and an investment bank. The Mediterranean 

Union should have had EU funds in disposal. The union should have been presided by 

two presidents elected on a rotation basis, one from EU and the other one from a non-

EU Mediterranean state. However, this concept was banned by Germany that viewed 

a menace of EU’s geographic split in this initiative. As a result, the diplomats say, 

Paris had no way but to give in and discard a major part of its proposals. As a result 

of this compromise between France and Germany, a new and much more uncertain 

union concept got drawn up and approved by EU Summit in Brussels.  It is noteworthy 

that namely Sarkozy undertook solving the problem with adopting the uniform 

EU Constitution by introducing a plan of simplified ‘adoption’ for this principal for 

Europe document in view of ‘young democracies’ having joined the Union since 2004. 

Many observers consider these initiatives an intention to improve Paris’s prestige as a 

EU leader by any means and satisfy Sarkozy’s innermost political ambitions in his role 

of the leader of largest ‘new-format’ European country.

“Cooperation with Mediterranean 

countries differs from that within 

the EU, Turkey is now holding talks 

on joining the Union,” said last May 

Abdullah Gul, Turkey’s ex-Foreign 

Minister, in response to the similar 

offer. “This offer made right in pro-

cess of talks is a sign of disrespect to 

the agreements achieved earlier. This 

is what I could not expect”. Turkey 

stated her intention to join the Union 

in 2005 and she was supported by 

some European states. Too, they put 

forward a number of political and 

economical reforms as a require-

ment. Political scientists say this will 

happen not earlier than in 2015.

Mediterranean Union 

This March Nicolas Sarkozy, President of France, the most active opponent of Turkey’s joining the EU (note: Turkey is the largest econ-

omy across the Mediterranean), made a new attempt to establish a Mediterranean Union. “Today we are doing for the Mediterranean 

Union the same as 60 years back for the European Union”, President Sarkozy says. “We should offer countries of Mediterranean space 

to establish a union with Turkey being one of its pillars. This union will be working in tight cooperation with the EU and sooner or later 

established joint agencies”, the French leader says. 14 March EU Summit in Brussels formally approved the unity between the EU coun-

tries and other Mediterranean states. The invitations were “addressed” for Algeria, Morocco, Tunisia and Turkey. The union will provi-

sionally bring together EU27 and 12 Mediterranean countries, including Israel and Turkey.

18 • WORLD POLICY

RE
U

TE
RS

-Y
ve

s 
H

er
m

an



19

CASPIAN ENERGY N2 (50)`2008 | NORTH CASPIAN | www.caspenergy.com

already established their own ‘gas 
OPEC’. 

• Gas OPEC 1

When just a year ago gas OPEC was 
viewed just as Russia and Iran’s political 
blackmailing tool for European consum-
ers (see Caspian Energy No.42), today 
the very fact of emerging counter-
weight, a Mediterranean Union, implies 
the formation of a uniform worldwide 
‘gas power’ able to disrupt traditional 
mutual relations between Europeans 
and gas producers. Too, the first blow 
to pricing stereotypes was made from 
Central Asia: potential major suppliers 
actually created their own ‘gas OPEC’. 

Kazakhstan, Turkmenistan and 
Uzbekistan are raising their natural 
gas prices to European; prior to this 
Azerbaijan was selling some amount 
of her gas to Iran at $300 per 1,000 m3 
(European price). Heads of three state 
companies, Yagshigeldi Kakayev of 
Turkmengaz, Nurmuhammad Ahmedov 
of Uzbekneftegaz and Uzakbay 
Karabalin of KazMunayGas, said start-
ing next year they will be selling gas at 
European price. Moscow, not a rookie 
in threatening other countries by ‘gas 
OPEC’ creation together with other 
major gas exporters, now has to face 
consolidated position of Kazakhstan, 
Turkmenistan and Uzbekistan on gas 
pricing.

During their meeting, gas officials 
of Kazakhstan, Turkmenistan and 
Uzbekistan said “taking into consider-
ation national economies interests and 
international obligations on providing 
reliable and uninterrupted energy sup-
plies the gas will be sold at European 
prices starting 2009”. 

Answering Vladimir Putin’s question 
what this situation means to Gazprom 
Alexey Miller said: “This means the gas 
Gazprom is buying gets more expen-
sive. This puts Gazprom in a difficult 

situation as the company buys gas both 
for domestic consumption and sale to 
foreign markets”. Too, Chairman said ‘he 
understands’ the situation ‘as we also 
see how dramatic hydrocarbon pricing 
situation is for consumers now’. He said 
Gazprom was setting forth gas prices 
of $310 per 1,000 m3 for European 
markets in its 2008 forecasts. “So far, 
European prices have already exceeded 
$370.” Mr Miller said: ” Too, we suggest 
the average gas price in Europe in 
2008 being $378 and probably even 
$400 per 1,000 m3”. Taking this price as 
a reference to calculate Central Asian 
rates, the calculation will be as follows: 
deducting transit fees (as per exist-
ing fees) Gazprom will be buying gas 
on Russian-Kazakh border at a price 
no less than $350. Consequently, with 
an account for delivery and mediator’s 
margin (Gazprom as a mediator) gas 
will cost Ukraine some $370-380 per 
1,000 m3, twice as much as now.

So this increase shall utterly change 
end market situation and increases 
European consumers’ reliance on pranc-
ing set by Russian gas giant, Gazprom. 
As a result, prices for European consum-
ers shall at least double and forecasted 
consumption fall down alongside. In 
these conditions TransCaspian gas 
pipeline project gets more actual on 
one hand and importance of European 
investments in new Caspian gas extrac-
tion projects rises on the other. Too, 
Ukraine is interested in realizing an 
alternative gas pipeline project, White 
Stream, in view of Central Asian natural 
gas that is cheaper than Russianand 
forms the basis for Ukrainian gas sup-
ply. This year the country shall receive 
gas at $179.5 per 1,000m3, not at $315 
like other Gazprom-supplied countries. 
Too, Kiev several times tried to setup 
agreements with Turkmenistan out-
flanking Gazprom. 

In principle, agreement among 

Russian, Kazakh, Uzbek and Turkmen 
gas authorities can be considered an 
unofficial creation of a ‘gas OPEC’ that 
worries both Europe and the US so 
much. The losing party is still only one 
European country, Ukraine, which is a 
consumer of Central Asian gas and until 
recently she might have purchased it 
at below-European price. Russian con-
cern has to give in. Some 58bcm of 
gas Gazprom is purchasing in Central 
Asia constitutive a part of its export 
portfolio and cannot be substituted for 
the lack of time and substitutive gas. 
Moscow cannot just stop purchasing as 
it was done back in 1990s. 

Prior to the visit, officials of 
Turkmenistan and Uzbekistan, the 
countries previously taking opposite 
positions and seemingly unable to form 
a united front, have met quite warmly 
in Tashkent. Mr Karabalin joined his 
counterparts last moment as he had to 
accompany Kazakh PM Karim Masimov 
to Washington, DC on March 9. The visit 
was cancelled last moment without any 
excuse. 

Gazprom officials say Central Asian 
gas pricing formula is still subject 
to negotiations. However, people in 
Ashgabat familiar with the situation told 
Vremya Novostei the approximate price 
is $200 to $230 per 1,000m3 depend-
ing on custody transfer point (Turkmen 
gas is cheaper, while Kazakh gas is 
more expensive as it is transferred on 
Russian border). The price is calculated 
on the basis of current European rates 
(some $330 per 1,000m3 in Slovakia 
and Romania).

“This is a successful decision for 
Kazakhstan,” said President (Chairman 
of the Board) of KazMunayGas NC JSC 
Uzakbay Karabalin, “as the nation-
al company expects some 60-70% 
increase of natural gas price from 2007”. 
Mr Karabalin said Gazprom is buying 
Karachaganak gas at some $180 per 
1,000m3.

The current gas prices in Europe are 
around $330 per 1,000m3. Kazakhstan 
today exports about 8bcm of gas per 
annum. ”We should be receiving maxi-
mum price for gas, a European price”, 
Mr Karabalin stated.

Gazprom’s management said fol-
lowing the meeting with their Central 
Asian partners experts calculated the 
average European gas price to approxi-
mately $360 per 1,000m3. President of 
KazMunayGas Uzakbay Karabalin also 
said gas prices will be increased sig-
nificantly. 

“Gas is an unrecoverable resource 
and we really have to receive maximum 
possible price, which is a European 
price”, the President said. According to 
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KazMunayGas, last year the republic 
exported 7.9bcm of gas and imported 
approximately 4.5bcm.

The President of KMG said the con-
sent on gas sale at European price 
effective January 1, 2009 is a ‘principal 
agreement’. He also said no details were 
discussed in Moscow, gas pricing either. 
“During this meeting we outlined pric-
ing ideology; specific figures shall be 

stated when our companies’ specialists 
meet. In the nearest time we will be 
approaching these solutions and we 
expect starting negotiations in April or 
May”, he said. During the second half of 
this year they will also work out a new 
price algorithm to be calculated using 
certain formula: it will take in account 
transportation element and Gazprom’s 
margin. Again, in any case the most los-

ing from increasing Central Asian gas 
price and Kazakh transit fee remains 
Ukraine, the largest consumer.

“We have time until the outset of 
next year and usually all agreements 
on delivery, transit and transportation 
are signed closer to the end of year”, Mr 
Karabalin said. 

• Gas OPEC 2

On the other hand, Iran together with 
Gulf countries (Saudi Arabia, Qatar, Oman, 
Bahrain, Kuwait and UAE) supported the 
‘gas OPEC’ idea. Tehran’s participation 
in energy export and transit projects to 
compete Russian monopolist deliveries 
of gas to Europe will help improve Iran’s 
relations with Europe and the United 
States alike. HE Ambassador of Kuwait 
to Russia Naser al-Muzayyen said during 
the press conference in Moscow the Gulf 
Cooperation Council (bringing together 
Saudi Arabia, Qatar, Bahrain, Kuwait and 
UAE) is advocating the setup of ‘gas OPEC’. 
Iran backed this initiative as well. Almost 
simultaneously, Iranian Ambassador to 
Azerbaijan Nasir Gamidi Zare sounded 
in Baku Iran’s readiness to consider her 
participation in Nabucco and White 
Stream projects unless, he said, ‘their cre-
ation badly affects the environment and 
proves not feasible.’ However, he added, 
‘it is hardly necessary to install new gas 
arteries if existing Iran-Turkey gas pipe-

• WORLD POLICY
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line can get expanded.’ Iranian gas has 
a number of strategic advantages. First, 
its production cost is three times as low 
as that of Russian. Second, Iran’s main 
gas fields are some 30 percent closer to 
Balkans and Eastern Europe than Russian, 
Third, Iran’s gas reserves are comparable 
to Russia’s.

Therefore, Iranian gas can become the 
top trump in gas export competition 
with Russia both in Europe and west 
of the former USSR. For the very White 
Stream is aiming to run gas to Ukraine, 
Moldova and Eastern Europe through 
Georgia and along the Black Sea bed. 
What is more interesting, several days 
after the sensational statement of the 
Iranian Ambassador in Baku EU Energy 
Commission started reviewing White 
Stream project to bypass Turkey, FK-
Novosti reports.

Iranian gas today can make this project 
a good rival to the South Stream and 
traditional Russian gas export routes. It 
is also not ruled out that Iran’s initiative 
is called to influence Turkmenistan that 
has not decided as yet whether to take 
part in Nabucco and its branch, White 
Stream. Iran’s initiative in these projects 
is also aiming to warming of relations 

between Tehran and the US and the EU. 
It is also attributive that these trends 
are displayed against the background 
of Russian-Ukrainian disputes over gas 
debts and it is reasonable to suggest 
Kiev’s policy on this issue is specially 
related to these new initiatives.

In case Iran joins these pipelines it 
can redirect the new export routes of 
Central Asian gas to herself and become 
another major transit country. Second, 
on this ground an unofficial gas cartel 
among Iran, Azerbaijan and Central Asian 
countries is established. HE Ambassador 
of Kuwait to Russia Naser al-Muzayyen 
said during a press confrence in Moscow 
the countries within Gulf Cooperation 
Council do not oppose the setup of ‘gas 
OPEC’, an international association of 
gas producers. He said members of the 
Council have nothing against forming 
oil OPEC-like international associations 
of strategic crude producers. The diplo-
mat said Gulf countries are holding such 
a position on trade of strategic crude, 
including oil and gas, to ‘maintain fair, 
moderate and reasonable prices for this 
crude’.

The Gulf Cooperation Council was 
established in 1981 and it brings togeth-

er Saudi Arabia, Qatar, Oman, Bahrain, 
Kuwait and UAE. The association aims 
at leading the uniform economical and 
financial policy and reinforcing ties 
among the countries of the region in dif-
ferent fields.

Thus, while Sarkozy and the EU 

are trying to get on well with gas 

producers and transit countries of 

the Mediterranean, a whole row of 

gas OPEC’s going to bring countries 

together by resource component, 

Russia on one side and Iran on the 

other, are longing to gain access 

to Europe’s ‘appetite body’ (as ex-

President Putin said during his news 

conference).  With an account for com-

mon global geopolitical positions of 

Russia and Iran, the likely conspiracy 

of two global gas powers will show 

no good to President Sarkozy and the 

European Commission or the other 

entities-consumers of gas market. In 

such situation gaining are just inde-

pendent resource countries that can 

react flexibly to global changes and 

have a big choice of alternative export 

routes to both European and global 

open markets of crude.   
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З А  Р Ы Н К И  О Б О С Т Р Я Е Т С Я
ДВЕ КРУПНЕЙШИЕ «ГАЗОВЫЕ КЛАДОВЫЕ» ГОТОВЯТ МИРОВОЙ СГОВОР

Предложения Саркози, связанные 
с налаживанием более 
тесных взаимоотношений 
с географически близкими 
Европе газопроизводителями 

и Турцией,  выглядят несколько запоздалыми и 
популистскими в своем стремлении установить 
политический контроль над рыночными 
взаимоотношениями «производитель-
поставщик». К тому же уже есть “Барселонский 
процесс” - программа ЕС, нацеленная на 
развитие сотрудничества со Средиземноморьем 
в различных областях. Существует и другая 
неформальная система диалога, так называемая 
“пять плюс пять”, объединяющая страны севера 
и юга Средиземноморья, в рамках которой 
осуществляется общение министров, ее 

Утвержденный в Брюсселе концептуальный план работы и структура Средиземноморского союза 

нуждаются еще в существенном уточнении. При этом нынешний вид организации значительно 

отличается от того, каким он был задуман его инициатором - Францией. Первоначально действи-

тельными членами союза должны были стать лишь те государства ЕС, которые имеют выход к 

Средиземному морю. При этом Париж надеялся создать мощную и вертикально интегрированную 

структуру союза, которая бы включала 9 агентств по главным направлениям работы и инвести-

ционный банк. При этом Средиземноморский союз должен был пользоваться бюджетными средс-

твами ЕС. Руководство союзом должны были осуществлять избираемые на ротационной основе 

два президента - один от ЕС, а другой от не входящих в ЕС средиземноморских государств.

Однако эта концепция была заблокирована Германией, которая увидела в нем угрозу раскола ЕС по 

географическому признаку. В результате, по словам дипломатов, Парижу пришлось пойти на серь-

езные уступки и отказаться от значительной части своих предложений.

Следствием этого компромисса между Францией и Германией стала новая концепция союза, неоп-

ределенная и менее четкая. Именно она и была одобрена саммитом ЕС.

Напомним, именно Н.Саркози взялся решить тупиковую проблему с принятием единой 

Конституции ЕС, представив, как известно, план по упрощенному “визированию” этого основопо-

лагающего для Европы документа, актуального с учетом того, что после 2004 г ЕС прирастает 

странами так называемых “молодых демократий”. Многие усматривают в действиях француз-

ского президента стремление любыми путями поднять престиж Парижа в качестве лидера ЕС, а 

также удовлетворить личные политические амбиции как руководителя крупнейшего европейско-

го государства “нового формата”.

“Сотрудничество со странами 
средиземноморского региона 
отличается от сотрудничества 
в рамках Евросоюза, Турция 
находится сейчас в процессе 
переговоров о вступлении в ЕС, 
– заявил в мае 2007 года  в ответ 
на предложение будучи главой 
турецкого МИД Абдулла Гюль. – Это 
предложение в период ведения 
переговоров демонстрирует 
неуважение к ранее достигнутым 
соглашениям. Такого я не ожидал”. 
Турция выразила желание 
присоединиться к ЕС в 2005 году, 
это стремление было поддержано 
европейскими странами. Вместе 
с тем, они выставили условием 
проведение ряда политических и 
экономических реформ. Политологи 
полагают, что это событие 
произойдет не ранее 2015 года.

• Средиземноморский союз 

Президент Франции, - страны, которая является самым активным  противником вступления крупнейшей 

средиземноморской экономики - Турции в ЕС, - Николя Саркози,  предпринял в марте новую попытку создания 

Средиземноморского союза. “Сегодня мы сделаем для Средиземноморского союза то же самое, что было сделано 

60 лет назад для Европейского союза”, - говорит Саркози. “Мы должны предложить странам средиземноморского 

пространства создать Средиземноморский союз, одной из осей которого, естественно, станет Турция. Цель этого 

союза - работать в тесном сотрудничестве с ЕС и рано или поздно создать совместные институты», -  поясняет 

французский лидер. Прошедший 14 марта в Брюсселе саммит ЕС формально поддержал создание союза между ЕС и не 

входящими в союз государствами Средиземноморья. Приглашения “разосланы” Алжиру, Марокко, Тунису и Турции. В 

него войдут ориентировочно 27 стран ЕС и 12 средиземноморских государств, включая Израиль и Турцию.

• WORLD POLICY22
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деятельность пока не принесла 
практических результатов. 

Кроме того, «за бортом» 
энергетического плана Саркози 
остались Россия, Иран, Азербайджан, 
Туркменистан, Казахстан и Узбекистан, 
располагающими крупнейшими в 
мире газовыми ресурсами – более 75% 
газовых запасов. 

• Газовый ОПЕК 1 

Если всего лишь год назад 
реальность создания газового ОПЕК 
выглядела как средство политического 
шантажа европейских потребителей 
Россией и Ираном (чит. Caspian 
Energy № 42), сегодня сам факт 
появления возможного противовеса 
– Средиземноморского союза, говорит 
о  формировании в мире единой 
«газовой силы», способной нарушить 
традиционные взаимоотношения 
европейцев с производителями 
газового сырья. Причем,  первый 
ощутимый удар по стереотипам 
ценообразования пришел из 
Центральной Азии – потенциально 
крупные поставщики  фактически 
создали свой «газовый ОПЕК». 

Казахстан, Туркменистан и Узбекистан 
поднимают до европейского уровня 
цены на природный газ, до этого 
Азербайджан продал определенный 
объем газа по европейской цене - $300 
за тысячу кубометров Ирану. Главы трех 
госкомпаний - Ягшигельды Какаев из 
“Туркменгаза”, Нурммухамад Ахмедов  
“Узбекнефтегаз” и Узакбай Карабалин  
“Казмунайгаза” объявили, что со 
следующего года будут продавать 
газ по европейским ценам. Москва, 
которая в международной дипломатии 

не раз спекулировала 
угрозой создать “газовую 
ОПЕК” вместе с другими 
крупными экспортерами газа, 
впервые сама столкнулась 
с консолидированной 
позицией Туркменистана, 
Узбекистана и Казахстана в 
ценовом торге.

В ходе встречи 
руководители газовых 
компаний Казахстана, 
У з б е к и с т а н а  и 
Туркменистана заявили, 
что “исходя из интересов 
национальных экономик, 
учитывая международные 
обязате льс тва по 
обеспечению надежных и 
бесперебойных поставок 
энергоносителей, с 2009 
года продажа природного 
газа будет осуществляться по 
европейским ценам”. Причем 
У.Карабалин присоединился 

к коллегам чуть ли не в последний 
момент, так как 9 марта должен был 
сопровождать премьер-министра 
Карима Масимова в Вашингтон. Визит 
отменили в последний момент без 
объяснения причин. 

На вопрос Владимира Путина, что 
это означает для “Газпрома”, Алексей 
Миллер ответил: “Это значит, что цена 
газа, который “Газпром” покупает на 
свой баланс, существенно возрастет. Это 
ставит “Газпром” в непростую ситуацию, 
поскольку “Газпром” покупает газ как 
на свой баланс, так и для продажи на 
внешних рынках”. Вместе с тем глава 
корпорации заявил, что “с пониманием” 
относится к этой ситуации, “поскольку 
сами видим, как драматично для 
потребителей складывается динамика 
цен на углеводороды”. По его словам, 
в прогнозах на 2008 год концерн 
закладывал цену 310 долл. за тыс. 
кубометров на европейских рынках. 
“Сейчас цена в Европе уже превысила 
370 долл., — сказал г-н Миллер. — При 
этом мы полагаем, что средняя цена на 
газ в 2008 году может быть 378 долл., 
а может даже достигнуть рубежа 400 
долл. за тыс. кубических метров”. Если 
взять эту цену как ориентир для расчета 
среднеазиатской ставки, то несложно 
посчитать: за вычетом транзитных 
расходов (по существующим 
сейчас тарифам) на границе России 
и Казахстана тысяча кубометров 
обойдется “Газпрому” не меньше чем в 
350 долл. И соответственно с доставкой 
до Украины и маржой посредника (в 
лице “Газпрома”) будет стоить Киеву 
как минимум 370-380 долл. за тыс. 
кубометров. То есть ровно вдвое 
дороже, чем сейчас.

Поэтому повышение  в корне меняет 
ситуацию на конечных рынках и ставит 
европейских потребителей в еще 
большую  зависимость от дальнейшей 
ценовой политики российского 
газового монстра. В итоге цены для 
европейских потребителей возрастут 
как минимум в два раза, соответственно 
упадет прогнозируемый рост темпов 
потребления. В таких условиях  еще 
больше актуализируется проект 
транскаспийского газопровода с 
одной стороны и стимул для новых 
европейских инвестиций в новые 
каспийские газодобывающие проекты с 
другой. Украина также заинтересована 
в реализации альтернативного 
газопровода – White  Stream. Поскольку 
более дешевый по сравнению 
с российским среднеазиатский 
природный газ является основой для 
газоснабжения Украины. В текущем 
году она получает газ по $179,5 за 
тысячу кубометров, а не по $315, как 
страны, снабжаемые “Газпромом”.  Киев  
также неоднократно предпринимал 
в прошлом попытки договориться с 
Туркменистаном в обход “Газпрома”. 

В принципе договоренность 
между российскими, казахстанскими, 
узбекскими и туркменскими 
газовиками можно рассматривать 
как негласное создание “газового 
ОПЕК”, идею которого с таким 
неудовольствием восприняли 
в Европе и США.  В роли главного 
проигравшего пока одна европейская 
страна - Украина, которая является 
потребителем среднеазиатского газа 
и до сих пор имела возможность 
покупать его  по не европейской 
цене. У российского концерна 
фактически нет иного выхода, кроме 
как принять новые условия. Около 
58 млрд кубометров газа, которые 
“Газпром” закупает в Центральной 
Азии, являются частью экспортного 
портфеля концерна, и компенсировать 
их некогда и нечем. Москва не может 
просто взять и отказаться от закупок, 
как это было в начале 90-х годов. 

Накануне визита в Москуву в 
Ташкенте  тепло  повстречались  
лидеры Туркменистана  и Узбекистана - 
стран, которые до последнего времени 
относились друг к другу ревностно и, 
казалось, были не способны выступать 
единым фронтом. 

В “Газпроме” утверждают, что 
формула расчета европейской 
цены на среднеазиатский газ пока 
не определена и будет предметом 
переговоров. Однако источники 
“Времени новостей” в Ашхабаде 
сообщают, что примерный уровень 
согласован в размере 200-230 долл. 
за тысячу кубометров в зависимости 
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от точки передачи газа “Газпрому” 
(туркменский газ подешевле, 
казахский, который сдается на 
российской границе, подороже). 
Цена рассчитана исходя из текущих 
цен в Европе (в Словакии и 
Румынии около 330 долл. за тысячу 
кубометров).

“Для Казахстана это удачное 
решение, — отметил президент АО 
НК «КазМунайГаз», — поскольку 
национальная компания ожидает 
увеличения стоимости природного 
газа в среднем на 60-70% по 
сравнению с 2007 годом”.  

Как поясняло руководство 
“Газпрома” по окончании встречи с 
центральноазиатскими партнерами, 
согласно расчетам экспертов, 
среднеевропейская цена может 
составить около 360 долл. за 
тысячу кубометров. “Газ является 
невосполнимым ресурсом, и мы 
обязаны получать максимально 
возможную цену, и такой ценой будет 
европейская цена”, - заявил глава 
казахстанской компании.  Согласно 
данным “КазМунайГаза”, в прошлом 
году республика экспортировала 
7,9 млрд. кубометров газа, при этом 
импорт достиг примерно 4,5 млрд. 
куб. м.

Глава НК КМГ подчеркнул, что 
договоренность о продаже газа по 
европейской цене с 1 января 2009 

года является “принципиальной 
договоренностью”. Он также 
сообщил, что какие-либо 
подробности, в том числе о 
конкретной цене газа, на встрече 
в Москве не обсуждались. “На этой 
встрече была обозначена идеология 
подготовки ценообразования, 
конкретные цифры должны 
приниматься на переговорах 
специалистов наших компаний. В 
ближайшее время мы будем готовить 
подходы к этим решениям, и ожидаем, 
что уже в апреле-мае мы приступим 
к этим переговорам”, — пояснил 
он.  При этом ценовой алгоритм, 
который будет складываться по 
определенной формуле — в нее 
войдут транспортная составляющая 
и маржа “Газпрома”, - выработают 
во второй половине текущего 
года. “Время у нас есть до начала 
следующего года, к тому же обычно 
все договоренности по поставкам, 
транзиту и транспортировке газа 
мы достигаем ближе к концу года”, 
- подчеркнул У. Карабалин. 

• Газовый ОПЕК 2 

Иран вместе с арабскими 
государствами Персидского залива 
(Саудовская Аравия, Катар, Оман, 
Бахрейн, Кувейт и Объединенные 
Арабские Эмираты) поддержали 
идею создания «газовой ОПЕК». 

Посол Кувейта в России Насер 
Аль-Музайен заявил на пресс-
конференции в Москве, что Совет по 
сотрудничеству арабских государств 
Персидского залива, куда входят 
Саудовская Аравия, Катар, Бахрейн, 
Кувейт и ОАЭ, выступает за создание 
“газовой ОПЕК”.   По его словам, 
члены Совета не имеют никаких 
возражений против того, чтобы в мире 
формировались международные 
объединения производителей 
того или иного стратегического 
сырья по примеру нефтяного 
ОПЕК. Как заявил дипломат, страны 
Персидского залива занимают такую 
позицию по отношению к торговле 
стратегическим сырьем, в том числе 
газом и нефтью, чтобы поддерживать 
“справедливые, умеренные и 
разумные цены на это сырье”.

Совет по сотрудничеству 

арабских государств Персидского 

залива основан в 1981 году. В него 

входят Бахрейн, Кувейт, Оман, 

Катар, Саудовская Аравия и ОАЭ. 

Цель организации – проведение 

единой  экономической  и финан-

совой политики, укрепление 

связей между странами региона в 

различных областях.

Почти одновременно посол Ирана 
в Азербайджане Насир Гамиди 

Источник: O&G Journal, Caspian Energy
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Заре заявил в Баку о готовности 
рассмотреть возможность участия 
Ирана в проектах “Nabucco” и 
“White Stream”, если, как подчеркнул 
посол, “их создание не скажется на 
экологии региона и будет выгодным”. 
Но, по его мнению, “едва ли нужно 
строить новые газовые артерии, 
так как можно повысить мощность 
действующего газопровода из Ирана 
в Турцию”. У иранского газа  несколько 
стратегических преимуществ. Во-
первых, себестоимость его добычи 
минимум втрое меньше, чем 
российского. Во-вторых - главные 
месторождения иранского сырья 
примерно на треть ближе к Балканам 
и Восточной Европе, чем российские. 
А в-третьих - запасы газа в Иране 
сопоставимы с газовыми ресурсами 
России.

Поэтому иранский газ вполне 
может стать главным “козырем” 
в газоэкспортной конкуренции 
с Россией не только в Европе, но 
и на западе бывшего СССР. Ибо 
тот же “White Stream” нацелен на 
поставки газа в Украину, Молдову 
и Восточную Европу, через Грузию 

и по дну Черного моря. И что еще 
интересно: через несколько дней 
после сенсационного заявления 
иранского посла в Баку Комиссия 
ЕС по энергетике, как сообщало “ФК-
Новости”, приступила к рассмотрению 
проекта “White Stream”, призванного 
обойти Турцию.

Сегодня иранский газ может сделать 
этот проект конкурентоспособным  
“Южному Потоку” и с традиционными 
маршрутами экспорта российского 
газа. Не исключено также, что 
инициатива Ирана призвана оказать 
воздействие на Туркменистан, 
который пока колеблется в плане 
своего участия в “Nabucco”  и  “White 
Stream”.   Иранская  же   инициатива 
в этих проектах нацелена  на 
нормализацию взаимоотношений 
Тегерана с США и ЕС. Если Иран 
подключится к этим трубопроводам, 
тогда он может переориентировать 
на себя новые экспортные маршруты 
среднеазиатского газа и стать еще 
одним крупным транзитером. 

Таким образом, пока Н. Саркози 

и  ЕС предпринимают попытки 

найти общий язык  с  газовыми 

производителями и транзитными 

странами Средиземноморья, 

за «аппетитным телом» (как 

метко выразился на своей пресс-

конференции В. Путин) Европы 

выстраивается уже ряд газовых 

ОПЕК, грозящих объединить 

страны по ресурсному признаку, 

Россия с одной стороны, 

Иран – с другой.  Учитывая 

общность ряда глобальных 

г е о п о л и т и ч е с к и х  п о з и ц и й 

России и Ирана, возможный 

сговор двух крупнейших 

мировых газовых кладовых не 

принесет ничего хорошего как 

Саркози и Еврокомиссии, так и 

всем остальным субъектам - 

потребителям газового рынка. 

В такой ситуации в выигрыше 

остаются  независимые ресурсные  

страны, имеющие  возможность 

гибко реагировать на  глобальные 

перемены и располагающие 

б о л ь ш и м  к о л и ч е с т в о м 

альтернативных экспортных 

маршрутов, направленных как на 

европейские, так и на  открытые 

сырьевые мировые  рынки.   

Источник: O&G Journal, Caspian Energy
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KAZAKHSTAN INTERESTED IN ANY ROUTES 

TO DIVERSIFY OUR EXPORT SUPPLIES - SAUAT MINBAYEV

Caspian Energy (CE): Mr Minbayev, 

what do you think about the 

perspectives of petroleum production 

increase in Kazakhstan and the 

opportunities for further development 

of national fuel and energy complex?

Sauat Minbayev, Minister of Energy 

and Mineral Resources of the Republic 

of Kazakhstan: Naturally, we are quite 
optimistic about growth of petroleum 
production. lAST YEAR we produced 
70MT+ of crude and this year we will 
surely produce more. 

Furthermore, such projects as 
Kashagan or Phase 3 Karachaganak 
shall provide for greater amounts of 
production, and we even did not start 
them yet. In this aspect we are quite 
optimistic and we understand that all 
major projects have their own problems, 
but I think they will be resolved step-by-
step.

However, due to delay in Kashagan 
project 2012 planned 150MT oil 
production will be surely adjusted. This 
is one of the questions we are raising 
to the consortium engaged in the field 
development.

CE: Kashagan project realization is 

related to other infrastructure projects. 

Would this be true to inform that  the 

date of production commencement 

will be revised? 

Sauat Minbayev: But it is obvious 
that in 2008 there will be no commercial 
production at Kashagan. Furthermore, 

the consortium proposed the production 
launch in 2010, and we still need some 
time to settle our disputes, which are 
quite significant. Too, the Ministry of 
Emergency Response and Ministry 
of Ecology have claims to work of the 
consortium. As a competent agency, the 
Ministry of Energy is tracking the talk 
process and, in accordance with Article 10 
of the PSA, we shall assist the consortium’s 
contacts with other agencies. As we know, 
the Ministry of Environment and the 
consortium are signing a MOU shortly. A 
part of requirements set by the Ministry 
of Environment was accepted by the 
consortium and they are being revised. 

On the other hand, compliance with 
some requirements has been delayed. 
So, sulfur utilization was supposed to be 
completed prior to the oil production 
launch, but due to the delay until, as a 
minimum, 2010, the above mentioned 
project can be postponed as well. At this 
stage there is no reason to suspend the 
project in terms of ecology. As far as we 
know, the parties are advancing to some 
agreement. A part of requirements, with 
an account for the delay until 2010, can 
be postponed as well. 

CE: Could you provide detail on the 

revisions to subsoil use law providing 

for government’s right to terminate 

oil contracts in a unilateral manner?  

Is Kazakhstan planning on revision of 

earlier setup subsoil use contracts? 

Sauat Minbayev: Kazakhstan is not 
going to revise contracts and, moreover, 
we announced the stability of contracts 
for all who complies with contract 
requirements. And the government 
has the right to require correction of 
contracts with companies failing to 
comply with their obligations.

Therefore, I repeat, there will be no 
intention or position of state agencies 
on revising the contracts setup in 1990.

The revisions approved by MPs 
are accepted both by WTO rules and 
the Energy Chart. Furthermore, the 
law draft clearly defines the national 
security notion. To avoid incorrect 
construing, the shortlist of contracts 
was drawn up where this article could 
be applied. Listed are such major 
contracts as Kashagan, Tengiz and so, 
which are considerably influencing 
the country’s economy and national 
security. This contract list is approved 
by the government. The law suggests an 

exhaustive list of such facilities. It does 
not govern other subsoil use facilities.

CE: During the recent visit of 

Azerbaijani President Ilham Aliyev to 

Astana the documents were signed on 

Trans-Caspian project implementation. 

Which stage are we on now and when 

it will be real to speak of Kazakh oil 

transportation across the Caspian Sea?

Sauat Minbayev: Speaking of oil 
transportation, we are viewing it as 
Kazakhstan Caspian Transportation 
System, which includes capacities in town 
of Aktau, tanker transportations to Baku 
and a system of tie-up to Baku-Tbilisi-
Ceyhan pipeline.

We have reached a principal 
agreement so far, although initially we 
thought there would be two partners 
in the project, SOCAR on behalf of 
Azerbaijan and KazMunayGas on behalf 
of Kazakhstan. 

Now, having achieved the principal 
agreement, these two companies and a 
consortium they will establish shall sign 
individual agreements with governments 
of Azerbaijan and Kazakhstan and then 
as a sole project operator stipulate all the 
terms (customs, tax, technical, delivery 
stability, relevant branches and so on). 

All these issues should be set forth in 
the agreement between the government 
and the consortium, which, as I have 
said already, includes just two national 
companies, of Kazakh and Azerbaijani 
origin.

Furthermore, we still have to install 
in Kazakhstan Yeskene-Kuryk pipeline 
to deliver main amount of crude across 
the Caspian Sea. But we suggest nearly 
23MT of Kazakh crude per annum being 
transferred yet at the first stage of the 
project.

This concerns only oil. The Trans-Caspian 
gas pipeline has not bee discussed so far. 

CE: Azerbaijan supports oil 

transportation across the Black Sea and 

further through Odessa-Brodi pipeline. 

What is the position of Kazakhstan 

on this issue? What is your opinion on 

establishment of a new company? Would 

Kazakhstan make any suggestions for 

implementation of this project?

Sauat Minbayev: Kazakhstan 
is interested in all routes that can 
help diversify our export supplies. 
Kazakhstan is now supplying most of 
its hydrocarbons through CPC. The CPC 
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enlargement issue is still on the agenda 
and it is also the subject of negotiations 
between the RF and CPC consortium. 

However, through the development 
of new large fields we will get amounts 
of oil above our export capacities. It is 
clear that from this moment the issue 
of Trans-Caspian supplies shall become 
more acute regardless of that we have 
in general agreed on the pipeline to 
China. The first stage of the pipeline is 
already in operation and transferring 
some 10MT per annum. 

However, we still need to install a 
pipeline from Western to Central 
Kazakhstan and then we will get the 
Trans-Kazakhstan pipeline through to 
China. 

Nevertheless, the amounts to be 
transferred across the Caspian can 
be further delivered via Azerbaijan in 
various directions. Kazakh oil can be run 
through Baku-Tbilisi-Ceyhan pipeline, 
and when these amounts grow up they 
will be redirected to other routes. The 
route Baku-Batumi is already operable 
and Kazakhstan has a stake in Batumi 
oil terminal. And where to run crude 
from the Black Sea, if taking limited 
throughputs of Turkey’s straits into 
account, is a question of commercial 
expedience. 

CE: It appears that Kazakhstan is 

planning to develop Chinese export 

route and there is a real need in this 

pipeline. Are you planning to connect 

Russian crude supply to this pipeline? 

Sauat Minbayev: We have already 
achieved the agreement on this issue 
and next year we are launching the 
second stage of Kazakhstan-China 
pipeline. As I have already said, the first 
stage is already in operation. At present 
Kazakh crude is the only concerning 
issue.

CE: Are you planning to enlarge 

Atyrau-Samara pipeline?

Sauat Minbayev: In principle, Atyrau-
Samara pipeline is now loaded to the 
capacity of around 15-16MT of crude 
per annum. This route is now loaded to 
capacity. 

CE: Could you state the gas 

production forecast for Kazakhstan? 

Are there any real amounts of gas to 

rely on in order to raise export of gas? 

Sauat Minbayev: So far, we have 
agreed to process Karachaganak gas at 
Orenburg Gas Processing Plant in order 
to sell it. For some time it will meet our 
need in exporting gas in this direction. 

The significant increase of gas 
production is greatly depending on the 
success of new major projects as one 

of core parameters in them is amounts 
of injection. In case the injection at this 
stage is high, the gas reserves will be 
lower; nevertheless, these are major 
projects and significant amounts. 

However, if injection amounts are 
lower the significant resources follow 
and the relevant export routes shall 
be considered. Anyway, we will have 
additional amounts of associated 
gas when launching major projects 
(Kashagan and others) and we have to 
think them over.

CE: Kazakhstan is planning the 

Caspian pipeline with Turkmenistan 

and Russia. In your opinion, are 

Caspian and Trans-Caspian pipelines 

going to be rivals?

Sauat Minbayev: The technical issues 
are being resolved on the Caspian 
pipeline and I think we will work this 
project out as soon as possible. In 
general, this is all the same gas flowing 
in two different directions, so they will 
be definitely competing. 

CE: Which direction is Kazakhstan 

adhered to as a possible gas exporter, 

in the outlook?

Sauat Minbayev: In general, we are 
interested in Trans-Caspian pipeline 
project but one cannot say it is on 
our daily agenda. To consider this issue 
thoroughly and seriously, we need 
key parameters available. First, we 
need a serious resource base. So far, 
Turkmenistan signed with Russia the 
contract for delivery of up to 70bcm of 
gas per annum using Round-Caspian 
pipeline. Kazakhstan’s amounts of gas, 
as I said above, depend on the rates of 
Caspian Sea shelf development. Thus, 
such projects as Trans-Caspian require 
more clearness on gas resources. The 
second point is commercial terms to be 
available in accordance with provided 
reserves.

Today the main vendors for Round-
Caspian pipeline are Turkmenistan and 
Uzbekistan, which are running gas to 
Russia. In these contracts Kazakhstan is 
acting as a transit country. In case new 
free amounts of gas become available 
in Kazakhstan, the question where to 
transfer them shall arise. Still, we are 
just a transit country.

Thank you for the interview.
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«ЛЮБЫЕ МАРШРУТЫ ПО ДИВЕРСИФИКАЦИИ 

ЭКСПОРТНЫХ ПОСТАВОК ИНТЕРЕСНЫ 

КАЗАХСТАНУ» - САУАТ МЫНБАЕВ
Caspian Energy (CE): Господин 

Мынбаев, каковы на Ваш взгляд, пер-

спективы увеличения и наращивания 

нефтедобычи в Казахстане?

Министр энергетики и минеральных 

ресурсов Республики Казахстан Сауат 

Мынбаев: Понятно, что мы оптимистич-
ны в плане роста объемов производства 
нефти. Мы только в минувшем году добы-
ли около 70 млн. тонн нефти, и в этом году 
уже сейчас очевидно, что произведем 
больше. 

Кроме того, такие крупные проекты, 
как Кашаган или третий этап разработ-
ки Карачаганака, дадут гораздо большие 
объемы производства, и к их реализации 
мы еще  не приступили. В этом смысле мы 
достаточно оптимистичны и понятно, что 
у любых больших новых проектов есть 
свои проблемы, но я думаю, что шаг за 
шагом они будут решаться.

Однако в связи с отсрочкой реализа-
ции проекта Кашагана коррекция планов 
по добыче 150 миллионов тонн нефти 
в 2012 году однозначно будет. Это один 
из вопросов, который мы и поднимали 
перед консорциумом, занимающимся 
разработкой данного месторождения.

CE: С реализацией проекта Кашаган 

связана реализация других инфра-

структурных проектов. Сегодня уже 

можно утверждать, что вопрос по 

срокам начала добычи будет пере-

смотрен? 

Сауат Мынбаев: Очевидно, что в 2008 
году коммерческой добычи на место-
рождении Кашаган не будет. Кроме того, 
консорциум предлагал нам начало ком-
мерческой добычи в 2010 году, и нам 
еще понадобится некоторое время для 
урегулирования окончательных сроков. 
Часть требований, предъявленных при-
родоохранным ведомством, консорци-
ум принял, и они находятся в процессе 
исправления. 

С другой стороны, выполнение другой  
части требований отложено. Так,  утили-
зация серы должна была завершиться 
до начала добычи нефти на Кашагане, но 
так как срок откладывается, как мини-
мум, до  2011 года, то, соответственно, 
завершение проекта по утилизации серы 
может быть также отложено. На данном 
этапе, по линии экологии каких – либо 
причин по части приостановки проек-
та не существует. По нашим сведениям 
участники сторон к некоторым догово-
ренностям приходят. И как я сказал, часть 

требований, может иметь отлагательный 
характер. 

CE: Что подразумевают поправки 

в закон о недропользовании, согласно 

которым в одностороннем порядке 

государство имеет право прервать 

нефтяные контракты?  Планирует 

ли Казахстан пересматривать ранее 

заключенные контракты по недро-

пользованию? 

Сауат Мынбаев: Казахстан не наме-
ревается пересматривать контракты и 
более того мы анонсировали стабиль-
ность режима контрактов для всех тех, 
кто соблюдает требования контрактов. 
А в отношении тех компаний, которые 
не соблюдают условия контрактов,  пра-
вительство вправе требовать их коррек-
ции.

Поэтому повторяю, какой  - либо уста-
новки, либо позиции государственных 
органов по пересмотру контрактов, 
заключенных в 90-х годах, не будет.

Поправки, принятые депутатами допус-
каются и правилами ВТО и энергетичес-
кой Хартией. Кроме этого, в проекте 
закона есть четкое определение понятия 
нацбезопасности. Во избежание широ-
кой трактовки заранее составлен весьма 
ограниченный список контрактов, в отно-
шении которых может быть использована 
данная статья. Речь идет о таких больших 
контрактах, как Кашаган, Тенгиз, которые 
существенно влияют на экономику и нац-
безопасность страны. Этот список кон-
трактов утверждается правительством. 
Закон предполагает исчерпывающий 
перечень таких объектов. На все осталь-
ных объекты недропользования он не 
распространяется.

CE: С целью реализации транскас-

пийских проектов, в Астане были 

подписаны документы в ходе визита 

президента Азербайджана Ильхама 

Алиева. На каком этапе мы сейчас 

находимся и когда реально можно гово-

рить о транспортировке через Каспий 

казахстанской нефти?

Сауат Мынбаев: Если говорить о 
транспортировке нефти, то мы рассмат-
риваем ее как Казахстанскую Каспийскую 
Систему Транспортировки, которая вклю-
чает мощности в городе Актау, танкерные 
перевозки до Баку и далее систему под-
соединения от Баку до мощностей тру-
бопровода Баку-Тбилиси-Джейхан имени 
Гейдара Алиева.

В настоящее время мы достигли прин-
ципиальной договоренности, хотя сна-
чала были и другие параметры, что в 
проекте будут два участника: с азербайд-
жанской стороны - ГНКАР, с казахстанской 
стороны – АО «НК «КазМунайГаз». 

Теперь принципиально договорив-
шись об этом, эти две компании, в свою 
очередь и консорциум, состоящий из 
этих двух компаний, должны подписать 
отдельные Соглашения с правительст-
вом Азербайджана и правительством 
Казахстана, и уже как единый консор-
циум-реализатор этого проекта пре-
дусмотреть в документах все условия 
– налоговые, таможенные, технические, 
стабильности поставок, соответствующих 
отводов и т.д. 

Все эти вопросы должны стать предме-
том Соглашения правительства с консор-
циумом, в который, как я отметил, входят 
лишь две национальные компании - в 
Казахстане и в Азербайджане.

Кроме того, на казахстанской терри-
тории еще предстоит построить трубу 
Ескене-Курык, которая даст основные 
объемы нефти для перевалки через 
Каспий. Но мы предполагаем, что уже на 
первом этапе проекта будет транспорти-
роваться около 23 млн. тонн казахстанс-
кой нефти в год.

Это что касается нефти. Вопрос по 
транскаспийскому газопроводу пока еще 
не обсуждался. 

CE: Азербайджан поддерживает 

транспортировку нефти через Черное 

море и далее по трубопроводу Одесса-

Броды. Какова позиция казахстанской 

стороны по данному вопросу, интере-

сен взгляд на создание новой компании, 

какими видит Казахстан свои предложе-

ния для реализации данного проекта?

Сауат Мынбаев: Любые маршруты по 
диверсификации наших экспортных пос-
тавок интересны Казахстану. Основные 
объемы Казахстан сегодня поставляет по 
КТК. На повестке дня пока стоит вопрос 
расширения КТК, и это тоже предмет пере-
говорного процесса между РФ и консорци-
умом КТК. 

Но по мере освоения новых больших 
месторождений у нас появляются объемы 
нефти, которые не охватываются нынешни-
ми экспортными возможностями страны. 
Понятно, что с этого момента обостряется 
вопрос транскаспийских поставок. И это 
несмотря на то, что мы уже по сути догово-
рились по трубопроводу в Китай. Первый 
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этап этого трубопровода уже действует, и 
посредством этого коридора экспортиру-
ется порядка 10 млн. тонн в год. 

Однако нам еще нужно построить тру-
бопровод из Западного Казахстана до 
Центрального Казахстана и тогда мы будем 
иметь трансказахстанский трубопровод в 
Китай. 

Тем не менее, те объемы, которые пойдут 
через Каспий, могут транспортироваться 
по азербайджанской территории в различ-
ных направлениях. Т.е. казахстанская нефть 
может направляться в трубопровод Баку-
Тбилиси-Джейхан, и при росте объемов 
нефти они могут направляться и по любым 
другим направлениям. Уже действует 
направление Баку-Батуми, в конце-концов 
Казахстан имеет свое участие в нефтяном 
терминале в Батуми. А куда будут направ-
ляться объемы нефти с Черного моря, учи-
тывая ограниченность мощностей турец-
ких проливов – это уже вопрос коммерчес-
кой целесообразности.

CE: Получается, что Казахстан пла-

нирует развивать китайское экспорт-

ное направление, и существуют реаль-

ные потребности в этом трубопрово-

де, а планируется подключение к этой 

системе российской нефти? 

Сауат Мынбаев: Мы уже договорились 
по этому вопросу и в следующем году мы 
приступим к строительству второго этапа 
трубопровода из Казахстана в Китай. Как 
я подчеркнул, первый этап уже работает. 
В настоящее время речь идет только о 
казахстанской нефти.

CE: Планируется ли расширение 

направления Атырау-Самара?

Сауат Мынбаев: В принципе трубоп-
ровод Атырау-Самара мы грузим сегодня 
«под завязку» - это порядка 15-16 млн. 
тонн нефти в год. И это направление 
сегодня полностью загружено. 

CE: Каковы прогнозы по наращи-

ванию добычи газа в Казахстане? 

Существуют ли реальные объемы газа, 

на которые можно рассчитывать для 

увеличения экспорта газа? 

Сауат Мынбаев: В настоящее время 
мы договорились о переработке карача-
ганакского газа на Оренбургском заводе, 
вплоть до дальнейшей его продажи. Это 
на какое-то время покрывает потребнос-
ти в экспорте газа в этом направлении. 

Значительное наращивание добычи 
газа во многом зависит от успеха новых 
крупных проектов, поскольку в этих про-
ектах один из принципиальных пара-
метров – это объемы обратной закачки. 
Если объемы обратной закачки на дан-
ном этапе будут занимать значительную 
долю, то тогда ресурсов газа будет не так 
много, хотя это огромные проекты, и по 
нынешним меркам это все равно боль-
шие объемы. 

Если же объемы обратной закачки 
будут в меньших объемах, то немед-
ленно появляются достаточно большие 
ресурсы, для которых нужно рассмат-
ривать экспортные направления. Но в 
любом случае с запуском этих больших 
проектов (Кашаган и др.), мы никуда 
не денемся от дополнительных объ-
емов попутного газа, и по ним придется 
думать.

CE: С Туркменистаном и Россией 

Казахстан планирует реализовывать 

проект прикаспийского газопровода. 

Насколько будут конкурировать, на 

Ваш взгляд, транскаспийский и прикас-

пийский газопроводы?

Сауат Мынбаев: По прикаспийскому 
газопроводу решаются технические воп-
росы и я думаю, что мы достаточно быст-
ро в форсированном режиме осуществим 
этот проект. В целом, это один и тот же газ 
и два разных направления, конечно они 
будут конкурировать.

CE: Какого направления больше при-

держивается Казахстан, как возмож-

ный экспортер газа в перспективе?

Сауат Мынбаев: В целом, мы заин-

тересованы в проекте транскаспийского 
газопровода, но не нельзя сказать, что 
он у нас стоит на повестке дня. Для того, 
чтобы предметно и  серьезно рассматри-
вать этот проект, нужно наличие ключевых 
параметров. Первое - нужна серьезная 
ресурсная база. Сегодня Туркменистан 
подписал с Россией контракт на постав-
ку до 70 миллиардов кубометров газа в 
год, в т.ч. по Прикаспийскому газопро-
воду. Казахстанские же объемы газа, как 
я уже отметил, зависят от темпов освое-
ния Каспийского шельфа. Таким образом, 
такие проекты как Транскаспийский тре-
буют большей определенности по ресур-
сам газа. Второе - коммерческие условия, 
которые будут приемлемы согласно под-
твержденным запасам.

Сегодня продавцы в прикаспий-
ском газопроводе – Туркменистан и 
Узбекистан, которые транспортируют газ 
в Россию. Казахстан в этих соглашениях 
выступает как транзитная страна. Если 
появятся новые свободные объемы газа 
в Казахстане, тогда встанет вопрос - куда 
их транспортировать. А пока мы только 
транзитная страна.

Благодарим Вас за интервью.
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Добыча нефти и газоконденсата (КМГ)

АО НК КазМунайГаз Доля в СП

2002     2003                2004             2005              2006              2007

 148        158             179 188       191                191
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Консолидированные доходы (КМГ)

2002     2003                2004             2005              2006              2007
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* Примечание: 
Не включая прибыль от IPO АО “Разведка и Добыча КазМунайГаз” (2,3 млрд долл.)
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ASTRAKHAN REGION IS GOING TO DEVELOP 

FEC-RELATED COOPERATION WITH LITTORAL 

COUNTRIES – YURI MAKHOSHVILI
Yuri A. Makhoshvili, 

Minister of FEC and Natural Resources of Astrakhan Region, the Russian Federation

Caspian Energy (CE): Mr Makhoshvili,  

what do you think about the possibility 

of FEC-related cooperation between 

Azerbaijan and Astrakhan Region? 

Yuri A. Makhoshvili, Minister of FEC 

and Natural Resources of Astrakhan 

Region, the Russian Federation: 

Astrakhan Region’s government is open for 
any contacts. Azerbaijan has accumulated 
a huge experience of hydrocarbon 
operations, geology, exploration, 
production, refining and so. Astrakhan 
Region has a huge industrial potential. That 
is the very thing needed to maintain the 
interface and dialog. 

The wealth of Astrakhan’s subsoil is mainly 
about oil, gas and condensate. So far, 9 fields 
have been discovered across the region and 
the Ministry of Natural Resources of Russia 
is holding auctions on five promising areas 
of subsoil located in Astrakhan region: 
Voropayevo field, Bugrinskoye reservoir 
type anomaly, Nikolskiy area, Seroglazovsk 
and Shagalinskoye fields. One auction, on 
Voropayevo field, has already taken place. 

The licenses for these fields are still held 
by the government. Therefore, we are 
ready to work with partners on investment 
what we can do. For example, we have 
a good shipbuilding. With an account of 
Azerbaijan’s plans on the Caspian shelf, 
our industrial capacities can be used in this 
direction. This covers both special drilling 
equipment and ‘river-sea’ class vessels.

Now we are assembling a big MFDR to 
work in the Caspian Sea. 

CE: What shall be done to commence a 

mutually beneficial offshore work (subsoil 

development) with littoral countries?

Yuri A. Makhoshvili: I think we should 
meet and talk. We have close contacts with 

all littoral countries, including Azerbaijan. 
We are implementing a number of projects 
for Kazakhstan, in particular Kashagan 
Project. Our Governor Alexander Zhilkin 
was one of the first to visit Turkmenistan 
after the power change. Second time 
he visited Turkmenistan together with 
President Vladimir Putin. So the contacts 
are very close and have a trend to the 
further development.

CE: How large are proved and expected 

reserves of Astrakhan Region’s subsoil?

Yuri A. Makhoshvili: Proven reserves at 
all fields of Astrakhan Region, both on and 
offshore, total 5tcm of gas and 1BT oil and 
condensate. 

According to the Gazprom’s scientific-
research institutes, the expected reserves 
across the region contain 7BT of standard 
fuel. It is a very interesting figure, but in 
a nutshell Astrakhan Region’s fields are 
compared to Western Siberia by reserves.

The potential of Northern Caspian 
region in terms of new oil and gas fields 
is not clear enough as yet. According to 
the contemporary estimations, onshore 
reserve-to-resource ratio is 35 and 3% 
on gas and oil and offshore 6 and 3%, 
respectively.

Currently, distributed subsoil fund 
comprises 24 areas operated by 14 
companies in virtually all administrative 
entities of the Region.

CE: Are there any obstructions in the 

development of onshore fields in the 

Region?

Yuri A. Makhoshvili: A more intensive 
development of Astrakhan Region’s fields is 
hindered by the difficulties with hydrogen 
sulfide utilization and production of such 
unmarketable product as sulfur. The gas 
produced at Astrakhan’s fields of subsalt 
complex includes up to 40% of acid 
components.

Today there are technologies enabling 
to develop fields and produce oil with 
high hydrogen sulfide content without 
producing sulfur. This back injection of 
acid fluids to the formation has certain 
economic and environmental advantages.

We know of overseas experience of 
implementing 50 projects on acid gas 

utilization from fluid being produced; 
these fluids are similar by composition 
to those produced in Astrakhan. Most of 
these projects are implemented in Canada 
and the US. However, these projects are 
resulting in a relatively low output. 

The most interesting for us is an 
experience of back injection at Kazakhstan’s 
fields, which are similar to Astrakhan in 
terms of geology and composition of 
formation fluid.

So, the separated gas injection at 
Karachaganak field is unmatched in the 
world as the injection depth is over 5,000m. 
At Kashagan, separated gas is expected to 
be injected to producing formation at the 
depth of up to 5,000m, pressure of up to 800 
bar and hydrogen sulfide content within 
23%. And, certainly, it is Tengiz with its 
‘heart’ of gas injection facility, a specialized 
and world-unmatched compressor that 
is capable of injecting highly sulfurous 
associated gas at a pressure of 620 bar to 
producing reservoir.

CE: How far did you advance with 

development of Imashevskoye field?

Yuri A. Makhoshvili: Speaking of 
Imashevskoye field on THE Russian-
Kazakh border, namely between Atyrau 
and Astrakhan Regions, proven reserves 
of which total 172.1bcm of gas and 
27.7MT of gas condensate. The field 
was discovered in early 1980s. However, 
due to high concentration of chemically 
aggressive substances in formation fluid 
(hydrogen sulfide concentration some 
17%) and establishment of a 25km radius 
sanitary zone including some small towns, 
Imashevskoye field was shutdown even 
before the exploration.

Today, in view of new available 
technology and agreements between the 
states, we have all the prerequisites to 
proceed with the field.

The relevant agreement for state border 
delimitation was signed between the 
Republic of Kazakhstan and the Russian 
Federation on January 18, 2005. Under 
this, another agreement was achieved 
to share Imashevskoye gas condensate 
field on par, thus giving 50%+ of the field 
and hydrocarbon reserves to the Russian 
Federation, which makes some 57.9bcm 
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(as per С1 category) or 21bcm (as per С2 
category).

Russian and Kazakh governments were 
assigned to draw up the agreement on the 
principles of joint work at the field but it 
has not been ready to date.

In turn, Astrakhan Region government 
is ready to cooperate with Kazakhstan 
in developing Imashevskoye field and 
provide all-sided support to this project. 
One can say Russia and Kazakhstan are 
having many common issues and points 
of interface.

CE: How efficient is the development 

of offshore fields on the border with 

Kazakhstan?

Yuri A. Makhoshvili: A bright example of 
Russian-Kazakh cooperation is the project 
of Khvalinskoye field development on shelf 
of the Caspian Sea. The regulatory basis ad 
hoc was laid by signing the protocol to the 
Agreement on Delimitation of the Bed in 
the Northern Part of the Caspian Sea with 
the purpose of Subsoil Use by Presidents of 
Russia and Kazakhstan in 2002.

In this respect, companies authorized 
to develop Khvalinskoye field, LUKOIL and 
KazMunayGas NC JSC, respectively assigned 
by Russia and Kazakhstan, established to 
this end Caspian Oil&Gas Company OOO 
in March 2005.

With the revisions made in 2006 to the 
said protocol by Presidents of Russia and 
Kazakhstan, Caspian Oil&Gas Company 
OOO was authorized to strike PSA type 
contracts without any tenders/auctions 

stipulated by national regulatory of Russia 
and/or Kazakhstan.

Khvalinskoye field was discovered in 
2000. It is located in northern part of the 
Caspian Sea, 260km offshore Astrakhan. 
The sea depth in the field area is 25 to 30m. 
3D seismic operations and two appraisal 
wells drilling resulted in discovering five 
reservoirs, 4 with gas condensate and 
1 with oil. Industrial-scale oil and gas 
occurrence has been determined. The field 
was prepared for big-depth drilling. As per 
hydrocarbon fluid phase Khvalinskoye field 
is oil-gas-condensate bearing with total 
geological reserves in amount of 322.3bcm 
of gas, 23.8MT of condensate and 241.9MT 
of oil.

CE: What is being done concerning 

environmental issues during the 

development of offshore fields in the 

Caspian?

Yuri A. Makhoshvili: The Caspian Sea, 
a landlocked water body, is exceptionally 
vulnerable to production-induced exposure. 
Namely for this reason all littoral states 
are interested in extending cooperation in 
protecting marine ecosystem and solving its 
environmental problems. This is necessary 
to preserve biodiversity and efficient use 
and reproduction of Caspian bioresources. 
A significant amount of work has been 
already performed in this respect.

Oil&gas production on shelf of the 
Caspian Sea is an evidence of international 
cooperation. Zero discharge principle 
should underlie all environmental and 
fishery requirements for oil and gas 
production. Only this way can we protect 
the unique nature and fish treasures of the 
North Caspian.

In our knowledge, zero discharge stands 
for the prohibition to discharge all wastes 
being generated during normal production 

activities, such as waste mud, drilling mud 
returns, as well as formation, industrial and 
household effluents.

In general, zero discharge prohibits all 
types of environmental exposures and 
emissions, which can be achieved through 
state-of-the-art technology. 

Today the Caspian Sea is one of the 
intensively developing and attractive 
hydrocarbon development regions. 
LUKOIL-Nizhnevolzhskneft is operating 
at Northern and Central Caspian licensed 
fields of North Caspian ООO, Caspian Oil 
Company ООО at Severokaspiyskiy and 
Petroresource ООО at Laganskoye. 

All the companies operating in Russian 
section of the Caspian are committed to 
the zero discharge principle. I would say 
in its time oil exploration and production 
in the Caspian Sea was restricted by the 
Resolution of USSR Ministers Council 
dated 1974 that defined the Caspian Sea 
as a natural reserve and allowed fishery 
developments only as the likely subsoil 
deformation due to oil and gas production 
can result in hydrocarbons displacement 
through production-induced cracks.

In respect to the current oil price, which 
displays a growth trend, one should raise the 
question of channeling extra funds by oil 
producing companies of all littoral countries 
to protect the biosphere and develop 
hydrocarbon production technology to 
guarantee environment preservation. 
During appraisal drilling operations and 
prior to the construction of each well a 
company shall repair the damage these 
operations would presumptively make to 
fish reserves. Too, companies shall commit 
to the certain international standard: 
environmental expenses shall be no less 
than 10 % of total project cost. 

Thank you for the interview.

AGKM (left-coast part)

Gazprom

West Astarkhan

Gazprom

AGKM (right-coast part) 

Astrakhan Oil & Gas Company

Central Astrakhan

Primoryeneftqaz

Imashevskoye field

North Astrakhan 

AstraN closed JSC

Alekseevskoye

Gazprom

EXPLORED RESERVES

gas - 5 tcm;
oil and condensate - 1BT +.

RESERVE - TO - RESOURCE RATIO 

onshore gas - 35%, oil - 3%;
offshore gas - 6%, oil - 3%

Development Exploration Prospecting and assesment

The Source: Ministry of FEC and Natural Resources of Astrakhan Region

ASTRAKHAN CARBONACEOUS MASSIVE FIELDS

 Astrakhan Region, 44,100 sq km in area, is 
situated in the southeast of European part of 
Russia. The features of its geology predetermined 
the formation of an entire range of subsoil 
treasures, such as oil, gas, condensate, sulfur, 
salt, bromine, iodine and subsurface sweet and 
mineral waters.
By the results of surveys across the region in 
2004 - 2006, 2 large gas condensate fields, 
Central Astrakhan and West Astrakhan, were 
discovered with a total incremental reserve 
(Ci+C2 category) of over 1.2tcm of gas and 
over 400.0MT of condensate. This is the best 
hydrocarbon reserve increment in the South 
Federal District.
It was also found out that said fields and 
Gazprom-developed gas condensate reservoir 
are the components of a huge Astrakhan 
carbonaceous massive stretching to the west up 
to the border with Kalmykia. North-Astrakhan 
area and Imashevskoye field on the border with 
the Republic of Kazakhstan are also known as 
promising areas.

REFERENCE:
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«АСТРАХАНСКАЯ ОБЛАСТЬ РФ НАМЕРЕНА 

РАЗВИВАТЬ СОТРУДНИЧЕСТВО С ПРИКАСПИЙСКИМИ 

СТРАНАМИ В ОБЛАСТИ ТЭК» 
Министр по топливно-энергетическому комплексу и природным ресурсам Астраханской области Российской Федерации 

Юрий Александрович Махошвили

Caspian Energy (CE): Г-н министр, 

как Вы оцениваете возмож-

ности расширения сотрудни-

чества в области ТЭК между 

Азербайджаном и Астраханской 

областью РФ? 

Министр по топливно-энергети-

ческому комплексу и природным 

ресурсам Астраханской облас-

ти Российской Федерации Юрий 

Александрович Махошвили: 

Правительство Астраханской облас-
ти открыто для любых контактов. 
В Азербайджане накоплен огром-
ный опыт работы с углеводород-
ным сырьем – геологией, развед-
кой, добычей, переработкой. В 
Астраханской области имеется 
большой потенциал производствен-
ных мощностей. Это как раз то, что 
требуется для взаимодействия и 
диалога. 

Сегодня основным богатством 
недр Астраханской области являют-
ся нефть, газ и конденсат. В настоя-
щее время на территории области 
выявлено 9 месторождений углево-
дородного сырья, и министерство 
природных ресурсов РФ проводит 
аукционы по пяти перспективным 
участкам недр в Астраханской 
области:   Воропаевская площадь, 
Бугринская АТЗ (аномалия типа 
залежь), Никольская площадь, 
Сероглазовский и Шагалинский участ-
ки. Один аукцион по Воропаевской 
площади уже состоялся. 

Лицензии на эти месторождения 
сегодня еще никому не принадле-
жат, кроме государства. Поэтому, 
мы готовы к работе с партнерами в 
направлении инвестиционных про-
ектов, мы готовы и сами предло-
жить то, что мы умеем. К примеру, у 
нас хорошо развито судостроение. 
Учитывая планы Азербайджана по 
дальнейшей работе на каспийском 
шельфе, наши производственные 
мощности могут быть использованы 
в данном направлении. Это касается 
как специального бурового обору-

дования, так и морских судов класса 
«река-море».

Сейчас мы строим очень мощную 
полупогружную плавучую буровую 
установку для работы в Каспийском 
море. 

CE: Какие шаги следует пред-

принять, чтобы наладить общую 

взаимовыгодную морскую работу 

по недропользованию с прикас-

пийскими странами?

Юрий Махошвили: Думаю нужно 
встречаться и говорить. У нас сей-
час тесные контакты со всеми госу-
дарствами каспийского региона, 
в том числе и с Азербайджаном. 
Ряд проектов мы осуществляем и 
для Казахстана, в частности про-
екта «Кашаган». Наш губернатор 
Александр Жилкин был одним из 
первых, кто посетил Туркменистан 
после смены руководителя. Второй 
раз губернатор посетил эту стра-
ну с президентом РФ Владимиром 
Путиным. Поэтому контакты самые 
тесные, и будут развиваться в даль-
нейшем.

CE: Каковы доказанные и прог-

нозные запасы месторождений в 

Астраханской области?

Юрий Махошвили: Доказанные 
запасы по всем месторождениям 
Астраханской области и по шельфу 
и по суше составляют 5 трлн. кубо-
метров газа и 1 млрд. тонн нефти и 
конденсата. 

По оценкам научно-исследова-
тельских институтов ОАО «Газпром» 
(ВНИИгаз) прогнозные запасы по 
области составляют 7 трлн. куб. 
метров. Цифра интересная, но по 
сути месторождения Астраханской 
области по запасам сравнива-
ют с месторождениями Западной 
Сибири.

При этом потенциальные возмож-
ности недр Северного Прикаспия 
относительно выявления новых 
месторождений нефти, газа, конден-

сата еще не раскрыты полностью. 
Согласно современным оценкам, 
разведанность ресурсов составляет 
на суше по газу - 35%, нефти - 3%, на 
шельфе - соответственно 6% и 3%.

В настоящее время распределен-
ный фонд недр по углеводородам 
насчитывает 24 участка, которые 
принадлежат 14 компаниям, осу-
ществляющим свою деятельность 
практически на территории всех 
административных районов облас-
ти.

CE: Существуют ли препятст-

вия на пути освоения оншорных 

месторождений области?

Юрий Махошвили: Препятствием 
для более активной разработки 
углеводородных месторождений 
Астраханской области являются 
проблемы связанные с утилизаци-
ей сероводорода и сопутствующим 
производством такого неликвидно-
го продукта как сера. В составе газа 
астраханских месторождений под-
солевого комплекса до 40% состав-
ляют кислые компоненты.

В настоящее время существуют 
технологии, позволяющие вести 
разработку месторождений с высо-
ким содержанием сероводорода, 
без производства серы. Это обрат-
ная закачка сжиженных кислых ком-
понентов в пласт, которая имеет 
очевидные преимущества, как с эко-
номической, так и с экологической 
точки зрения.

Известен зарубежный промыш-
ленный опыт реализации 50 про-
ектов утилизации кислых газов, 
содержащихся в добываемой смеси, 
схожей по компонентному составу 
с астраханской, путем их закачки в 
различные пласты. Основная часть 
указанных проектов реализована 
на месторождениях Канады и США. 
Однако все они характеризуются 
относительно небольшой произво-
дительностью. 

Для нас наиболее интересен опыт 
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применения обратной закачки на 
месторождениях Казахстана, кото-
рые по геологическим условиям и 
по компонентному составу пласто-
вой смеси идентичны астраханским.

Так, закачка газа сепарации на 
месторождении Карачаганак не 
имеет аналогов в мировой практи-
ке, поскольку она ведется на глуби-
ну более чем 5000 м. На Кашагане 
планируется, что закачка газа сепа-
рации будет проводиться в продук-
тивные пласты на глубину до 5000 м 
при давлении до 800 бар и содержа-
нии сероводорода до 23%). И конеч-
но Тенгиз, «сердцем» оборудования 
закачки сырого газа на котором 
является специализированный, не 
имеющий аналога в мире по пока-
зателю давления, компрессор спо-
собный нагнетать высокосернистый 
попутный газ до 620 бар в продук-
тивный коллектор.

CE: На какой стадии находит-

ся проект освоения Имашевского 

месторождения?

Юрий Махошвили: Если гово-
рить об Имашевском месторож-
дении, расположенном на грани-
це Казахстана и России, а именно 
между Атырауской и Астраханской 

областями с доказанными запаса-
ми в 172,1 млрд. куб. метров газа 
и 27,7 млн. тонн газоконденсата, 
то месторождение было открыто в 
начале восьмидесятых годов про-
шлого века. Однако из-за высокого 
содержания агрессивных компонен-
тов в пластовой смеси (содержание 
сероводорода около 17%) и уста-
новления санитарно-защитной зоны 
радиусом 25 км в которую попали 
стационарные населенные пункты, 
месторождение Имашевское было 
выведено из бурения. В итоге не 
завершив поисковый этап, и не 
начав, разведочный, месторожде-
ние было законсервировано.

На сегодняшний день, в связи с 
появившимися новыми технологи-
ческими возможностями и догово-
ренностями между государствами, 
имеются все предпосылки продол-
жения освоения месторождения.

Соответствующий договор о дели-
митации межгосударственной гра-
ницы между Республикой Казахстан 
и Российской Федерацией был под-
писан 18 января 2005 года. В рамках 
этого соглашения, была достигнута 
договоренность, о паритетном раз-
деле Имашевского газоконденсат-
ного месторождения. В результате 
чего чуть более 50% площади струк-
туры и соответственно, столько же 
запасов углеводородного сырья 
отходят Российской Федерации, что 
оценочно составляет от 57,9 млрд. 
м3 (по категории С1) до 21 млрд. м3 
(по категории С2).

Правительствам России и 
Казахстана было поручено подго-
товить соглашение, определяющее 
принципы совместной работы на 
месторождении, однако, до сегод-
няшнего дня данное соглашение не 
подготовлено.

Со своей стороны правительство 
Астраханской области готово участ-
вовать с казахстанской стороной в 
освоении Имашевского газоконден-
сатного месторождения и всемер-
но содействовать реализации этого 
проекта. Сегодня можно говорить, 
что у России и Казахстана много 
общих вопросов и точек соприкос-
новения.

CE: Насколько эффективно 

ведется освоение приграничных 

с Казахстаном месторождений в 

акватории Каспия?

Юрий Махошвили: Наглядным 
примером сотрудничества России и 
Казахстана может служить совмест-
ный проект по освоению месторож-
дения Хвалынское, расположенно-

го на шельфе Каспийского моря. 
Правовая основа этому была зало-
жена подписанием в 2002 году пре-
зидентами Российской Федерации и 
Казахстана протокола к Соглашению 
между Российской Федерацией 
и Республикой Казахстан о раз-
граничении дна северной части 
Каспийского моря в целях осущест-
вления суверенных прав на недро-
пользование от 1998 года.

В соответствии с этим уполно-
моченные организации по освое-
нию месторождения Хвалынское 
нефтяная компания «ЛУКОЙЛ» и АО 
«НК «КазМунайГаз» назначенные от 
Российской Федерации и Республики 
Казахстан, учредили для этих целей 
в марте 2005 года ООО «Каспийская 
нефтегазовая компания».

А с внесением в 2006 году пре-
зидентами России и Казахстана 
поправок в протокол от 2002 года 
ООО «Каспийская нефтегазовая ком-
пания» получила право на заключе-
ние СРП без проведения каких-либо 
конкурсов или аукционов, преду-
смотренных внутренним законода-
тельством России и Казахстана.

Месторождение Хвалынское было 
открыто в 2000 году и расположено 
в северной части Каспийского моря 
в 260 км от Астрахани. Глубина моря 
в районе месторождения составля-
ет 25-30 метров. В результате сейс-
моразведочных работ 3D и бурения 
двух поисковых скважин было выяв-
лено пять залежей: 4 газоконден-
сатных и 1 нефтяной. Установлена 
промышленная нефтегазоносность. 
Месторождение подготовлено к 
глубокому бурению. По фазовому 
состоянию, основных углеводород-
ных компонентов Хвалынское мес-
торождение является нефтегазокон-
денсатным с суммарными геологи-
ческими запасами по газу - 322,3 
млрд. м, конденсату - 23,8 млн.т., 
нефти - 241,9 млн.т.

CE: Какое внимание уделяется 

экологическим вопросам при раз-

работке оффшорных месторож-

дений Каспия?

Юрий Махошвили: Каспийское 
море в силу своей замкнутости дейст-
вительно весьма уязвимо для техно-
генного воздействия. Именно поэ-
тому все прикаспийские государст-
ва заинтересованы в расширении 
сотрудничества по защите экосис-
темы моря, в решении его экологи-
ческих проблем. Это необходимо для 
сохранения биологического разно-
образия, рационального использо-
вания и воспроизводства биоресур-

Астраханская область занимает террито-
рию в 44,1 тыс.кв. км на крайнем юго-восто-
ке европейской части России. Особенности 
геологического развития региона предо-
пределили формирование целого комплекса 
полезных ископаемых, таких как нефть, 
газ, конденсат, сера, соль, бром, йод, под-
земные пресные и минеральные воды.
По итогам работ в 2004 - 2006 годах на 
территории региона открыты 2 круп-
ных газоконденсатных месторождения 
- Центрально-Астраханское и Западно-
Астраханское, прирост запасов (катего-
рия C1+C2) по которым составил более 
1,2 трлн. м3 газа и более 400,0 млн. тонн 
конденсата. Это - лучший показатель по 
приросту запасов углеводородного сырья в 
Южном федеральном округе.
Также установлено, что указанные место-
рождения и разрабатываемая «Газпромом» 
газоконденсатная  залежь являются 
составной частью крупного Астраханского 
карбонатного массива, который прости-
рается на запад до границы с Калмыкией. 
Кроме того, известно о перспектив-
ности Северо-Астраханского участка и 
Имашевского месторождения, расположен-
ного на границе с Республикой Казахстан.

СПРАВКА: 
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сов Каспия. В этом направлении уже 
проделана значительная работа.

Добыча нефти и газа на шельфе 
Каспия - это очевидный факт между-
народного сотрудничества. В основу 
экологических и рыбохозяйственных 
требований к осуществлению нефте-
газодобывающей деятельности дол-
жен быть положен принцип «нулево-
го сброса». Только в этом случае мы 
сможем уберечь уникальную приро-
ду и рыбные богатства Северного 
Каспия.

В нашем понимании нулевой сброс 
означает запрет на удаление в мор-
скую среду всех отходов, образую-
щихся в результате нормальной про-
изводственной деятельности, таких 
как отработанный буровой раствор, 
буровой шлам, пластовые, произ-
водственные и бытовые сточные 
воды.

В общем, «нулевой сброс» запре-
щает все виды воздействия на 
окружающую среду, исключить 
которые позволяют современ-

ные технологии. Сегодня Каспий 
является одним из самых интен-
сивно развивающихся и привлека-
тельных регионов для разработки 
месторождений углеводородного 
сырья. На лицензионных участках 
российского сектора Северного 
Каспия «Северный» и «Центрально-
Каспийский» ведет работы ООО 
« Л У КО Й Л - Н и ж н е в о л ж с к н е ф т ь » , 
на «Северокаспийском» - ООО 
«Каспийская нефтяная компания», на 
«Лаганском» - ООО «Петроресурс».

Принципа «нулевого сброса» при 
разработке российской части Каспия 
сегодня придерживаются все ком-
пании. Отмечу, что раньше развед-
ка и добыча нефти на Каспии сдер-
живались постановлением Совета 
Министров СССР от 1974 года, кото-
рое признавало Каспийское море 
заповедником и разрешало только 
развитие рыбного хозяйства, так как 
возможные деформационные преоб-
разования недр при нефтегазодобы-
че могут привести к перемещению 

углеводородов по техногенным тре-
щинам.

При нынешней цене на нефть, кото-
рая имеет тенденцию к росту, надо 
ставить вопрос о выделении нефте-
добывающими компаниями всех при-
каспийских государств дополнитель-
ных средств на охрану биосферы, на 
разработку таких технологий добычи 
углеводородов, которые гарантиру-
ют полную сохранность окружаю-
щей среды. Необходимо чтобы при 
проведении поисково-разведочного 
бурения перед строительством каж-
дой скважины компания компенси-
ровала ущерб, который согласно рас-
четам буровые работы могут нанести 
рыбным запасам. Кроме того, ком-
паниям необходимо придерживать-
ся определенного международного 
стандарта: стоимость природоохран-
ных мероприятий должна составлять 
не менее 10 % общей стоимости про-
екта. 

Благодарим Вас за интервью.

АГКМ (левобережная часть)

Газпром

Западно-Астраханское

Газпром

АГКМ (правобережная часть) 

Астраханская нефтегазовая 
компания

Центрально-Астраханское

Приморьенефтегаз

Имашевское месторождение

Северо-Астраханское

ЗАЩ “АстраН“

Алексеевское

Газпром

РАЗВЕДАННЫЕ ЗАПАСЫ

газ - 5 трлн. м3;
нефть и конденсат - 1 млрд. тонн.

РАЗВЕДАННОСТЬ РЕСУРСОВ

суша газ - 35%, нефть - 3%;
шельф газ - 6%, нефть - 3%

В разработке В разведке Поиск и оценка

МЕСТОРОЖДЕНИЯ АСТРАХАНСКОГО КАРБОНАТНОГО МАССИВА

Источник: Министерство по топливно-энергетическому комплексу и природным 
ресурсам Астарханской области
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”AKTAU SEAPORT TO 
DOUBLE OIL TRANSSHIPMENT” - 
DIRECTOR OF AKTAU SEAPORT SEZ ADMINISTRATION

Caspian Energy (CE): Mr Kaziyev, is 

Mangistau region going to extend its 

cooperation with the Caspian states?

Zinullah Kaziyev, Mangistau 

Region Akim’s Counselor for Regional 

Development and Director of Aktau 

Seaport SEZ Administration: Our busi-
ness is not selective: should we have 
investors and partners, we will cooper-
ate. We impose no restrictions and we 
are ready to cooperate with Azerbaijan, 
Iran, Russia and other countries. 

Speaking of cooperation with 
Azerbaijan, we would like to say we are 
now working out the possibilities and 
we are going to establish a joint Azeri-
Kazakh company to produce lube oils. 
Currently, some major projects open 
for investors, including those from lit-
toral countries are being implemented 
across the region.

CE: Could you share about economi-

cal situation of the region?

Zinullah Kaziyev: Currently, 
Mangistau region is one of top oil pro-
ducing areas. Due to this fact, for the 
period of previous years our region 
has displayed a sustainable economic 
development. GDP per capita jumped 
40% and now outpaces average per 
country 2.6 times. Purchasing capac-
ity of our population (average salary to 
living standard) is 6.5, higher than in 
both Almaty and Astana. Over 90% of 
region’s GDP falls on extraction sector, 
i.e. hydrocarbon crude. In this respect 
especially important for Mangistau 
Region is the task our government has 
set to diversify the economy. Amount 

of investments in non-crude sectors has 
grown up, and over 77% of investments 
are local funds. 13 out of 79 macro-
projects approved by State Economy 
Modernization Commission will be 
implemented in our region.

With the purpose of complete uti-
lization of region’s potential and fur-
ther sustainable development of the 
economy in the future, Akimat of our 
region proposed Land-Sea-Sky inte-
grated investment project that incor-
porates a number of subprojects. In 
particular, this means constructing a 
seaport and Kuryk workers’ quarters, 
development of tourism, transportation 
infrastructure, construction of residen-
tial buildings, establishment of tech-
nological university, and expansion of 
Aktau Seaport FEZ.

  
CE: What is your opinion about pos-

sibility of hydrocarbons transshipment 

through Kazakh ports on the Caspian 

Sea?

Zinullah Kaziyev: As an integral part 
of Land-Sea-Sky investment project the 
Oil Terminal will be installed in port 
of Kuryk. KazMunayGas JSC is com-
pleting the plot plan of Kuryk seaport 
and workers’ quarters with construction 
of oil export terminal, OPF, shipyard, 
dredging fleet base and other facilities.

Kuryk workers’ quarters construction 
requires over $110M of investments; 11 
investment projects have already been 
drawn. In 2007 4 projects in amount of 
$21.1M were launched. New incoming 
investment projects are being exam-
ined.

At the same time, we are implement-
ing a port enlargement project at Aktau 
seaport. According to this project, oil 
transshipment capacities will be dou-
bled from 10 to 20MT of crude per 
annum and bulk cargo transshipment 
capacities from 1.5 to 3.7MTa. In this 
case we imply expanding Aktau seaport 
to the north, therefore, additional land 
plots have been allocated.  

CE: Could you share more informa-

tion about Aktau seaport SEZ expan-

sion?

Zinullah Kaziyev: The area has been 

extended, so we are selecting compa-
nies to build new plants. We would like 
to draw attention to our special eco-
nomic zone – it is a great opportunity 
to implement investment projects just 
imagine a row of tax and customs pref-
erences within the framework of SEZ. In 
particular, corporate, land and property 
tax rates are all zero.

The land is allotted virtually for free 
along with infrastructure, i.e. given for 
rent until 2015 and upon SEZ expiry 
sold at a cadastre price to the investor. 
The free customs zone regime stipu-
lates zero customs duties and taxes and 
non-tariff regulation. Goods and crude 
being imported by SEZ companies for 
their own needs are customs duties 
and VAT-exempt. It is also possible to 
store goods using ‘customs warehouse’ 
and ‘free warehouse’ modes. It is a real 
opportunity to expand one’s business.

For the further diversification of econ-
omy and stimulation of investments 
in processing industry, this February 
Aktau Seaport SEZ was extended by 725 
ha. The allocated areas are in industrial 
part of the town and the area for trans-
portation and logistics center is in a 
vicinity of Aktau Seaport.

Until recently, SEZ participant was 
Aktau seaport, which is implementing 
the port development project until 
2015; fiberglass pipe plant, which pro-
duces LP and MP pipes; spiral-seam 
pipe plant; steel structure and ship-
building plant.

Aktau Seaport Development Strategy 
suggests the development of oil&gas 
machine-building and production of 
consumables and auxiliary equipment 
for oil&gas production. 

I would like to say that at the moment 
we are going to launch the projects 
on building steel structure plants, hard 
component production and galvaniza-
tion plants, electrode plants, electric 
cable plants, longitudinal weld steel 
pipe plants, as well as plants to produce 
а industrial lube oils.

Too, a part of SEZ area was allotted for 
export-oriented projects. In this respect, 
build across the SEZ will be plant to 
manufacture elements for solar batter-
ies and cards as well as pharmaceutical 
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facility to produce infusion solutions 
and single systems and syringes.

CE: What are the other priority proj-

ects for the infrastructure develop-

ment of the region? 

Zinullah Kaziyev: So far, we have 
drawn a master-plan for tourism devel-
opment across Mangistau region. On 
the basis of this master-plan the gov-
ernment will issue its resolution on 
Kenderli Recreation Area Development 
Program. Governmental investments in 
utilities will amount to some $600M, 
and a good half of this money will be 
channeled in the nearest 3 years and 
the rest until 2015.

Kenderli airport and 167km Aktau-
Kuryk-Kenderli railway will be built on 
concession terms. Expected amount 
of investments in Kenderli Recreation 
Area as per provisional estimations of 
the master-plan developers, is some 
$2.3bn.

Last September Presidents of 
Kazakhstan and Turkmenistan achieved 
the agreement on construction of a 
railway from Uzen station to Kazanjik 
station in Turkmenistan. This month 
a feasibility study will be made for 
Zhezkazgan-Beyneu railway.

Too, a construction of new passenger 
terminal for Aktau airport is planned. 
This project will cost $30.9M. The 10k 

sq m terminal will be servicing 450 pas-
sengers per hour.

It is also planned to reconstruct the 
runway at Aktau airport by passing state 
stock in Aktau International Airport JSC 
to trust management. The total cost of 
the stock is some $81M. 

Too, last September the President of 
Kazakhstan has solemnly launched Aktau-
city project in Aktau. This project suggests 
building of a new type city onshore. The 
total development area is 3,200 ha and 
over 5M sq m of housing will be built. 

Aktau-city is a town for businesspeople 
communication and living. In this respect 
business-community will be a key factor. 
The city is built in connection to devel-
opment of region, inflow of workforce, 
development of new fields and personnel 
need in appropriate living conditions.

At the same time, the Caspian 
Technological University creation project 
was launched. A 54 ha land plot was allo-
cated for the university. Construction of 
educational building and a 95-apartment 
building for lecturers has already begun. 

CE: Transportation corridors of 

TRACECA and North-South are passing 

through Aktau. Do you suggest any 

projects to develop these transporta-

tion corridors?

Zinullah Kaziyev: Currently, aiming 
at increase of transit potential of the 

region and the country as a whole we are 
suggesting to lay 1,080km Zhezkazgan-
Beineu railway to enable to speed up 
transportation of cargoes from China 
through Alashankou and Horgos check-
points to western borders of Kazakhstan. 

A transportation and logistics center 
and border trade center will be located 
in Aktau Special Economic Zone. Built 
here will be warehouses to store car-
goes, container platforms as well as 
platform for oversize and general car-
goes. A prototype for this subzone is 
Jebel Ali Free Trade Zone in Dubai. 

We have selected a subzone operator 
to create required infrastructure and 
ensure further attraction of cargoes and 
transportation and logistic companies 
alike.

In general, accepted for Special 
Economic Zone are the projects cov-
ering production of competitive high 
value added items, utilizing the up-to-
date technology and modern process 
and business management methods.

We have already struck a number of 
contracts to bring SEZ to the new stage 
of development. Related projects will 
be funded using more than $500M. 
So we are inviting potential investors 
with new projects to mutually benefi-
cial cooperation.

Thank you for the interview.
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в

«МОРПОРТ АКТАУ УВЕЛИЧИТ 

ПЕРЕВАЛКУ НЕФТИ В ДВА РАЗА» - 
ДИРЕКТОР АДМИНИСТРАЦИИ СЭЗ МОРПОРТ АКТАУ

Caspian Energy (CE): Зинулла 

Базарбаевич, в каких сферах пла-

нируется расширение сотрудни-

чества Мангыстауской области 

РК с каспийскими странами?

Советник акима Мангыстауской 

области РК по регионально-

му развитию, директор адми-

нистрации СЭЗ Морпорт Актау 

Зинулла Казиев: Бизнес не имеет 
избирательного подхода, если есть 
инвесторы и партнеры, почему 
бы не сотрудничать. Ограничений 
нет, мы готовы сотрудничать с 
Азербайджаном, Ираном, Россией 
и другими странами. 

Касаясь сотрудничества с 
Азербайджаном, хочу отметить,  
что в настоящее время прораба-
тываются возможности и создается 
совместная азербайджано-казах-
станская компания, которая будет 
заниматься производством смазоч-
ных масел. В настоящее время в 
области реализуется ряд крупных 
проектов, которые открыты для 
инвесторов, в том числе из прикас-
пийских стран.

CE: Не могли бы рассказать о 

развитии экономики области?

Зинулла Казиев: В настоящее 
время Мангистауская область 
является одним из основных реги-
онов добычи нефти. Благодаря 
этому обстоятельству область в 
последние  годы демонстрирует 
устойчивое экономическое разви-
тие. Валовой региональный про-
дукт на душу населения вырос на 
40% и превышает среднереспуб-
ликанский уровень в 2,6 раза. При 
этом покупательская способность 
населения, как соотношение сред-
ней заработной платы к величине 
прожиточного минимума, состав-
ляет 6,5 раза, что превышает уров-
ни Алматы и Астаны. Более 90% 
валового регионального продук-
та области составляет продукция 
добывающего сектора, т.е. углево-
дородное сырье. Поэтому задача, 
поставленная перед правительст-

вом страны по диверсификации 
экономики для Мангистауской 
области, имеет особое значение. 
Уже возрос объем инвестиций в 
несырьевые сектора, причем боль-
ше 77% инвестиций составили вло-
жения казахстанских инвесторов. 
Из 79 макропроектов, утвержден-
ных Государственной комиссией по 
модернизации экономики, 13 будут 
реализованы в Мангистауской 
области.

Для более полной реализации 
потенциала региона и дальнейше-
го устойчивого развития экономи-
ки акиматом области был предло-
жен интегрированный инвестици-
онный проект «Земля-Море-Небо» 
состоящий из ряда подпроектов. В 
частности, речь идет о строитель-
стве морского порта и рабочего 
поселка Курык, развитии туризма, 
транспортной инфраструктуры, 
строительство жилья, создании 
технологического университета, 
расширении Специальной эконо-
мической зоны Морпорт Актау.

  
CE: Как Вы оцениваете возмож-

ности перевалки углеводородов 

через казахстанские порты на 

Каспии?

Зинулла Казиев: Как составная 
часть инвестиционного проекта 
«Земля-Море-Небо» Нефтяной тер-
минал будет строиться в порту Курык. 
АО НК «КазМунайГаз» завершает раз-
работку Генерального плана морско-
го порта и рабочего поселка Курык, 
предусматривающего строительство 
экспортного нефтяного терминала, 
базы поддержки морских нефтяных 
операций, судостроительного заво-
да,  базы дноуглубительного флота и 
других объектов.

Для развития рабочего поселка  
Курык необходимо будет выделить 
более 110 млн. долл., уже разрабо-
тано 11 инвестиционных  проектов. 
В 2007 году начата реализация 4 
проектов на сумму 21,1 млн. долл. 
Рассматриваются новые инвестици-
онные проекты.

Но параллельно в морском порту 
Актау реализуется проект расши-
рения порта. Согласно этому про-
екту предполагается увеличение 
мощностей по перевалке нефти в 2 
раза – с 10 до 20 млн. тонн нефти в 
год и увеличение перевалки сухих 
грузов на 1 млн. 200 тыс. – с нынеш-
них 1,5 млн. до 3,7 млн. тонн в год.

В данном случае имеется в виду 
расширение морского порта Актау 
в северном направлении. В связи 
с этим, выделены дополнительные 
земельные участки, на которых 
будут возводиться все необходи-
мые сооружения, и строиться инф-
раструктура. 

CE: Не могли бы Вы подробнее 

рассказать о расширении СЭЗ 

Морпорт Актау?

Зинулла Казиев: Территория 
расширилась, благодаря чему мы 
проводим отборы компаний для 
строительства новых заводов. Мы 
хотим привлечь внимание к спе-
циальной экономической зоне, это 
хорошая возможность реализо-
вывать инвестиционные проекты. 
Представьте себе, что в рамках СЭЗ 
установлен  ряд налоговых и тамо-
женных преференций. В частнос-
ти, ставка корпоративного подо-
ходного налога, земельного нало-
га и ставка налога на имущество 
составляют 0%.

Земля выдается практически бес-
платно с инфраструктурой, т.е. пре-
доставляется в аренду до 2015 года 
и затем, после окончания срока 
действия СЭЗ, продается в частную 
собственность по кадастровой цене 
инвестору, реализующему инвести-
ционный проект. Режим свободной 
таможенной зоны предусматривает 
освобождение от уплаты таможен-
ных пошлин, налогов и применения 
мер нетарифного регулирования.     
Товары и сырье, импортируемые 
компаниями-участниками СЭЗ для 
собственных нужд не облагаются 
таможенными пошлинами и НДС. 
Возможно размещение товаров  
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под режимы «таможенный склад» 
и «свободный склад». Это реаль-
ные возможности для расширения 
бизнеса.

Для дальнейшей диверсифика-
ции экономики и стимулирования 
вложений в обрабатывающие про-
изводства  в феврале этого года 
Указом главы государства терри-
тория СЭЗ «Морпорт Актау» рас-
ширена на 725 га. Выделенные тер-
ритории находятся в промышлен-
ной части города, а территория, на 
которой предполагается размес-
тить транспортно-логистический 
центр,- в непосредственной бли-
зости от морпорта Актау.

До настоящего времени участни-
ками СЭЗ можно считать морской 
порт Актау, реализующий проект 
развития порта до 2015 года, завод 
стекловолокнистых труб, произво-
дящий трубы низкого и среднего 
давления, завод по производству 
спиралешовных труб и завод метал-
лических конструкций и судов.

Стратегия развития СЭЗ Морпорт 
Актау предполагает развитие 
нефтегазового машиностроения и 
производство расходных материа-
лов и вспомогательного оборудо-
вания, необходимых для нефтега-
зодобычи. 

Хочу отметить, что к настоящему 
времени предполагается реализа-
ция проектов, предусматривающих  
строительство заводов по произ-
водству металлоконструкций, по 
производству и гальванизации 
метизов, производству  электро-
дов, производству электрического 
кабеля, по производству стальных 
прямошовных труб, а также по про-
изводству индустриальных смазоч-
ных масел.

Вместе с тем, часть территории 
СЭЗ выделена под экспортоори-
ентированные проекты. В связи с 
этим  на  территории  СЭЗ  будут  
построены заводы по производст-
ву элементов солнечных батарей и 
электронных плат, фармацевтичес-
кий комплекс.

CE: Какие еще проекты явля-

ются приоритетными для 

инфраструктурного развития 

области? 

Зинулла Казиев: В настоящее 
время разработан мастер-план 
развития туризма в Мангистауской 
области. На его основании готовится 
проект постановления правительст-
ва о программе развития зоны отды-

ха Кендерли. Предусматриваются 
государственные вложения в инже-
нерную инфраструктуру около 600 
млн. долл., причем половина этих 
средств будет выделена  в ближай-
шие 3 года, остальная сумма – до 
2015 года.

На условиях концессии будут 
построены аэропорт Кендерли 
и железная дорога Актау-Курык-
Кендерли, протяженностью 167 км. 
Ожидаемый объем инвестиций в 
зону отдыха Кендерли по предва-
рительной оценке разработчиков 
мастер-плана составит около 2.3 
млрд. долл.

В сентябре 2007 года между 
главами двух стран: Казахстана и 
Туркменистана достигнуто согла-
шение о строительстве железной 
дороги от станции Узень до стан-
ции Казанджик в Туркменистане. В 
феврале 2008 года будет заверше-
на разработка  технико-экономи-
ческого обоснования строительст-
ва железной дороги Жезказган-
Бейнеу.

Наряду с этим, планируется стро-
ительство нового пассажирского 
терминала аэропорта Актау. Общая 
стоимость проекта составляет 30,9 
млн. долл. Предполагается, что 
терминал обеспечит обслуживание 
450 пассажиров в час. Общая пло-
щадь составит 10 тыс. кв.м.

Планируется осуществить реконс-
трукцию взлетно-посадочной поло-
сы аэропорта г. Актау путем пере-
дачи в доверительное управление 
государственного пакета акций АО 
«Международный аэропорт Актау». 
Общая стоимость пакета составля-
ет около 81 млн. долл. 

Наряду с этим, в сентябре 2007 
года президентом страны в г. Актау 
был торжественно дан старт  проек-
ту «Актау-сити». Этот проект пред-
полагает строительство на берегу 
моря нового города, города ново-
го типа. Общая площадь застройки 
составит 3200 га, при этом предпо-
лагается построить более 5,0 млн.
кв. метров жилья. 

«Актау Сити» – это город для 
общения деловых людей и жилья. 
Акцент будет сделан на бизнес-
сообщество. Его строят в связи с 
развитием региона, большим при-
током рабочей силы, разработки 
новых месторождений, поскольку 
кадрам нужны соответствующие 
условия жизни.

Параллельно начата реализация 
проекта создания Каспийского тех-

нологического университета. Под 
строительство университета выде-
лен земельный участок площадью 
54 га. Начато строительство учеб-
ного корпуса и 95-квартирного 
дома для преподавателей.

CE: Через Актау проходят 

международные транспортные 

коридоры ТРАСЕКА и Север-Юг. 

Какие проекты предумотрены 

для развития этих транспорт-

ных коридоров?

Зинулла Казиев: В настоящее 
время для реализации транзитно-
го  потенциала региона и страны 
в целом предполагается постро-
ить железную дорогу Жезказган-
Бейнеу, протяженностью 1080 км, 
которая позволит  ускорить пере-
мещение грузов, поступающих из 
Китая через таможенные переходы 
Алашанькоу и Хоргос, до западных 
границ Казахстана. 

В Актау на территории 
Специальной экономической зоны 
будет размещен транспортно-
логистический центр и центр при-
граничной торговли. Здесь будут 
построены склады для хранения 
товаров, контейнерные площад-
ки, площадки для складирования 
негабаритных и генеральных гру-
зов. Прообразом для развития этой 
субзоны является дубайская зона 
свободной торговли Джебель-Али. 

Нами определена компания-опе-
ратор субзоны, которая должна 
создать необходимую инфраструк-
туру и в дальнейшем обеспечить 
грузопритяжение и привлечение в 
субзону компаний, занимающихся 
транспортной и торговой логис-
тикой.

В целом для участия в СЭЗ допус-
каются проекты, производящие 
конкурентоспособную  продукцию 
с высокой добавленной   стои-
мостью, применяющие новейшие  
технологии, и использующие сов-
ременные  методы управления  
технологическими процессами и 
бизнесом.

Уже подписан ряд контрактов, 
которые выведут СЭЗ на новый 
виток развития. В их осуществле-
ние предполагается направить 
инвестиции в объеме более 500 
млн. долларов США. Так что мы 
приглашаем потенциальных инвес-
торов с новыми проектами к взаи-
мовыгодному сотрудничеству.

Благодарим Вас за интервью.
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Caspian Energy (CE): Mr Narimanov, 

SOCAR today is attaching high sig-

nificance to gas projects, for rising gas 

prices make the country increasingly 

concerned with gas production and 

exports. In your opinion, would this 

be possible to achieve it in the nearest 

years?

Akif Narimanov, Chief Geologist, 

Azneft PU, SOCAR: The production of 
gas (associated) was first time officially 
registered in 1921 (see diagrams). The 
gas production peak was registered 
in 1982, some 14bcm. Unfortunately, 
nobody in the world can keep peak 
production at the field for a long time, 
especially if it is a gas field. And perfor-
mance curves for such fields and for the 
country as a whole are quite versatile. 
Sometimes we can observe a new pro-
duction peak that depends on bringing 
new fields online. It is a typical picture.

And in 2005 we registered the low-
est gas production in Azerbaijan ever 
- 3,930,500,000 m3. 

Later on, we started increasing the 
production and it mainly happened late 
last year. Russia started increasing pric-
es and, however it would sound, I knew 
earlier or later the government would 
finally address us geologists. I person-
ally mobilized the team and assigned it 
to analyze the available reserves when 
it was announced that Russia raised 

gas price to $235 per 1,000 m3. Then 
a question arose if we could produce 
demanded gas by our own, purchase it 
as we had done before, or fire black oil.

With an existing certain basis we 
drew a new concept. We were ready 
literally next morning and reported the 
company’s management but virtually 
no-one believed us saying we can more 
than double gas production in a year. 
It is quite easy to say you can ramp up 
production in the 50-year outlook but 
one year is quite a short time… 

We managed to defend our proj-
ect, and it was approved by President 
SOCAR Rovnag Abdullayev. The proj-
ect is about a short-range program for 
speedy annual increase of production 
(the issue was raised in December 2006, 
so the production was supposed to 
increase by the late 2007) and its main-
tenance over several years until gas 
comes from Shah Deniz. 

CE: And what are the long-range 

plans?

Akif Narimanov: We for our part 
also introduced a long-range program. 
However, its implementation is not that 
easy and requires a lot of expenses. The 
short-range program shall supply gas 
demands for a short period of time, while 
the second program suggests using 
‘heavy weapons’: deepwater formations 
and new fields.

First of all, we turned to Gunashli field 
that gives 65% of all oil being produced. 
But we also have a gas field within this 
area. Gas fields over there are in a hid-
den form, i.e. they contain both free and 
associated gas which is produced quite a 
few because free gas is located at deeper 
horizons and horizons below oil-bearing 
formations. Some time is required to drill 
to deeper formations, so we just repaired 
oil wells that had been idle for a long 
time. Using these wells, we were return-
ing to shallower horizons, for example 
fifth and sixth. Namely there we produced 
300,000-400,000 m3 from each well.

Today the daily production at Gunashli 
is 16.5M m3. This is a huge amount. We 
are currently having a task to ramp 
up production to 17-17.5M m3. This is 
quite realistic; we even expect ramping 
up production to 17M m3 in a couple 
of weeks. 

Thus, one way is to repair almost 
hopeless wells, but not to the detriment 
of oil production, and another to drill 
additional wells to shallow gas fields. 

There is one more point: we drill 
these wells not only to produce gas. We 
launched the drilling to oil-bearing hori-
zons, chiefly VIII horizon (oil-bearing), 
now we are even drilling to IX horizon, 
but for now the developed one is only 
the upper horizon. And when gas gets 
depleted in there, we will proceed with 
oil-bearing horizons. That is the strategy 
we worked out and SOCAR approved. In 
general, this program suggests drilling 
of 23 gas wells

CE: And what are the outlooks for 

further ramping up of production at 

Gunashli field?

Akif Narimanov: Oil production at 
Gunashli field (shallows), which counts 
for 65% of all SOCAR’s oil production is 
passing to the Stage 3, which is quite 
long. Actually, oil production at Gunashli 
cannot get stabilized as SOCAR has 
reached the stage when oil production 
is only declining. This is quite natural 
and SOCAR needs new discoveries to 
stabilize overall production. 

As of the late 2007, SOCAR was devel-
oping 35 fields, 16 offshore and 19 
onshore. Gunashli field is similar to Oil 
Rocks by its oil deposits. Over 27 years 
of its development, 133.7MT of crude at 
a high flow rate (17 percent per annum 
from residual deposits, compared to 4 
percent at Oil Rocks) was produced. 

Of 25kT of crude SOCAR is deliver-
ing daily, 18.3kT is produced by oil-
fields, Gunashli, Oil Rocks, Sangachal-
Duvanny, Khara-Zirya. Nevertheless, 
relatively serious production is also on 

WE MORE THAN 
DOUBLED GAS 
PRODUCTION IN A YEAR 

Akif Narimanov, Chief Geologist, Azneft PU, SOCAR
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at Balakahny and Bibi-Heybat fields. Yet 
in 2008 the oil production rates will be 
declining rapidly.

In principle, SOCAR was maintaining 
stable plateau production at Gunashli for a 
long time. Foreigners were really amazed to 
see this. SOCAR has introduced new work 
methods, intensive extraction, and it could 
even have had additional 7 or 8MT of oil if 
serious water injection was implemented. 
Through its intensive development, in 1995 
through 2007 inclusively SOCAR declined 

from the design production curve. As a 
result, 40.48MT of oil was produced, I can 
say, due to professionalism of Azerbaijani 
oilmen. 

The production is now falling down and 
geologists say it will be more intensive and 
even critical. Thus, SOCAR shall take urgent 
steps (it still has 2-3 years in reserve) and 
seek for alternatives. 

SOCAR is producing good amounts 
of gas at Gunashli, Sangachal-Duvanny, 
Khara-Zirya, Bulla-Deniz fields. At Bahar the 

gas production is currently declining. Of 
SOCAR’s daily gas delivery in amount of 18M 
m3, these fields are producing 17.6M m3. 
However, one can say with confidence that 
Gunashli shallows contain good amounts of 
gas. Produced so far was 46.7bcm, of which 
only 8bcm is free gas (the remainder is asso-
ciated gas produced together with oil).

Starting 2007, SOCAR launched the inten-
sive development of gas horizons to enable 
even in 2008 production of 7bcm and 8bcm 
in total within Azneft PU. 

Oil Production of SOCAR’S AZNEFT PU
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Thus, it is quite real to ramp up the 
production of gas alone at Gunashli and 
maintain this plateau production over 
several years by injecting water. 

The conclusion is following: SOCAR 
shall bring online new fields, perform 
exploration and appraisal, and look for 
nontraditional oil traps. However, all 
this is calling for serious funding, explo-
ration shall be funded from the overall 
operating budget. 

I think it will be good to start devel-
oping small fields. This requires a lot of 
serious research, so that the field dis-
covery chances will be growing high. 

For example, Shell spends some $2bn 
annually for researches. Middle-size 
companies cannot afford this as drilling 
one well costs in average $100-150M 
plus preparation.

CEI: Are you performing any work 

to create special LP gas infrastructure 

for full utilization of the gas being 

produced?

Akif Narimanov: This problem 
is being solved with success and we 
expect to utilize some 1M m3 of gas per 
day in 2008.

CEI: Are you planning to access new 

promising structures like Umid or 

Babak? Are you performing any opera-

tions in this respect?

Akif Narimanov: In general, to fulfill 
the short-range gas program we pro-
posed to drill a number of wells at 8 
March gas condensate field (first well is 
currently being drilled to the depth of 
5,800 m - editor) and launch drilling of 

low-risk appraisal wells at Bulla-Deniz 
(lower, VIII horizon - editor). The plat-
form is about to get assembled, then we 
will deliver it to the drill site and hook 
it up, but formations over there lie at 
the depth of 6,400m. It is a complicated 
work but we expect a daily flow of 1.5-
2M m3 and 700-800 ton of condensate. 
This is another stage of our long-range 
program. 

Alongside, we lobbied bringing Umid 
and Babak fields online. What is the 
difference between them? The water 
depth at Umid is 90 m and we can work 
there without a problem, while at Babak 
it varies between 100 and 600 m.

We had some difficulty finding partners, 
but at last SOCAR President said if geolo-
gists are more than 50 percent confident 
that Umid contains gas deposits the drill-
ing shall be authorized and a certain 
amount spent for one exploration well. 
In this connection, SOCAR’s order dated 
December 7, 2007 authorized exploration 
drilling at this structure. 

We still have incomplete platforms for 
Chirag and Kapaz fields. We decided to 
use them to save time and money. Using 
them, we will be drilling required apprais-
al wells and later a number of producers. 

The chances are quite high. Today we 
are having a task to launch drilling in 
September 2008 and bring new field 
online a year later. 

However, SOCAR President has set the 
task to perform the operation indepen-
dently and spare time to train personnel 
and purchase new equipment. It is a very 
serious issue and pleasing one as dis-
covering a new field can help supply the 

republic with gas and even run some part 
of it for example, to Georgia or Turkey. 

CEI: How can you be so sure?

Akif Narimanov: Because the closest 
field, Bulla Deniz, was subjected to the 
analysis. In case a good field is discov-
ered at Umid, then we can start with 
Babak. But Babak is very close to Zafar 
and Nakhchivan, where ExxonMobil in its 
time did not find anything, so the risk is 
high over there. 

CEI: Is SOCAR going to resume oper-

ations at Zafar, Nakhchivan, Ashrafi 

and Qarabagh?

Akif Narimanov: Estimation of these 
fields has not been completed as yet, 
SOCAR’s specialists are still working on 
it. When the results are ready, we will 
make a decision. 

Thank you for the interview.

PU
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Caspian Energy (CE): Акиф муаллим, 

ГНКАР сегодня уделяет больше внима-

ния газовым проектам, поскольку при 

возрастающей цене на газ страна все 

больше заинтересована в том, чтобы 

увеличивать добычу и газовый экспорт. 

Как, по-Вашему, удастся ли добиться 

этого в ближайшие годы?

Главный геолог производственного 

объединения (ПО) “Азнефть” по добыче 

нефти и газа ГНКАР Акиф Нариманов: 

Добыча газа (попутного) официально взята 
на сводку в 1921 году (см. графики). Пик 
добычи газа наступил в 1982 году – добыча 
на тот период составила около 14 млрд. 
889 тыс. кубометров. Но, к сожалению, 
удержать стабильно добычу мало кому 
удается в мире, тем более на газовом мес-
торождении. И кривые по месторождени-
ям и в целом по стране сопровождаются 
взлетом и падением. Иногда наблюдается 
новый пик добычи, который зависит от 
ввода новых месторождений. Это типич-
ная картина.

А в 2005 году был зафиксирован 
самый низкий уровень добычи газа в 
Азербайджане – 3 млрд. 930 млн. 500 тыс. 
кубометров. 

Впоследствии мы стали наращивать 
добычу и в основном, это произошло к 
концу минувшего года. Россия стала повы-
шать цены, и как бы это громко не звучало, 
я знал, что страна рано или поздно обра-
тится к геологам. Я сам лично мобилизовал 
коллектив и дал поручение проанализиро-
вать резервы и перспективы на тот момент, 
когда было объявлено, что Россия подняла 
цену до $235 за 1000 кубометров. Тогда и 
встал вопрос, сможем ли мы сами добыть 
или все равно вынуждены будем покупать 
его, или необходимо будет сжигать мазут. 

Имея определенную базу, нам удалось 
разработать новую концепцию. Мы были 
готовы буквально на следующий день и 
доложили руководству компании, но в это 
мало кто верил, поскольку мы говорили, 
что за год можем вдвое увеличить добычу 
газа. Одно дело, когда ты утверждаешь, что 

можешь увеличить добычу в перспективе 
на 50 лет вперед, а другое дело через год 
- срок небольшой.

Нам удалось защитить проект, про-
ект утвердил президент ГНКАР Ровнаг 
Абдуллаев. Из чего он состоит - это крат-
косрочная программа по быстрому увели-
чению добычи в течение года (от ред. -воп-
рос ставился в декабре 2006 года, значит 
к этому же периоду 2007 года следовало 
вдвое увеличить добычу), и продержать 
добычу на этом уровне на протяжении 
нескольких лет, до тех пор, пока не начнет 
поступать газ с месторождения «Шах 
Дениз». 

CE: А каковы планы в долгосрочной 

перспективе?

Акиф Нариманов: Со своей стороны 
мы также представили и долгосрочную 
программу. Но ее реализация не проста. 
Программа требует серъезных затрат. 
Краткосрочная программа пополняет 
спрос на газ на короткий промежуток 

«ЗА ГОД МЫ 
УВЕЛИЧИЛИ ДОБЫЧУ 
ГАЗА ПОЧТИ ВДВОЕ» 

Главный геолог производственного объединения 

   (ПО)   “Азнефть” по добыче нефти и газа ГНКАР Акиф Нариманов
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времени, а долгосрочная рассматривает 
возможности пуска в ход «тяжелой артил-
лерии» - глубокие горизонты, новые мес-
торождения.

Прежде всего, мы обратили взоры на 
месторождение «Гюнешли», хотя оно 
известно как нефтяное месторождение, 
которое дает 65% добываемой нефти. Но в 
пределах нефтяного месторождения нахо-
дятся и газовые горизонты. Газовое место-
рождение там находится как бы в скрытой 
форме. Т.е. имеется наличие попутного и 
свободного газа, который мы добываем 
мало, в связи с тем, что свободный газ 
сосредоточен в более глубоких горизон-
тах, а также в горизонтах под нефтяными 
залежами. Вопрос бурения на глубокие 
горизонты требует времени, поэтому мы 
пошли путем капитального ремонта нефтя-
ных скважин, которые по каким-то причи-
нам долго простаивали. На этих скважинах 
мы возвращались на выше залегающие 
горизонты - это пятый, шестой горизонты. 
Именно там ежесуточная добыча газа с 
каждой скважины составила около 300-
400 тыс. кубометров.

На сегодня суточная добыча «Гюнешли» 
- 16,5 млн. кубометров. Это громадная 
величина. Задача сейчас стоит - увеличить 
добычу до 17-17,5 млн. Это вполне реаль-
но, даже думаем, что в ближайшие недели 
сможем довести до 17 млн. 

Таким образом, одно направление - это 
ремонт почти безнадежных скважин, но не 
в ущерб добыче нефти, а другое направле-
ние - это бурение дополнительных скважин 
на не глубокозалегающий газовый объект. 

И здесь кроется одна особенность - мы 
эти скважины бурим не только для добычи 
газа, мы начали бурить их на нефтяные 
горизонты, на 8 горизонт (нефтяной), сей-

час даже начали бурить на девятый, но 
осваиваем верхний горизонт. И когда там 
иссякнет газ, мы спустимся опять на нефтя-
ные горизонты. Вот такую стратегию мы 
придумали, которую одобрили в ГНКАР. 
Согласно этой программе предусмотрено 
бурение 23 газовых скважин. 

CE: И каковы перспективы дальней-

шего наращивания добычи на место-

рождении «Гюнешли»?

Акиф Нариманов: В целом, добы-
ча нефти с месторождения «Гюнешли» 
(мелководная часть), составляющей 65% 
всей нефтедобычи Госнефтекомпании 
Азербайджана, переходит к своей 3-
ей фазе разработки, которая по време-
ни носит более затяжной характер. 
Фактически добычу нефти на месторож-
дение «Гюнешли» стабилизировать уже 
невозможно, то есть ГНКАР дошла до той 
стадии, когда исключается возможность 
стабилизировать добычу, то есть пойдет 
планомерное снижение добычи нефти. 
Это естественное падение добычи, и для 
стабилизации добычи нефти ГНКАР нужны 
новые открытия. 

Всего в разработке ГНКАР на конец 
2007 года находится 35 месторождений, 
в том числе 16 - на море и 19 - на суше. 
Месторождение «Гюнешли» по своим запа-
сам нефти идентично месторождению 
«Нефт Дашлары». За 27 лет разработки 
отобрано 133,7 млн. тонн нефти, причем 
темп отбора очень высокий - 17 % в год от 
остаточных запасов (к примеру на «Нефт 
Дашлары» - 4%). 

Из 25 тыс. тонн нефти ежесуточной 
сдаваемой ГНКАР, 18,3 тыс. приходит-
ся на долю нефтяных месторождений - 
«Гюнешли», «Нефт Дашлары», «Сангачалы-

Дуваны», «Хара»-«Зиря». Тем не менее, в 
настоящее время относительно серьезная 
добыча ведется также на месторождени-
ях «Балаханы», «Биби-Эйбят». Но объемы 
добычи нефти уже с 2008 года резко начнут 
уменьшаться.

В принципе, ГНКАР очень долго держала 
стабильную добычу на «Гюнешли». Когда 
это видели иностранцы, они долго удив-
лялись. ГНКАР ввело новые методы воз-
действия, интенсивный отбор, а если бы 
еще была серьезная закачка воды, то 7-8 
млн. тонн лишних ГНКАР могла бы дать за 
этот период времени. С 1995 года по 2007 
год включительно ГНКАР за счет комплек-
са мероприятий оторвалась от проектной 
кривой разработки. В результате допол-
нительно добыто 20 млн. 480 тыс. тонн 
можно сказать за счет профессионализма 
азербайджанских нефтяников. 

Сейчас идет падение добычи, и по мне-
нию геологов, оно будет гораздо интенсив-
нее и критическим. Таким образом, ГНКАР 
необходимо принимать меры (в запасе 
есть еще 2-3 года) и искать альтернативные 
новые скопления нефти и газа. 

Серьезная добыча газа ГНКАР идет на 
месторождениях «Гюнешли», «Сангачалы-
Дуваны», «Хара»- «Зиря», «Булла Дяниз». В 
настоящее время спадает добыча газа и на 
«Бахаре». Из ежесуточной сдачи ГНКАР газа 
в 18 млн. кубометров, на долю перечислен-
ных месторождений приходится 17,6 млн. 
Но можно с уверенностью говорить, что 
на мелководье «Гюнешли» имеются хоро-
шие запасы газа. Уже отобрано 46,7 млрд. 
кубометров, из которых только 8 млрд. 
кубометров свободного газа (остальной 
газ - растворимый в нефти и добывается 
вместе с нефтью).

С 2007 года ГНКАР приступил к интен-
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сивной разработке газовых горизонтов, 
что позволит уже в 2008 годe добыть 
около 7 млрд. кубометров, а в целом по 
ПО «Азнефть» ГНКАР - около 8 млрд. кубо-
метров. 

Таким образом, есть реальные возмож-
ности увеличить добычу лишь газа на 
«Гюнешли» и удержать этот высокий уро-
вень добычи несколько лет, в том числе, 
увеличить закачку воды.

Вывод следующий - надо вводить новые 
месторождения, вести поисковые и раз-
ведочные работы, искать какие-то нетра-
диционные ловушки для нефти. Но для 
этого нужно серьезное финансирование, 
должны выделяться отчисления от общего 
объема работ именно на геолого-разве-
дочные работы. 

Думаю, необходимо начать разра-
батывать мелкие месторождения. Для 
этого необходимо вести серьезную 
исследовательскую работу, тогда шанс 
открытия месторождений повышается. 

Например, компания Shеll тратит 
ежегодно около $2 млрд. на исследо-
вательскую работу. Средние компании 
не могут себе позволить такого, потому 
что бурение одной скважины обходит-
ся до $100-150 млн., плюс средства на 
подготовку к бурению.

CE: Какие работы ведутся на сегод-

няшний день по созданию специальной 

инфрастуктуры для газа низкого дав-

ления, призванного обеспечить полную 

утилизацию добытого газа?

Акиф Нариманов: В настоящее 
время эта задача успешно решается 
и уже в 2008 году будет улавливаться 
около 1 млн кубометров газа ежесу-
точно.

CE: Предполагается  ли  выход  на 

новые перспективные структуры, 

такие  как  «Умид»  и  «Бабек»?  Какие 

работы ведутся в этом направлении?

Акиф Нариманов: В целом, для реше-
ния долгосрочной газовой программы 
мы предложили бурение ряда скважин на 
газоконденсатном месторождение 8 марта 
(от ред. - бурение первой скважины завер-
шается на глубине 5800 метров) и начать 
бурение поисковых скважин, где доля 
риска небольшая: на месторождение Булла 
Дяниз (от ред. – нижние горизонты - вось-
мой горизонт). Строительство платформы 
завершается, потом начнется монтаж и т.д., 
но там глубина залегания пластов 6 400 м. 
Это сложная работа, но зато там ожидается 
ежесуточный дебит 1,5-2 млн. кубометров 
газа и 700-800 тонн конденсанта. Это одна 
ступень долгосрочной программы. 

Одновременно с этим лоббировали 
перед руководством ГНКАР введение в 
эксплуатацию площадей «Умид» и «Бабек». 
Чем они отличаются? На «Умид» глубина 
воды  90 м, и можно нормально порабо-
тать, а на «Бабек» глубина колеблется от 
100 до 600 м. Были разные сложности с 
поиском партнеров, но в конечном итоге, 
президент ГНКАР высказал решение - если 
геологи уверены больше, чем на 50% в 
том, что в пределах структуры «Умид» 
есть запасы газа, то необходимо начать 
бурение и потратить определенную сумму 
на бурение одной поисковой скважины. 
В связи с этим вышел приказ ГНКАР от 
7 декабря 2007 года о начале работ по 
вводу в поисково-разведочное бурение 
этой структуры. 

У нас остались еще недостроенные 
платформы для месторождения «Чыраг», 
«Кяпяз». Было решено их использовать - и 

по времени быстрее и затраты минималь-
ные. А с них уже пробурить поисковые 
скважины, а затем ряд эксплуатационных 
скважин. 

Уверенность высокая. Сегодня стоит 
задача- в сентябре 2008 года начать буре-
ние, а в сентябре 2009 года планируем 
открыть месторождение. 

Но президент компании поставил зада-
чу выполнить работу своими силами, 
закупить новое оборудование, обучить 
персонал. Вопрос стоит очень серьезно. 
Это радует, так как открытие нового мес-
торождения позволит обеспечить респуб-
лику газом, а какую-то часть газа можно 
будет даже поставлять на экспорт, скажем, 
в Грузию и Турцию. 

CE: Откуда такая уверенность?

Акиф Нариманов: Из анализа близле-
жащего месторождения – «Булла Дяниз». 
Если на «Умиде» будет открыто хорошее 
месторождение, то затем можно будет 
начать работы и на «Бабеке». Но «Бабек» 
приближается к месторождениям «Зафар», 
«Нахчыван», в которых ничего не было 
найдено, когда бурил ExxonMobil, поэтому 
степень риска здесь увеличивается.

CE: А планирует ли ГНКАР своими 

силами продолжить разведку на мес-

торождениях «Зафар» и «Нахчыван», 

«Ашрафи» и «Карабах» ?

Акиф Нариманов: Оценка запасов этих 
месторождений и изучение перспектив 
дальнейших разведочных работ еще не 
завершена и продолжается силами специ-
алистов ГНКАР. Возможно, по результатам 
этой оценки и будет принято соответству-
ющее решение.

Благодарим Вас за интервью.
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EVERYONE INTERESTED IN USING     
  NABUCCO CAPACITIES 
    IS WELCOMED

Johann Gallistl, Vice-President Nabucco Gas Pipeline International GmbH

Caspian Energy (CE): How would 

you assess the possibility of supply-

ing Europe with gas through Nabucco 

and what are the main reasons why 

this project is implemented? 

Johann Gallistl, Vice-President 

Nabucco Gas Pipeline International 

GmbH: Austria is situated in a very 
center of Europe and many pipelines 
run through this country. Therefore, 
it is quite logical to ensure energy-
rich Caspian countries accessing 
European markets using our systems. 
Currently, we transfer some 47bcm 
of gas per annum through Austria, 
but we are pushing to diversify our 
businesses and supply routes, and 
in this regard Nabucco is one of the 
core projects to provide Europe with 
required amounts of gas through 
Austria. 

Considering European gas demand 
growth forecasts, we can see a mas-
sive growth of gas demand over the 
next two decades. Thus, Azerbaijan 
and Kazakhstan have all the grounds 
to study the possibility of gas export 
to Europe in order to supply at least 
partially its growing demand.

Too, we can see huge reserves in the 
Middle East. Today the proven reserves of 
the Middle East countries are assessed in 
84tcm of gas. We are willing to tie up these 
huge reserves to European market, so we 
suggest installing Nabucco pipeline.

This pipeline is starting from Turkey’s 
eastern border, with Georgia or Iran, then 
runs through Turkey, Bulgaria, Romania 
and Hungary and comes to Austria. 
There is a huge gasholder 30km away 
from Vienna that is a terminal point for 
all pipelines running in Austria. So, this 
is a concept that provides a direct link 
between Turkey’s eastern border and the 
very heart of Europe. The length of the 
pipeline is some 3,300km. 

If we have gas open for Austria, we can 
solve our energy-related problems. We 
have lots of possibilities in Austria, I think 
the hub for a half of gas going to Europe 
will be located near Vienna, thus open-
ing lots of business opportunities for gas 
traders.

CE: Are you talking on transportation 

of Azerbaijani and Kazakh gas through 

Nabucco?

Johann Gallistl: I know the talks took 
place recently - two weeks ago, our min-
ister of economy and labor Dr Martin 
Bartenstein was here in the Caspian; he 
had some meetings with governmental 
officials of these countries. This is also 
the reason why we have to develop the 
option of bringing natural gas to Nabucco 
in the middle-term follow-up of these 
meetings.

CE: What are the principles of 

Azerbaijani gas transfer through 

Nabucco? Will Nabucco support 

Azerbaijan in free transit of Azerbaijani 

gas through Turkey? 

Johann Gallistl: The concept of 
Nabucco is that you have to construct a 
pipeline using capacities of Nabucco Gas 
Pipeline Company International starting 
from Turkish border and ending in Austria. 
And when you can connect the South 
Caucasus Pipeline system into Nabucco, 
you have a full capacity for Nabucco and 
install branches throughout the pipeline.

 In turn, we welcome everyone inter-

ested in using capacities to partake in the 
project and willing to transfer his gas to 
fill Nabucco.

I think the Nabucco shareholders are 
ready to talk with anybody who is inter-
ested in the project. I can not say for now 
what will come out of it. But at least share-
holders are leading an open discussion. 

CE: How do you think Nabucco project 

can attract Azerbaijan and Iran?

Johann Gallistl: I would say that some 
shareholders have not been determined 
yet. The consortium shall enter into a 
dialog with these countries and come to 
some agreement.

CE: What do you think about 

Turkmenistan’s joining this project? How 

far did you advance in this matter?

Johann Gallistl: The same for every-
body – whoever interested can address 
our shareholders and I am sure everyone 
will be ready to enter the discussion. 
Speaking of any advancement, it is all up 
to negotiations and agreements.  

CE: How possible is Nabucco‘s coop-

eration with Gazprom? 

Johann Gallistl: For the moment there 
are no contacts between the consortium 
and Gazprom. Since there is no direct con-
tact between Nabucco shareholders and 
Gazprom, we are not interested in start-
ing that because we want to commence 
transportation capacity, and if one is will-
ing to join this capacity he is welcomed. 

CE: How far did you advance with 

Nabucco project?

Johann Gallistl: Now we are at the 
project development stage, which means 
we have to plan our work in such a way 
that construction will be started in 2009. 
We will do our best to complete the proj-
ect in 5 years. 2 main phases of Nabucco 
project have been scheduled. 

Botas executives said the pipeline 
construction can be launched between 
Ankara and Austria and further during a 
couple of years they can utilize existing 
capacities in order to bring this pipeline 
online in 2012, and complete the entire 
construction shortly.
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МЫ ПРИВЕТС ТВУЕМ ВСЕХ, КТО   
  ЗАИНТЕРЕСОВАН В ИСПОЛЬЗОВАНИИ   
    МОЩНОС ТЕЙ NABUCCO

Вице-президент компании Nabucco Gas Pipeline International GmbH Джохан Галлистл

Caspian Energy (CE): Как Вы оценивае-

те возможности обеспечения Европы 

газом посредством реализации проек-

та Nabucco и каковы основные причи-

ны реализации данного проекта? 

Вице-президент компании Nabucco 

Gas Pipeline International GmbH 

Джохан Галлистл: Австрия расположена 
в самом центре Европы, и через терри-
торию нашей страны проходит достаточ-
но большое количество трубопроводов. 
Поэтому для нас вполне логично обес-
печить соединение богатых энергоре-
сурсами стран Каспийского региона с 
европейскими рынками через наши сис-
темы. В настоящее время мы уже транс-
портируем через территорию Австрии 
около 47 млрд. кубометров газа в год, но 
мы нацелены на диверсификацию наше-
го бизнеса, а также маршрутов поста-
вок, и Nabucco в этом аспекте является 
одним из основных проектов, который 
позволит обеспечить Европу необходи-
мыми объемами газа через территорию 
Австрии. Если рассматривать прогно-
зы роста потребления газа в Европе, то 
заметим, что в течение двух ближайших 
десятилетий будет наблюдаться огром-
ное увеличение спроса на газ. Таким 
образом, у Азербайджана и Казахстана 
есть все основания, чтобы рассмотреть 
возможность направления своего газа 
в Европу, чтобы удовлетворить хотя бы 
часть растущего спроса.

Вместе с тем, мы видим огромные запа-
сы на Ближнем Востоке. В настоящий 
момент подтвержденные запасы стран 
Ближнего Востока оцениваются в 84 
трлн. кубометров. Мы хотим соединить 
эти огромные запасы с рынком Европы, 
и соответственно мы предлагаем строи-
тельство Nabucco.

Этот проект начинается на восточной 
границе Турции с Грузией или Ираном, 
потом он проходит по территориям 
Турции, Болгарии, Румынии и Венгрии 
и выходит в Австрию. В 30 км от Вены 
находится огромное газохранилище, 
где соединяются все газопроводы, кото-
рые проходят по территории Австрии. 
Т.е. это та концепция, которая обеспе-
чивает непосредственную связь между 
восточной границей Турции и сердцем 
Европы. Протяженность этого газопро-
вода – около 3,3 тыс. км. 

Если у нас будет свободный газ для 
Австрии, то мы сможем решить свои энер-
гетические проблемы. У нас в Австрии 
есть много возможностей в газовой 
сфере. Узловой терминал для идущего в 
Европу газа, расположенный около Вены 
открывает колоссальные возможности 
для газовых трейдеров.

CE: Ведутся ли переговоры по 

транспортировке азербайджанского 

и казахстанского газа по Nabucco?

Джохан Галлистл: Я знаю, что на поли-
тическом уровне недавно проводились 
переговоры. Некоторое время назад 
министр экономики и труда Австрии 
Бартенштейн был в каспийском регио-
не и провел несколько встреч с руко-
водством этих стран. По среднесрочным 
результатам этих встреч мы будем разви-
вать этот вариант поставок природного 
газа для Nabucco.

CE: Каковы принципы транспор-

тировки азербайджанского газа по 

Nabucco? Будет ли компания Nabucco 

поддерживать Азербайджан в плане 

свободного транзита азербайджан-

ского газа по территории Турции? 

Джохан Галлистл: Концепция Nabucco 
заключается в необходимости постройки 
газопровода силами компании Nabucco 
Gas Pipeline Company International, кото-
рый пройдет от восточной границы 
Турции до Австрии. И когда Вы подклю-
чите Южно-Кавказский трубопровод к 
Nabucco, появится шанс эксплуатировать 
Nabucco на полную мощность и возмож-
ность сделать отводы вдоль всей трассы 
трубопровода.

В свою очередь, мы приветствуем каж-
дого, кто заинтересован в использовании 
мощностей с целью участия в проекте и 
сможет транспортировать свой газ для 
прокачки по Nabucco.

В целом, я считаю, что акционеры 
Nabucco готовы говорить со всеми, кто 
заинтересован в этом проекте. А что 
может выйти из этого, я пока затрудня-
юсь ответить. Но как минимум, акционе-
ры ведут открытые обсуждения. 

CE: Чем на Ваш взгляд проект 

Nabucco может привлечь Азербайджан 

и Иран для участия в проекте?

Джохан Галлистл: В настоящее время 
еще не определено участие новых акцио-
неров в проекте. Считаю, что консорциум 
должен начать диалог с этими странами 
и придти к некоему соглашению.

CE: Как Вам представляется под-

ключение Туркменистана к этому 

проекту? Как далеко вы продвинулись 

в данном аспекте проекта?

Джохан Галлистл: У нас одна и та же 
позиция для всех сторон – любое заин-
тересованное лицо может обратиться 
к нашим акционерам, и я уверен, что 
все будут готовы начать обсуждения по 
этому вопросу. Что касается продвиже-
ния в данном аспекте, все зависит от 
переговоров и соглашений.  

CE: Насколько вероятна коопера-

ция проекта Nabucco с реализуемы-

ми газовыми проектами российского 

“Газпрома”? 

Джохан Галлистл: На данный момент 
у консорциума нет никаких контактов с 
“Газпромом”. Поскольку нет прямых кон-
тактов между акционерами Nabucco и 
“Газпромом”, то мы и не рассматриваем 
эту возможность серьезно и собираем-
ся построить транспортные мощности 
самостоятельно. Если кто-нибудь хочет 
присоединиться к этим мощностям, мы 
будем только рады. 

CE: На каком этапе в настоящее 

время находится реализация проекта 

Nabucco?

Джохан Галлистл: Сегодня мы нахо-
димся на этапе разработки проекта. Это 
означает, что мы должны сделать так, 
чтобы начать строительство в 2009 году. 
Мы постараемся закончить этот проект 
в течение 5 лет. Предусматривается 2 
основных этапа реализации проекта 
Nabucco. 

По заявлениям представителей ком-
пании Botas, можно начать строитель-
ство трубопровода между Анкарой и 
Австрией, а затем уже в течение 2 лет 
использовать возможности, существую-
щие на территории Турции, чтобы уже 
в 2012 году пустить в эксплуатацию этот 
газопровод,  в течение еще одного года 
уже полностью закончить строительст-
во. 
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BOTH TURKMEN AND AZERBAIJANI GAS SHALL 

RUN VIA BAKU TO BE CONSUMED IN TURKEY AND 

EUROPE ALIKE - TURKISH EXPERT

Caspian Energy (CE): How would 

you evaluate Azerbaijani-Turkish 

relations in energy industry?

Yu s u f  Ya z a r,  D e p u t y 

Undersecretary, the Ministry of 

Energy and Natural Resources of 

Turkey: Actually, we do not have any 
particular problems, these relations 
are quite fine. I can state an example of 
running pipeline projects, Baku-Tbilisi-
Erzurum (BTE) and Baku-Tbilisi-Ceyhan 
(BTC). Consideration of Trans-pipeline 
project is underway. 

CE: Is Turkey ready to receive big 

amounts of Azerbaijani gas? 

Yusuf Yazar: In principle, this 
system has been already set to receive 
gas: technically we can receive big 
amounts of gas. Still, some details shall 
be discussed. As far as I know, it is the 
issue of quantity and price. But it is 
not a discrepancy but a work being 
performed to achieve an agreement 
and the talks are underway. In 2008 

alone we expect to receive 6.3bcm 
of gas from Azerbaijan, compared to 
Shah Deniz’s production of 8.6bcm.
As you may know, we should have 
launched the import in the early 2007 
but Georgia-related issues delayed this 
project. 

CE: Did you have any talks with 

Turkmenistan on importing Turkmen 

gas? 

Yusuf Yazar: These talks are being 
held and they never suspended. In 
2007 our delegation held some talks 
on purchasing Central Asian gas in 
Turkmenistan and Kazakhstan. And 
we cannot and must not be negative 
on buying Turkmen gas and continue 
doing our best to make Trans-projects 
come true.

CE: So, is Turkey supporting Central 

Asian gas transportation namely 

through Azerbaijan? 

Yusuf Yazar: Certainly. We would 
like Asian gas to go to Turkey through 
the Trans-pipeline. Both Turkmen and 
Azerbaijani gas shall run via Baku to be 
consumed in Turkey and Europe alike.

CE: Does Turkey plan on re-

exporting Azerbaijani gas to Europe 

or striking the agreement to run Azeri 

gas through Turkey under Stage 2 

Shah Deniz project? 

Yusuf Yazar: It depends on the 
talks between the two countries. To 
implement a joint project, a support 
from both countries is required. 
It is noteworthy that Turkey and 
Azerbaijan are good friends to talk 
and make joint decisions. And this 
case is not an exception. The talks on 
this issue are expected to run very 
fast. To this end, some issues under 
NABUCCO project shall be completed. 
Tying up this pipeline to BTE, one can 
start discussing the issue you have 
mentioned.

CE: Apart from NABUCCO, 

Azerbaijani gas is supplied through a 

pipeline to Greece… 

Yusuf Yazar: Turkey is exporting gas 
to Greece. Gas will be delivered further 

to Italy using the pipeline. Currently, 
a pipeline section is being installed 
between Italy and Greece. Azerbaijani 
gas transit in such case is a matter of 
talks between Azerbaijani and Turkish 
companies. The parties’ ideas and 
desires shall coincide to reach the 
agreement between our countries.

CE: What are the fields you are 

going to proceed with cooperation 

in and which joint projects can be 

implemented in the outlook?

Yusuf Yazar: We can have a good 
deal of cooperation in power industry. 
As you know, Turkey sells electricity 
to Nakhchivan. I believe, we have 
sold some 5bn kWh of electricity 
to Nakhchivan so far. Now they are 
returning this electricity, but still in 
minor quantities. 

CE: Did you mean the project on 

connecting power grids of Azerbaijan 

and Turkey?

Yusuf Yazar: Under this project we 
have some technical issues, namely 
that Turkey wants to create European 
standard-matching power grid, so 
you can connect to us only if certain 
requirements are met.

Today Turkey needs electricity and 
imports it. In case someone performs 
with certain proposals, Turkey is ready 
to look into them. 

CE: Did you think of delivering LNG 

from the eastern coast of the Caspian 

to Turkey? 

Yusuf Yazar: This version of 
deliveries is quite possible, but still I’m 
not in the position to say anything in 
this respect. 

CE: How much funds is Turkey 

investing in Azerbaijan’s fuel and 

energy industry? 

Yusuf Yazar: I would like to stress 
Turk Petrolleri alone invested over 
$2.6bn. Our company secures the third 
place among petroleum companies 
operating in Azerbaijan, and this figure 
is bound to grow up. 

Thank you for the interview.
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Heydar Babayev provided detail on the 
activity of the Ministry and outlooks for 
the follow-up years to CIBC members. The 
economic processes in the country promote 
the welfare of citizens and penetrate into the 
everyday life, he said. 

“As regards the GDP growth rates, 
Azerbaijan is taking advantage of the leading 
positions worldwide. The trade turnover is 
growing as well as per capita GDP, which now 
amounts to 3,704 AZN ($4.4k). This is a real 
and important figure”, Mr Babayev stressed. 

According to Ministry’s forecasts, GDP shall 
make 32.5bn manat in 2008, 36.6bn in 2009, 
39.4bn in 2010, and 41.4bn in 2011. При этом 
темп роста ВВП в 2008 году ожидается на 
18,2%. 

According to Mr Babayev, the investments 
in Azerbaijan’s economy made $10 billion in 

2007 and totalled $50 billion during all years 
of independency.

“In 2007 the share of domestic investments 
prevailed in the total amount of invested 
funds. In addition, the growth rates of in-
country investments keep increasing”, Mr 
Babayev said. 

In 2007 the government investments made 
1.9 billion AZN. In 2008 this figure is expected 
to make 2.8 billion AZN, which is 50% higher 
vs. the 2007 level.  Minister said the upgrade 
of infrastructure, municipal sector and 
implementation of social sector projects calls 
for increasing these investments.

“The Ministry regularly carries out price 
monitoring. We do understand that the 
inflation hampers the stable economic 
growth. However, Azerbaijan gets funds 
from oil exports in USD, which is weakening 

now. We can hand over these funds to 
various funds for management and thus 
cut state expenditures. But the state needs 
investments. So, we implement investment 
projects”, said Mr Babayev while speaking of 
the inflation processes in Azerbaijan. 

According to Mr Babayev, the government 
wields administrative tools to cope with 
inflation.  The inflation growth is mainly 
promoted by growing budget expenditures. 
During 2001 thorough 2008 the state budget 
grew nine-fold. “Has the inflation been fixed 
at the level of somewhere 16%? Certainly not”, 
said Mr Babayev. “The consumer demand is 
simultaneously growing in the country, in 
particular for luxury goods. “We cannot cut 
prices on imported goods and thus make all 
efforts to avoid artificial advance in prices. As 
a result, we get these figures on inflation, but 

On March 17 Heydar Babayev, Minister of Economic Development, the Republic of Azerbaijan met Caspian Integration Business 

Club’s member companies to discuss outlooks of macroeconomic development, improvement of the business environment 

and ongoing economic programs in Azerbaijan. The meeting hosted three deputy ministers Niyazi Safarov, Sevindj Hasanova 

and Mikail Jabbarov, heads of departments, all government services, some departments of the ministry and the Tariff (Price) 

Council and covered industry-related issues and concerns faced by the companies. 

•  CIBC
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they are not so ‘awful’. There is a full control 
over inflation. The main thing is that we see 
the reasons of inflation and thus are ready 
to struggle against inflation processes”, Mr 
Babayev said.

Heydar Babayev stressed the state 
is rendering a serious assistance to 
entrepreneurship and first of all through loans 
of the National Business Support Fund on 
favourable terms. Too, President of Azerbaijan 
Ilham Aliyev takes a special care of the 
development of infrastructure, construction 
of Olympic and diagnostic centers, roads, 
bridges and schools. The state is sending 
students abroad to get education in foreign 
universities. “This supports businesspeople 
and is valued even more than allocation of 
direct loans to entrepreneurs on favourable 
terms”, Mr Babayev said. 

“We were meditating upon how to 
cut budget expenditures. But we have to 
construct orphanages, bridges and other 
infrastructure. This is much better than to 
keep money in various funds”, the minister 
said. 

Mr Babayev also dwelt on one-window 
principle  applied to registration of businesses 
in Azerbaijan. According to Mr Babayev, 
“once introduced, this principle has ensured 
a serious support to businesspeople”.

Heydar Babayev said the National Business 
Support Fund would continue to extend loans 
on favourable terms. However, President 
Aliyev charged the Ministry of Economic 
Development to draw up proposals to make 
this structure shift to self-funding. “By late 
March we are going to submit the relevant 
proposals and I believe the NBSF will shift 

to self-funding by 2013 in case the state 
preserves the existing amount of financing. 
Anyhow, the funds of NBSF will equal funds 
allocated from the state budget”, Mr Babayev 
said. Each year the budget channels 80M 
manat to the Fund and last year credit 
repayments grew to 17M manat.

He said he understands the situation when 
credit request amounts are dozens of times 
as much as funding through NFBS. However, 
he said at the same time it is not possible to 
raise funding through NFBS. «This can badly 
affect banking developments. So we shall 
keep state funding at this level», he added. 
Yet next year credits repayment to the Fund is 
expected in amount of 30M manat. The Fund 
accumulated a credit portfolio in amount of 
300M manat. The related funding is provided 
through 27 banks, 1 non-banking credit 
organization and 4 credit unions at interest 
rate not more than 7% annual interest. 

Minister also said today over 650k new jobs 
have been created throughout the country, 
competitive entities established  and playing 
a great role here is NFBS. 

Speaking the work of the State 
Antimonopoly Service with the MED, Babayev 
said ‘I do not look good at its past activities as 
they were all wrong.’ He also said ‘following 
the adoption of the Competition Code this 
structure turned to work much better.’

He said the State Agency of Consumer 
Control will enable to solve important 
problems in the consumer market; too, 
Business Development Department is 
performing daily studies of business 
environment.

Answering the questions of CIBC 
member-companies regarding SMB 
crediting, Babayev said his Ministry is 
considering business-offers and issuing 
conclusions. «But we may not influence 
bank’s decisions to have them grant loans 
under some projects», Minister said. 

Heydar Babayev did not agree with 
bankers suggesting granting credits to 
businesspeople vs their projects. Minister 
said the experience shows this is not a correct 
approach. «The point is that banks earn 6 
out of 7% interest rate under loans being 
granted. In turn, banks institute additional 
entities that deploy credits being obtained 
in deposit accounts at 14% interest rate. This 
is not feasible and we rejected this practice. 
In this regard we operate through NFBS’s 
bank-agents and constantly monitor their 
activities. In case we increase the number 
of bank-agents we will also have to cut the 
maximum credit amount to 1.5M manat. And 
what if a project calls for 2M manat credit? 
Nevertheless, recently another two banks 
became NFBS agents as they have a high 
joint-stock capital», Babayev said. 

Speaking of conformance certificate issue 
procedure minister said in Azerbaijan this 
takes less time than in neighboring countries. 
«No goods can cross the border without 
their respective conformance certificates. 
According to our regulatory, a conformance 
certificate is required for each lot of imported 
goods. This is important as during import 
and export to and from different countries 
a commodity is subject to various tariff 
systems. Therefore a commodity origin really 
matters», Minister went on. Moreover, he 
said, ‘in case a consumer product is imported 
such certificate is required for each type of 
product.’ 

Speaking of nanotechnology, Babayev said 
‘we cannot aim to be the first in all spheres: 
as car manufacturers, nanotechnology 
industrialists and so on. We shall get engaged 
in nanotechnology, and we will have new 
departments with the MED engaged.’ Minister 
said the Cabinet of Ministers authorized 
expanding the Ministry, following which 
the relevant departments on science and 
agriculture development will be established. 
«Nanotechnology issues will be handled 
namely by this science department», Minister 
said. 

«I think the government shall be engaged 
in the spheres where a development 
potential exists. The same applies to business 
incubators – we shall consider only real 
projects», Minister went on. 

Speaking of IT-industry tariffs, Minister 
said this sector enjoys real competition, 
so the prices are likely to keep falling. «We 
should not hurry up. We are considering 
proposals and how they influence private 
sector development and request opinion 
from experts», Babayev said. 

«A year and three months have passed 
from the day we raised energy carrier prices. 
And according to our calculations, energy 

We still are worldwide leader of 

GDP growth... 

The main point is we see the 

causes of inflation.

CIBC•  
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accounts for an insignificant fraction in 
production cost. Today no decision of the 
Tariff Council is unreasoned», Babayev said. 
He also said benefits in cargo transportation 
sector will cause discrepancies among 
businesspeople.

Head of the Ministry also spoke of farmer 
support issues. He said NFBS and Agrolizinq 
are seriously supporting the agriculture but 
now the issues of upgrading and raising 
capacity of processing facilities are on top. 

Answering the questions, Babayev also 
said the Ministry is not banning export 
and import operations either. «I think the 
competition must exist. One of the ways to 
fight inflation is full liberalization. But this is 
not correct. So far, we have worked out new 
tariffs to support local export and we are 
now holding discussions in the TC to approve 
the related package. Too, I think there is no 
difference what role an exporter is playing, of 
producer or mediator», Babayev said. 

He said Azerbaijan is not exporting that 
much but she has a high domestic demand. 
«Currently Kazakhstan requests us to deliver 
foodstuff to Aktau and Atyrau, but we do not 
have any», Minister said.

Speaking of free economic zone creation 
in Azerbaijan, Babayev said all ministries have 
submitted their proposals to the government 
and these documents are now being checked 
at Presidential Administration.

Talking to journalists, minister Babayev 
said it is still untimely to speak of budget 
expansion parameters or its basis. «Only 
in April we will know the new economic 
parameters. Today we know the approximate 
amount of extra incomes but this doesn’t 
mean the budget will be adjusted namely 
to this amount. The calculation is underway. 
In particular, investment expenses can grow 
up», Babayev said.

Continuation of state budget raising 
tradition in 2008 started yet in 2006 was 
announced by President of Azerbaijan 
Ilham Aliyev. He said in a month or two all 

programs and proposals on priority issues 
will be analyzed and additional increase of 
2008 budget calculated. 

Approved by President’s Decree the Law 
«2008 State Budget» sets forth budget 
deficiency in amount of up to $1.408bn 
as per expected exchange rate (0.8 manat 
to 1 USD). The budget was approved with 
7,392.5M manat revenue statement and 
8,518.9M manat of expenditures. The budget 
deficiency limit was approved in amount of 
1,126.4M manat. Centralized expenses will 
exceed 7,134.5M manat, expenses 7,605.5M 
manat and their deficiency 471.075M manat. 

The revenues are based upon profit 
taxes (2.28bn manat), VAT (1.725bn manat, 
including 745M for import) and income tax 
(750M manat). Another 1.1bn manat will be 
obtained as an annual transfer from the Sate 
Oil Fund. 

The expenses are constituted by state 
investments (2.822bn manat), defense 
expenses (1.019bn+ manat) and social 
security expenses (over 741.1M manat). 

During 2003 through 2007 Azerbaijan’s 
GDP grew by 96% and budget expenses 
in ten times. Too, during the same period 
governmental investment expenses jumped 
22-fold. In this respect the IMF strongly 
recommended the government to limit 
annual growth of budget expenses with 
30% per annum in order to cut inflation to 
one-digit in the mid-range outlook. By his 
forecasts, this year inflation in Azerbaijan will 
exceed 20%. 

Azerbaijan’s budgetary expense growth 
is based on an unmatched oil price leaping. 
Azerbaijani crude prices in the world markets 
are nearing $110/bbl and state budget is 
approved with price provision of $50/bbl, 
which gives an allowance for additional 
increase of the budget in mid-2008. 

In his turn, President and CEO CIBC Telman 
Aliyev said this is Club’s first meeting at new 
CIBC Headquarters. He said the CIBC and 
Caspian Energy IPH at support of the Ministry 
of Economic Development are planning 
to institute a new journal, Businessclass.
az. Through this edition, information on 
companies operating in Azerbaijan will be 
disseminated in the international markets.

Furthermore, he said, this year a new award, 

Brand Award Azerbaijan, will be granted. 
«Today we have big a number of different 
goods and services across Azerbaijan. Their 
brandnames are widely known, so we are 
going to conduct an online polling and select 
the brands of the year», Mr Aliyev said. 

 We would like the information about 
our brands to invade foreign markets, and 
MED’s support in this respect will never 
hurt», Mr Aliyev went on.

«Today the Club brings together some 
500 companies of 30 countries around 
the globe», Aliyev went on. Maintaining 
business-government dialog and attracting 
revenues from oil to non-oil sector of the 
country is among the primary objectives 
of the Club. 

Telman Aliyev provided detail on the 
history of the Caspian Integration Business 
Club. He said CIBC has been established in 
June 2002 at support of Caspian Energy 
International Publishing House and largest 
oil&gas companies operating in the Caspian 
and Black Sea region. Since 2002, CIBC 
Honorary Chairman has been HE President 
of the Republic of Azerbaijan Ilham Aliyev. 

According to Telman Aliyev, CIBC’s 
incumbent Co-Chairs are Minister of 
Industry and Energy Mr Natig Aliyev 
(Azerbaijan), Minister of Energy and 
Mineral Resources Mr Hilmi Guler 
(Turkey), Deputy Chief of the Presidential 
Administration Mr Vladimir Shkolnik 
(Kazakhstan) and Minister of Energy and 
Industry Mr Victor Khristenko (Russia). 

During the meeting Heydar Babayev 
answered numerous questions of CIBC 
member companies. During the meeting 
Heydar Babayev, Minister of Economic 
Development of Azerbaijan, was handed the 
CIBC Honorary Membership Certificate.

Participating in CIBC meeting were 
120 companies from Russia, Kazakhstan, 
Turkey, Georgia, USA, UK, France, Ukraine, 
Latvia, Iran and other countries.

...  according to calcula tions, 

energy accounts for an 

insignificant frac tion in 

produc tion cost.

Currently Kazakhstan requests us to 

deliver foodstuff  to  Aktau and Atyrau, 

but we don't have any.

•  CIBC
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Гейдар Бабаев представил ком-
паниям-членам Каспийского 
Интеграционного Делового Клуба 
подробную информацию о деятель-
ности министерства и перспективах 
работы на предстоящие годы. По его 
словам, экономические процессы в 
стране отражаются на благосостоянии 
граждан, ощущаются в повседневной 
жизни. 

«По росту внутреннего валового 
продукта (ВВП) в мире мы продолжа-
ем лидировать. Растет товарооборот, 
динамичными темпам продолжает 
расти ВВП из расчета на душу насе-
ления, который  сегодня составляет 
3704 манат ($4,4 тыс.). Это реальный 
и важный показатель», - подчеркнул 
министр.

По прогнозам Министерства, в 2008 
году ВВП составит 32,5 млрд. манатов, 
в 2009 - 36,6 млрд. манатов, 2010 – 39,4 
млрд. манатов, 2011 – 41,4 млрд. мана-

тов. При этом темп роста ВВП в 2008 
году ожидается  18,2%. 

Министр отметил, что только в 2007г. 
в экономику Азербайджана было 
инвестировано $10 млрд., а в целом, 
с обретением независимости - $50 
млрд.

«В 2007 году доля внутренних инвес-
тиционных вложений превалировала в 
суммарном объеме инвестиций. Более 
того, темпы роста внутренних инвести-
ций сохраняют позитивную динамику», 
- продолжил министр. 

Только в 2007 году инвестиции госу-
дарства составили 1,9 млрд. манатов, а в 
2008 году они ожидаются на уровне 2,8 
млрд. манатов, что превышает прошло-
годние на 50%. По мнению Г.Бабаева, 
модернизация инфраструктуры, ком-
мунального сектора, осуществление 
проектов в социальном секторе требу-
ют увеличения расходов.

«Министерство постоянно проводит 
мониторинги цен. Мы понимаем, что 
инфляция –  враг продолжительного 
роста экономики. Но Азербайджан 
получает средства от продажи нефти 
в долларах США, который обесценива-

ется. Мы могли бы передать эти средст-
ва на управление различным фондам, 
сократить государственные расходы. 
Но государству нужны инвестиции, и 
поэтому мы реализуем инвестицион-
ные проекты», - подчеркнул Г.Бабаев, 
говоря об инфляционных процессах в 
Азербайджане. 

По его словам, есть и администра-
тивные инструменты, которые можно 
задействовать для борьбы с инфля-
цией, но основная причина инфляции 
– увеличение бюджетных расходов. 
Только с 2001 по 2008 год государст-
венный бюджет увеличился в 9 раз. 
«Была ли при таких темпах роста бюд-
жета, где-то зафиксирована инфляция 
в размере 16%? Нет», - подчеркнул 
Г.Бабаев. «Параллельно в стране растет 
и потребительский спрос, в частнос-
ти, на люкс-товары. «Повлиять на сни-
жение цен на импортные товары мы 
не можем, поэтому следим, чтобы не 
допустить искусственного завышения 
цен. И, сегодня государство имеет пол-
ный контроль над инфляцией. Главное, 
мы видим причины инфляции, а значит 
для экономистов и государства срав-
нительно легче вести борьбу с инфля-
ционными процессами», - подчеркнул 
министр.

Г. Бабаев подчеркнул, что государство 
оказывает серьезную поддержку раз-
витию предпринимательства. В первую 
очередь, посредством льготного кре-
дитования с помощью Национального 
Фонда поддержки предприниматель-
ства. Вместе с тем, отметил Г. Бабаев, 
президент Азербайджана Ильхам 
Алиев уделяет особое внимание раз-
витию инфраструктуры, строительству 
олимпийских и диагностических цен-
тров, дорог, мостов, школ, государст-
во направляет кадры на обучение в 
зарубежные институты. «Все это явля-
ется поддержкой предпринимателей, 
причем ценится выше, нежели предо-
ставление прямых льготных кредитов 

Перспективы макроэкономического развития, улучшения бизнес-климата, осуществляемых в Азербайджане 

государственных программ экономического характера  стали темой обсуждений (17 марта) на заседании Каспийского 

Интеграционного Делового Клуба (CIBC) с участием министра экономического развития Азербайджана Гейдара Бабаева. 

На мероприятии, с участием трех заместителей министра – Ниязи Сафарова, Севиндж Гасановой, Микаила Джаббарова, 

руководителей аппарата, всех госслужб и ряда отделов министерства и Тарифного (ценового) совета обсуждались 

вопросы и проблемы, возникающие в данных сферах и интересующие компании. 

По росту внутреннего валового 

продукта (ВВП) в мире мы 

продолжаем лидировать... 

Главное, мы видим причины 

инфляции.

CIBC•  
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предпринимателям», - подчеркнул 
Г.Бабаев. 

Министр также коснулся внедренно-
го в Азербайджане принципа «единого 
окна» при регистрации предпринимате-
лей. По его словам, «с внедрением этого 
принципа предприниматели сегодня 
получили серьезную поддержку».

Г. Бабаев заявил, что выдача льгот-
ных кредитов по линии НФПП будет 
продолжена. Однако И.Алиев поста-
вил задачу, чтобы МЭР подготовило 
предложения, чтобы данная структура 
перешла на самофинансирование. «Мы 
представим соответствующие предло-
жения, и думаю, что при сохранении 
существующего объема финансирова-
ния со стороны государства к 2013 
году НФПП выйдет на самофинанси-
рование. Во всяком случае, средства 
Фонда будут равны средствам, выде-
ляемым из госбюджета», - продолжил 
министр. Ежегодно бюджет ассигнует 
фонду по 80 млн. манатов, а в 2007 году 
возврат по ранее выданным кредитам 
вырос до 17 млн. манатов.

Он с пониманием отнесся к тому, 
что обращения по кредитованию пре-
вышают объемы финансирования 
посредством НФПП в десятки раз. Но,  
в тоже время, финансирование пос-
редством НФПП увеличивать нельзя. 
«Это негативно скажется на банков-
ском развитии. Нужно держать госу-
дарственное финансирование на 
существующем уровне», - подчеркнул 
он. Уже в 2009 году возврат креди-
тов фонда ожидается в рамках 30 млн. 
манатов. Фондом накоплен кредитный 
портфель на уровне 300 млн. мана-
тов. Финансирование предоставляется 
через 27 банков, 1 небанковскую кре-
дитную организацию и 4 кредитных 
союза по годовой ставке не выше 7%. 

Глава минэкономразвития отметил, 
что сегодня в стране открыто свыше 
650 тыс. новых рабочих мест, созданы 
конкурентоспособные предприятия, 
и большая роль в этом принадлежит 
деятельности НФПП. 

К а с а я с ь  д е я те л ь н о с т и 
Государственной антимонопольной 
службы при МЭР, Г.Бабаев отметил, что 
«не воспринимает ее деятельность в 
прошлом -  ее работа была построена 
неправильно». По его словам, «с при-
нятием Кодекса о конкуренции будет 
заметен всплеск в деятельности этой 
структуры».

Он подчеркнул, что Госслужба пот-
ребительского контроля позволяет 
решать важные задачи на потреби-
тельском рынке, департамент разви-
тия предпринимательства изучает еже-
дневно настроения бизнеса.

Отвечая на вопросы компаний-членов 
Клуба, Г.Бабаев не согласился с предло-

жением банкиров об увеличении числа  
банков для кредитования предпринима-
телей под представленные  проекты. По 
словам министра, как показала практика 
это неправильный подход. «Дело в том, 
что из процентной ставки в размере 7% 
от выдаваемых кредитов, 6% зарабаты-
вают банки. Банки в свою очередь строят 
дополнительные структуры и те разме-
щают полученные кредитные средства 
на депозитные счета под 14%. Это нам не 
выгодно и мы отказались от этой практи-
ки. В связи с этим, мы работаем посредс-
твом банков-агентов НФПП, постоянно 
проводим мониторинг их деятельности. 
Если увеличивать количество банков-
агентов, придется снижать и максималь-
ную планку выдачи кредита до 1,5 млн. 
манатов. А если для реализации проекта 
требуется 2 млн.? Тем не менее, недавно 
еще два банка стали агентами НФПП, 
поскольку у них имеется большой акци-
онерный капитал», - разъяснил Бабаев. 

Касаясь процесса выдачи сертифика-
тов соответствия, министр отметил, что 
в Азербайджане эта процедура зани-
мает меньше времени, чем в соседних 
странах. «Без сертификата соответствия 
ни один товар не пересекает границу. 
Согласно законодательству, сертификат 
соответствия необходим на каждую пар-
тию импортируемого товара. Это важно, 
поскольку в процессе ввоза-вывоза 
товар подпадает в различных странах 
под разную тарифную систему. Поэтому 
происхождение товара имеет важное 
значение», - продолжил министр. Более 
того, отметил глава минэкономразвития, 
«если импортируется потребительская 
продукция, то такой сертификат требует-
ся на каждый вид продукции». 

Говоря о развитии нанотехнологий, 
Г.Бабаев отметил, что «государство 
должно рассматривать те сферы, в кото-
рых имеется потенциал развития. То же 
касается бизнес-инкубаторов, мы долж-
ны рассматривать конкретные проекты», 
- продолжил министр. 

Говоря о тарифах в сфере IT, министр 
отметил, что в этой отрасли ощущается 
реальная конкуренция, а значит, и цены 
на услуги в дальнейшем будут снижать-
ся. «Мы не должны торопиться, мы рас-
сматриваем предложения, смотрим, как 
они влияют на развитие частного секто-
ра, запрашиваем мнения специалистов 
компаний», - отметил Г.Бабаев. 

«С момента повышения цен на энер-
гоносители прошел один год и три меся-
ца. И согласно расчетам энергоносители 
занимают смешную долю в стоимости 
продукции. Сегодня ни одно решение 
Тарифным советом (ТС) не принимается 
не обдуманно», - заявил Г.Бабаев. По его 
словам, и предоставление льгот в облас-
ти грузоперевозок вызовет разногласия 
среди предпринимателей.

Глава минэкономразвития также кос-
нулся вопросов поддержки фермеров. 
По его словам, НФПП и «Агролизинг» ока-
зывают серьезную поддержку сельскому 
хозяйству, но сейчас больше рассматри-
ваются вопросы расширения мощностей 
перерабатывающих предприятий. 

Отвечая на вопросы компаний, 
Г.Бабаев также заявил, что МЭР не ста-
вит запреты  на проведение экспор-
тно-импортных операций. «Я считаю, 
что должна быть конкуренция. Одна 
из возможностей борьбы с инфляци-
ей – полная либерализация. Но это 
неправильно. Сейчас разработаны 
новые тарифы, чтобы поддержать мест-
ный экспорт, ведутся обсуждения в ТС 
относительно пакета. Я также считаю, 
что не нужно ставить разницу в том 
кто экспортер – производитель или 
посредник», - заявил Г.Бабаев. 

По словам министра, Азербайджан 
сравнительно мало экспортирует, но 
в стране наблюдается большое пот-
ребление. «Сегодня из Казахстана про-
сят поставлять пищевую продукцию в 
Атырау и Актау, а ее нет», - подчеркнул 
глава МЭР.

Касаясь вопроса создания в 
Азербайджане свободной экономичес-
кой зоны, Г.Бабаев подчеркнул, что все 
министерства представили свои пред-
ложения правительству и сейчас этот 
документ находится на рассмотрении в 
администрации главы государства.

В  беседе  с  журналистами 
министр экономического развития 
Азербайджана Гейдар Бабаев сказал, 
что пока рано судить о параметрах 
расширения бюджета и его базы. 
«Только в апреле будем знать новые 
экономические параметры. Сегодня 
мы лишь приблизительно знаем сумму 
дополнительных поступлений, но это 
не значит, что корректировка бюджета 
будет именно на ту сумму. Идет под-
счет. В частности возможно увеличе-
ние инвестиционных расходов», - ска-
зал Г.Бабаев. Продолжение в 2008 году 
традиции увеличения государственно-
го бюджета среди финансового года, 
начатой в 2006 году, ранее анонсиро-
вал президент Азербайджана Ильхам 
Алиев. По его словам, в течение 1-2 
месяцев будет проведен анализ всех 
предложений и программ по приори-
тетным вопросам и на этой основе 
определено дополнительное увеличе-
ние бюджета на 2008 год. 

Утвержденный Указом президента 
Азербайджана закон «О государствен-
ном бюджете на 2008 год» предпола-

Сегодня из Казахстана просят 
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Атырау и Актау, а ее нет.
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гает бюджетный дефицит – до $1,408 
млрд. по ожидаемому на год обмен-
ному курсу (0,8 маната за 1 доллар 
США). Бюджет утвержден с доходами 
в 7392,5 млн. манатов и расходами на 
8518,9 млн. манатов. Лимит дефицита 
государственного бюджета утверж-
ден в размере 1126,4 млн. манатов. 
Централизованные доходы превысят 
7134,5 млн., расходы – 7605,5 млн. 
манатов, а их дефицит – 471,075 млн. 
манатов. 

Основой доходов станут поступле-
ния по налогам на прибыль (2,28 млрд. 
манатов), на добавленную стоимость 
(1,725 млрд. манатов, включая 745 млн. 
манатов при импорте) и по подоходному 
налогу (750 млн. манатов). Еще 1,1 млрд. 
манатов поступит из Государственного 
нефтяного фонда в качестве ежегодного 
трансферта. 

Основу расходов составят государст-
венные инвестиции (2,822 млрд. мана-
тов), расходы на оборону (более 1,019 
млрд. манатов) и расходы на социальную 
защиту (более 741,1 млн. манатов). 

За 2003-2007 годы рост валового внут-
реннего продукта Азербайджана соста-
вил 96%, а рост бюджетных расходов 
возрос в 10 раз. При этом государствен-
ные инвестиционные расходы за тот же 
период выросли в 22 раза. В этой связи 
МВФ настойчиво рекомендует прави-
тельству ограничить ежегодный рост 

бюджетных расходов до 30% в год с тем, 
чтобы в среднесрочной перспективе 
иметь возможность снизить инфляцию 
до однозначных значений. По прогнозам 
Фонда инфляция в Азербайджане в 2008 
году превысит 20%. 

Рост бюджетных расходов 
Азербайджана основан на феноменаль-
ном росте цен на нефть. Цена азербай-
джанской нефти на мировых рынках 
уже приближается к $110 за баррель, а 
государственный бюджет утверждается 
с прогнозом в $50 за баррель, что и дает 
возможность дополнительного увеличе-
ния бюджета в середине года. 

Президент и главный исполнитель-
ный директор CIBC Тельман Алиев в 
свою очередь  отметил, что это первое 
заседание Клуба в новой штаб-квар-
тире CIBC. Он подчеркнул, что CIBC и 
МИД «Caspian Energy» при поддержке 
Минэкономразвития Азербайджана пла-
нируют создание журнала «businessclass.
az». Посредством данного издания 
информация о деятельности компаний, 
функционирующих в Азербайджане, 
будет распространяться на международ-
ных рынках.

Наряду с этим, отметил Т.Алиев, в теку-
щем году будет вручаться новая премия 
– Brand Award Azerbaijan. «В настоящее 
время в Азербайджане выпускается 
множество товаров, предоставляют-
ся различные услуги. Их названия как 
«бренд» всем хорошо известны. В связи с 
этим, будет проведен опрос при помощи 
интернет-ресурсов и определены «брен-
ды» года», - подчеркнул Т.Алиев. 

 «Мы хотим, чтобы информация о 
наших брендах завоевывала зарубеж-
ные рынки, и хотели бы получить в этом 

направлении поддержку МЭР», - заявил 
Т Алиев.

«Сегодня Клуб объединяет около 500 
компаний из 30 стран мира», - продол-
жил Т.Алиев. Так, среди основных целей 
Клуба - налаживание диалога бизнес-
власть и привлечение доходов от нефтя-
ного в развитие ненефтяного сектора 
страны. Т.Алиев рассказал об истории 
Каспийского Интеграционного Делового 
Клуба, и отметил, что CIBC был создан 
в июне 2002 года при активном учас-
тии Международного Издательского 
Дома «Caspian Energy» и при поддержке 
крупнейших нефтегазовых компаний, 
работающих в каспийско-черномор-
ском регионе. Почетным председате-
лем CIBC с 2002 года является прези-
дент Азербайджанской Республики г-н 
Ильхам Алиев. 

По словам Т.Алиева,  действитель-
ные сопредседатели CIBC: с азербайд-
жанской стороны - министр промыш-
ленности и энергетики АР Натиг Алиев, 
с турецкой стороны – министр энер-
гетики и природных ресурсов Турции 
Хильми Гюлер, с казахстанской сторо-
ны – министр индустрии и торговли РК 
Владимир Школьник, с российской сто-
роны - министр энергетики и промыш-
ленности РФ Виктор Христенко.

Г. Бабаев ответил на многочисленные 
вопросы компаний-членов CIBC. На засе-
дании министру экономического разви-
тия Азербайджана Г. Бабаеву был вручен 
сертификат почетного члена CIBC.

В заседании CIBC принимали учас-
тие более 120 компаний из России, 
Казахстана, Турции, Грузии, США, 
Великобритании, Франции, Украины, 
Латвии, Ирана, и других стран. 

...  согласно расчетам 

энергоносители занимают 

смешную долю в стоимости 

продукции.

CIBC•  
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Caspian Energy (CE): Какова исто-

рия становления TuranBank, и как 

Вы оцениваете нынешнее состо-

яние банка и его место на финан-

совом рынке Азербайджана?

Председатель правления 

ОАО TuranBank Назим Садыгов: 

TuranBank, приступивший к 
деятельности в 1992 году, в про-
шлом году отметил 15-летний юби-
лей. За этот период банк успешно 
развивался. Как известно, по росту 
ВВП Азербайджан опережает не 
только страны Кавказского региона 
и СНГ, но и самые развитые стра-
ны мира. Во всех сферах жизни, в 
т.ч. в финансовом секторе наблю-
дается динамичный рост. Так, по 
итогам 2007 года активы банков 
превысили 6.7 млрд. AZN, рост по 
сравнению с показателем 2006 
года составил 78%. При этом акти-
вы TuranBank выросли на 45.3%, 
капитализация составила 46.3%, а 
доходность по активам 3.55%, что 
позволило TuranBankу занять пятое 
место среди 10 крупнейших банков 
Азербайджана. Такой стремитель-
ный рост удалось продемонстриро-
вать благодаря мобильности и гиб-
кости при проведении операций, 
профессионализму и многолетнему 

опыту работы с международными 
фондами по финансированию мало-
го и среднего предпринимательст-
ва, как приоритетного направления 
своего деятельности.       

CE: Какими значимыми событи-

ями запомнился для банка про-

шедший год? 

Назим Садыгов: Прошедший 
2007 год в истории TuranBank был 
самым успешным, произошли ряд 
важных с точки зрения развития 
банка, событий. Так, в прошлом году 
мы заключили с  Международной 
Ассоциацией Развития (дочер-
няя структура Всемирного Банка) 
Соглашение по проекту развития 
аграрного сектора, финансирова-
ния малого и среднего предпри-
нимательства. Помимо этого, в 
прошлом году мы подписали согла-
шение с Международным Фондом 
Развития Аграрного Сектора (IFAD) 
по предоставлению кредитной 
линии на финансирование малого и 
среднего предпринимательства по 
проекту Северо-Восток. Этот про-
ект предусматривает финансирова-
ние малого и среднего предприни-
мательства в 4 регионах – Абшерон, 
Девечи, Сиязан, Хызы. Отмечу, что 
это было вторым соглашением с 
Международным Фондом Развития 
Аграрного Сектора (IFAD). Первое 
соглашение по предоставлению 
кредитной линии на финансирова-
ние малого и среднего предприни-
мательства было подписано в 2004 
году по проекту Финансирование 
малого и среднего предпринима-
тельства в горно и высокогорном 
регионе Азербайджана, который 
охватил 7 районов– Губа, Исмайллы, 
Габала, Лерик, Дашкесан, Гедебей и 
Шахбуз. Еще одним важным событи-
ем стало Соглашение с Исламской 
Корпорацией Развития Частного 
Сектора (дочерняя структура 
Исламского Банка Развития) о пре-
доставлении кредитной линии на 
финансирование малого и средне-
го предпринимательства. В резуль-
тате уставной капитал банка вырос 
на 46.3% и составил 12.5 млн. AZN. 
Активы выросли на 45.3% и соста-
вили 63.2 млн. AZN, а кредитный 

портфель расширился на 45% и 
составил 48.9 млн. AZN. 

Самый яркий показатель успеш-
ности деятельности TuranBank в 
2007 году – это рекордный в исто-
рии банка рост чистой прибыли. По 
итогам 2007 года чистая прибыль 
TuranBank увеличилась на 64.7% по 
сравнению с показателем на конец 
2006 года, и составила 2.243 млн. 
AZN. 

CE: Не могли бы вы привести 

динамику роста депозитных вкла-

дов от населения и изменение про-

центных ставок по ним?

Назим Садыгов: Проявление 
внимания к своим клиентам и выра-
жение лояльности к ним – один из 
основных принципов работы нашего 
банка. Напомню, что одним из наших 
базовых приоритетных направлений 
является предоставление населению 
услуги по депозитным вкладам.  

С гордостью хочу отметить, что 
вступление в систему страхования 
вкладов дало TuranBank возмож-
ность увеличить в прошлом году 
срочные вклады населения на 65.8% 
по сравнению с 2006 годом. Еще в 
2007 году мы начали кампанию в 
связи с 15-летним юбилеем нашего 
банка, рассчитанную как на наших 
постоянных, так и на новых клиен-
тов. Минимальная сумма кампании 
составила 500 AZN/долларов а про-
центная ставка до 16% годовых. Хочу 
добавить, что TuranBank в 2008 году 
планирует расширить панель бан-
ковских продуктов в сфере срочных 
вкладов, что даст населению широ-
кий выбор в использовании  этих 
продуктов.

CE: Какие услуги предоставля-

ет банк своим клиентам?

Назим Садыгов: На сегодняшний 
день как головной офис TuranBank, 
так и филиальная сеть, следуя уни-
версальной банковской модели, 
предоставляет клиентам широкий 
спектр банковских и финансовых 
услуг. Это кредиты (ипотечные, 
потребительские, превышенные 
кредиты и микрокредиты), сбере-
гательные счета и условные депо-
зиты, продукция и услуги по дебит-

ВНОСИТ ВЕСОМЫЙ ВКЛАД В РАЗВИТИЕ РЕГИОНОВ АЗЕРБАЙДЖАНА 
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ной и кредитной карте, АТМ-услуги, 
банковские услуги по интернету, 
денежные переводы, постоянно 
действующие системы, прямые 
депозитные услуги для выдачи 
заработной платы и других денеж-
ных операций, а также прочие бан-
ковские услуги. 

В направлении корпоративных 
банковских услуг TuranBank предо-
ставляет депозитные счета, управ-
ление счетами и услуги управления 
деньгами, расчетные услуги и кор-
поративные кредиты, а также раз-
личные виды торгово-финансовых 
операций и операции по обмену 
иностранной валюты. 

CE: Насколько успешно разви-

ваться система пластиковых 

карточек?

Назим Садыгов: TuranBank при-
ступил к внедрению пластиковых 
карточек в 2004 году. Вначале это 
были локальные карты, в 2006 году 
TuranBank стал членом междуна-
родной платежной системы Master 
Card, и начал предоставлять своим 
клиентам продукты Maestro Cirrus, 
Master Standard и Master Gold. 
Пластиковые карты Master Card, 
выданные TuranBank объединяют 
в себе различные дополнительные 
услуги и скидочные программы. 
Также клиентам были предостав-
лены услуги «Card to Card» (воз-
можность перечисления денег на 
карточный счет через банкомат), 
оплата телефонных разговоров 
Bakcell, Azercell, Nar и коммуналь-
ных услуг. Помимо того, владельцы 
этих карт могут воспользоваться 
виртуальными услугами, позволяю-
щими владельцу оплатить покупку 
товаров и услуг в сети Интернет, а 
также делать ставки в Интернете.   

CE: Каково участие банка в 

финансировании проектов по кре-

дитованию малого и среднего биз-

неса? В каких программах, направ-

ленных на улучшение социальных 

условий населения, участвует 

TuranBank?

Назим Садыгов: Финансирование 
проектов по кредитованию малого и 
среднего бизнеса является одним  из 
приоритетных направлений деятель-
ности TuranBank. Основное преиму-
щество нашего банка в этой области – 
это многолетний опыт, гибкая прием-
лемая кредитная политика, удовлет-
воряющая клиентов. Наш банк начал 
финансирование проектов по кре-
дитованию малого и среднего пред-
принимательства еще в 1995 году в 

рамках проектов TACIS. На сегодняш-
ний день TuranBank является бан-
ком-агентом Национального Фонда 
Поддержки Предпринимательства, 
который профинансировал 140 про-
ектов малого и среднего предпри-
нимательства на общую сумму 7.138 
млн.AZN., IFAD (Международный 
Фонд Развития Аграрного сектора) 
по проекту финансирования малых 
и средних бизнес-структур в высоко-
горных регионах на общую сумму 8,9 
млн. SDR и Северо-Восточному про-
екту на общую сумму $350 тыс. Также 
TuranBank является банком-агентом 
IDA (Международная Ассоциация 
Развитии – Группа Всемирного Банка) 
с участием 4-х банков по проекту 
второго проекта развития сельско-
го хозяйства на общую сумму $15 
млн., ICD (Исламская Корпорация по 
Развитию Частного сектора – груп-
па Исламского Банка Развития) по 
проекту финансирования малого и 
среднего предпринимательства на 
общую сумму $1 млн., BCP (Banque de 
Commerce et de Placement, Geneva/ 
Switzerland) по проекту финансиро-
вания торговых операций на общую 
сумму $2.5 млн., Ziraat Bank Turkey по 
проекту финансирования торговых 
операции на общую сумму $500 тыс., 
Фонда Поддержки Аграрного сектора 
по проекту финансирования малого 
и среднего предпринимательства на 
общую сумму 700 тыс. AZN. 

Напомню, что все вышеназванные 
проекты TuranBank проводимые сов-
местно с международными финансо-
выми институтами внесли значитель-
ный вклад в реализацию государст-
венных программ по Уменьшению 
уровня бедности и Социально-эко-
номического развития регионов. 
Поскольку эти проекты были предна-
значены для поддержки предприни-
мателей, функционирующих в ненеф-
тяном секторе, кредиты выделялись 
по льготным процентным ставкам, 
что также способствовало улучше-
нию социальных условий населения.  

CE: Есть ли у TuranBank планы 

по участию на рынке ипотечного 

кредитования?

Назим Садыгов: Планов много. 
Хочу с гордостью отметить, что с 
2006 года TuranBank является одним 
из первых банк-агентов Ипотечного 
Фонда. На сегодняшний день, наш 
банк в качестве банка-агента про-
финансировал 59 обращений граж-
дан на сумму 1,939 млн. AZN. Что же 
касается новых планов относительно 
расширения ипотечного портфеля 
банка, то это зависит от результатов 

наших переговоров с международ-
ными финансовыми институтами по 
привлечению долгосрочных кредит-
ных ресурсов. В настоящее время 
переговоры продолжаются, есть 
позитивные импульсы. Я думаю, как 
часть розничного банковского секто-
ра ипотечный рынок имеет прекрас-
ные перспективы.   

CE: Планируется ли расширение 

филиальной сети банка?

Назим Садыгов: На сегодняшней 
день в стране действуют 11 филиалов 
TuranBank: 6 из них находятся в Баку, 
а остальные 5 – в Гяндже, Сумгайыте, 
Товузе, Акстафе и Закаталах. Следуя  
универсальной банковской модели, 
сеть TuranBank предоставляет широ-
кий спектр банковских и финансовых 
услуг и играет важную роль в дости-
жении общих стратегических целей. 
Стратегический курс TuranBank по 
расширению филиальной сети в 
региональных центрах будет про-
должаться как в текущем, так и в 
последующие годы. В 2008 году банк 
планирует открыть еще один фили-
ал, к 2009 году довести число своих 
филиалов до 15, к 2010 – до 18, а к 
2011 – до 23. 

CE: Каковы результаты прове-

рок банка аудиторскими компани-

ями. Каковы рейтинги банка сегод-

ня? 

Назим Садыгов: Уже 6 лет 
TuranBank активно сотрудничает 
с международными аудиторскими 
компаниями большой четверки, 
что открывает значительные воз-
можности для банка в расширении 
взаимоотношений с международ-
ными финансовыми института-
ми. Первая аудиторская проверка 
банка была проведена в 2002 году 
PricewaterhouseCoopers. Результаты 
проверок банка в 2007 году ауди-
торской компанией Deloitte & 
Touche находятся пока в процес-
се подготовки. Думаю, что финаль-
ный отчет полностью будет готов 
к концу апреля текущего года, и по 
сравнению с показателями конца 
2006 года будет выявлен положи-
тельный рост.  

Результаты аудиторских проверок 
предыдущих лет наглядно демон-
стрируют, что банк активно и целе-
устремленно развивается в повыше-
нии качества кредитного портфеля 
до максимума, увеличении капита-
лизации, доходности, и намерен не 
только сохранить свой рыночный 
вес, но и расширить его по различ-
ным банковским продуктам.  

57CASPIAN •  FINANCE



Каспийский Интеграционный Деловой Клуб 

(Caspian Integration Business Club) - самая крупная и 

динамично развивающаяся региональная органи-

зация, объединяющая в своих рядах более 500 ком-

паний и организаций из 30 стран мира, осуществля-

ющих свою деятельность (или имеющих намерение) 

на территории государств каспийско-черноморско-

го и балтийского регионов.

На данный момент управляющей компанией, для 

организации работы Клуба объявлена компания 

Caspian Business Alliance LLC. Штаб-квартира CIBC 

находится в Баку - единственная прибрежная сто-

лица государства в прикаспийском регионе.

Действительными сопредседателями CIBC явля-

ются: 

• с азербайджанской стороны министр промыш-

ленности и энергетики АР Натиг Агаами оглу Алиев, 

• с казахстанской стороны министр индустрии и 

торговли РК Владимир Сергеевич Школьник, 

• с российской стороны министр промышлености 

и энергетики РФ Виктор Борисович Христенко,

• с турецкой стороны министр энергетики и при-

родных ресурсов Турции Хильми Гюлер,

• президентом и главным исполнительным дирек-

тором CIBC является Тельман Эльдар оглу Алиев.
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Почетным председателем CIBC с 2002 года (в то время первый 
вице-президент ГНКАР) является президент Азербайджанской 
Республики господин Ильхам Гейдар оглы Алиев.

..................................... .....................................
President of the Republic of Azerbaijan İlham Heydar oglu Aliyev has 

been a Honorary Chairman of the CİBC since 2002 (when he was First 
Vice-President of SOCAR)

Основная цель CIBC это создание на информационном уровне условий для разработки общей программы по вопросам 
экономики, энергетики, таможни, налогов, охраны окружающей среды и т.д., реализация различных информационных 
проектов регионального значения и поддержка диалога между государственными структурами и частным сектором. 

В составе Клуба функционируют аналогичные объединения по отраслевому признаку Caspian Energy & Industry 

Club, Caspian Investment Club, Caspian IT & Communication Club, Caspian Construction & Furniture Club, Caspian Finance 

Club, Caspian Transport Club, Caspian Tourism Club, Caspian Agroindusrty Club, и др. 

Члены CIBC подразделяются на почетных, действительных и ассоциативных. Почетные члены Клуба имеют самые широкие 
полномочия и возможности в рамках планирования мероприятий и другой информационной деятельности Клуба. Действительные 
члены Клуба - компании или организации, деятельность которых не противоречит законодательствам государств, на территории 
которых они функционируют, вносят членский взнос, имеют право избирать и быть избранными руководителями отраслевых клубов, 
а также право голоса при обсуждении и принятии важных решений в рамках CIBC. Ассоциативные члены Клуба юридические или 
физические лица, имеющие ограниченные возможности в рамках CIBC, могут участвовать в обсуждениях, но не имеют право избирать, 
избираться и принимать решения. Ассоциативные члены в основном выполняют функцию наблюдателей и платят минимальную 
сумму членских взносов. 

В рамках CIBC ежегодно проходит вручение премии               
CASPIAN ENERGY INTEGRATION AWARDS, в церемонии награждения которой, принимают участие только члены Клуба. 
Деятельность CIBC освещается 

• на страницах журнала CASPIAN ENERGY, 

• на ленте агентства CIBCNews, 

• на страницах журнала Caspian Energy Investor, 

• на веб-странице www.caspenergy.com 

• на веб-странице www.cibcgroup.com
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 The primary objective of CIBC is to create conditions on the informational level to work out a common programme on such matters as economy, power 
industry, customs, taxes, environmental protection, etc., implementation of various information projects of regional significance and maintain the dialogue 
between government institutions and the private sector. 

Caspian Energy & Industry Club, Caspian Investment Club, Caspian IT & Communication Club, Caspian Construction & Furniture Club, Caspian 

Finance Club, Caspian Transport Club, Caspian Tourism Club, Caspian Agroindusrty Club and others function within the Club as the similar branch 

associations. 

The CIBC members are divided into honourary, full-fledged and associate. Honorary Club members have widest powers and authorities to plan arrange-
ments and other information activity of the Club. 

Full-fledged Club members are the companies and organizations which activity does not contradict to the legislations of states where they work. They pay 
membership fees, have the rights to elect and be elected heads of branch clubs, to vote during discussions and take important decisions within the Club. 

Associate members with the Club are legal entities and individuals with limited powers within CIBC. They are allowed to take part in discussions, but are 
not eligible to elect, to be elected and make decisions. Associative members act mainly as observers and pay minimum membership fees. 

 CASPIAN ENERGY 

INTEGRATION AWARD Prize Awarding Ceremony is annually held within CIBC, solely members of the Club are allowed to take part in the awarding 
ceremony. 

 CIBC activity is covered    • on pages of CASPIAN ENERGY journal,  • on the newsline of CIBCNews Agency • on pages of Caspian Energy 

Investor journal,  • on URL: www.caspenergy.com  • on URL: www.cibcgroup.com, etc.

Caspian Integration Business Club is the largest 

and dynamically developing regional organization 

that brings together over 500 companies and orga-

nizations from 30 countries around the world oper-

ating (or having intentions to work) in the Caspian, 

Black Sea and Baltic regions.

CIBC was established in June 2002 in associa-

tion with Caspian Energy International Publishing 

House and under support of largest oil & gas com-

panies. 

Caspian Business Alliance LLC currently functions 

as a managing company that arranges the activity 

of the Club. CIBC is headquartered in Baku, the only 

littoral capital in the Caspian Sea region. 

CIBC incumbent Co-Chairs are: 

• Natig Agami oglu Aliyev, Minister of Industry 

and Energy, the Republic of Azerbaijan,

• Vladimir Sergeyevich Shkolnik, Minister of 

Industry and Trade,  the Republic of Kazakhstan,

• Victor Borisovich Khristenko, Minister of Indus-

try and Energy, the Russian Federation, 

•  Hilmi Guler, Minister of Energy & Natural 

Resources, the Republic of Turkey

• Telman Eldar oglu Aliyev, President & Chief Ex-

ecutive Officer, CIBC
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Ministry of Taxes of the Republic of Azerbaijan
Fazil Mammadov 

Minister of Taxes of the Republic of Azerbaijan

Address:  16, Landau Str., Baku AZ1073, Azerbaijan Republic
Tel.: (99412) 4970611, 4389155
Fax: (99412) 4985407
Email: info@taxes.gov.az   
URL: www. taxes.gov.az

CABINET OF MINISTERS OF THE REPUBLIC OF AZERBAIJAN

Prime Minister of the Republic of Azerbaijan 

 Artur Rasizade

Address: 68 Lermontov str. Baku 
AZ1066, Azerbaijan
Telex: 142163, BABEK
Tel.: (+99412) 498-00-08 
Fax:  (+99412) 492-63-88 
URL: www.cabmin.gov.az

Cabinet of Ministers of the Republic of Azerbaijan 
Yaqub Eyyubov 

First Deputy Prime Minister of the 
Republic of Azerbaijan

Address: 68  Lermontov Str., Baku AZ1066, Azerbaijan, 
Tel.:  (+99412) 497-00-09, 
Fax:  (+99412) 492-07-77
URL: www.cabmin.gov.az

Milli  Majlis
Valeh  Alasgarov

Deputy Chairman of Milli Majlis (MM) of the Republic of 
Azerbaijan, Chairman of MM Permanent Commision for Natural 
Resources, Energy and Ecology  

Adress: 1 Parliament Avenue, Baku AZ1152, Azerbaijan
Tel: (+99412) 993-18-25, 492-02-93
Fax: (+99412) 498-97-48
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HEYDAR ALIYEV FOUNDATION

Mehriban Aliyeva

President of the Heydar Aliyev Foundation, Deputy of Milli Majlis
  
Official opening of Heydar Aliyev Foundation was held in May 2004. The goal of Foundation’s 
establishing is to study Heydar Aliyev’s heritage and its national-state ideas’ transferring to new 
generation.
Heydar Aliyev Fooundation pays special attention to providing international public with true infor-
mation about Azerbaijan and supports any programs implemented in different spheres of our life 
such as: education, social sphere, culture economy, health, sport, science and technique.

 Address: 5 Niyazi Str., Baku AZ1000, Azerbaijan                 Tel/Fax: (+99412) 437-10-18, 
 E-mail: office@heydar-aliyev-foundation.org,                     URL: www.heydar-aliyev-foundation.org

Cabinet of Ministers
Sayyaf Ismayilov 

Head of Mechanical Engineering and Energy Department of 
the Cabinet of Ministers of the Republic of Azerbaijan 

Address:  68 Lermontov Str., Baku AZ1066, Azerbaijan. 
Telex: 142163, BABEK 
Tel: (+99412) 492-00-03 
Fax: (+99412) 492-98-96 
E-mail: sfismayilov@yandex.ru

Rasim Dadashev

Head of Oil and Chemistry Department of the Cabinet of Minis-
ters of the Republic of Azerbaijan, Candidate of Geology-Miner-
alogical Science 

Address: 68 Lermontov Str., Baku AZ1066, 
Azerbaijan
Tel:  (+99412) 492-98-64
Tel/Fax: (99412) 492-81-66 

Cabinet of Ministers

Ministry of Industry and Energy of the Republic of Azerbaijan 

Natig Aliyev 

Minister of Industry and Energy of the Republic of Azerbaijan 

Address: Government House, Azadlyg Square, 
Baku AZ1000, Azerbaijan 
Tel.: (+99412) 598-16-75
Fax: (+99412) 598 16 78

Ministry of Emergency Situations of the Republic of Azerbaijan

Orujali Hajiyev 

Deputy Minister of Emergency Situations of the Republic of 
Azerbaijan 

Address: 57 Tbilisi Avenue, Baku AZ 2211, Azerbaijan 
Tel.: (+99412) 512-01-80; 512-00-68
 

Ministry of Emergency Situations of the Republic of Azerbaijan 

Kamaladdin Heydarov 
Minister of Emergency Situations of the Republic of 
Azerbaijan 

Address: 57 Tbilisi Avenue, Baku AZ 2211, Azerbaijan 
Tel.: (+99412) 512-01-80; 512-00-68
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State Socal Protection Fund of the Republic of Azerbaijan

Salim Muslimov

Head of the State Social Protection Fund of the Republic of 
Azerbaijan

Address: 80 G. Zardabi Avenue, Baku AZ 1122, Azerbaijan
Tel: (+99412) 434-60-18
Fax: (+99412) 434-55-78
E-mail: info@sspf.gov.az
URL: www.sspf.gov.az

Ministry of Ecology and Natural Resources of the Republic of Azerbaijan
Huseyngulu Baghirov

Minister of Ecology and Natural Resources of the Republic of 
Azerbaijan

Address: 100-a Bakhram Aghayev Str., Baku AZ1073,
 Azerbaijan
Tel/Fax: (+99412) 492-59-07; 
E-mail: mineco@eco.baku.az

Gunduz Mammadov

Head of State Securities Comitte under the auspices of the 
President of Azerbaijan 

Address: 19 Bulbul Avenue, Baku, Azerbaijan;
Tel: (+99412) 493-50-58; 
Fax: (+99412) 498-25-59,
E-mail: scs@azeuro.net,
URL: www.scs.gov.az

State Securities Committe Under  the President of the Republic of Azerbaijan

Ramiz Hasanov

General Director of the State Agency on Standardization, 
Metrology and Patents of the Republic of Azerbaijan

Address: 124 Mardanov Gardashlary Str., Baku AZ1078, 
Azerbaijan
Tel: (+99412) 440-51-54
Fax: (+99412) 440-52-24
E-mail: smp@azerin.com
URL: www.azstand.gov.az

State Agency on Standardization, Metrology and Patents of the Republic of Azerbaijan
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National Bank of Azerbaijan
Elman Rustamov 

Chairman of the Management Board of the NBA 

Address: 32, R.Behbudov str., Baku - AZ1014, Azerbaijan
Tel: (+99412) 493-11-22;
Fax: (+99412) 493-55-41
E-mail: mail@nba.az
URL: www.nba.az

State Oil Fund of the Republic of Azerbaijan
Shahmar Movsumov

Executive Director of the State Oil Fund 
of the Republic of Azerbaijan

Address: 20 Bulbul Avenue, Baku AZ1014, 
Azerbajan
Tel: (+99412) 498-77-53 (ext. 132)
Fax: (+99412) 498-77-73 (ext. 135)
E-mail: office@oilfund.az
URL: www.oilfund.az

State Customs Committee of Azerbaijan Republic 

Aydin Aliyev

Chairman of State Customs Committee of Azerbaijan Republic 

Address: 2 Inshaatchilar Avenue, Baku AZ1073, Azerbaijan
Tel.: (+99412) 438-80-80
Fax: (+99412) 498-18-36
Email: external@customs.gov.az 
URL: www.az-customs.net; www.customs.gov.az

Ministry of Economic Development of the Republic of Azerbaijan

Heydar Babayev

Minister of Economic Development of the 
Republic of Azerbaijan 

Address: 23 Niyazi Str., Baku AZ0066, Azerbaijan; 
Tel: (+99412) 490-24-30, 492-41-10
Fax: (+99412) 490-24-04,, 492-91-13
E-mail: minister@economy.gov.az
URL: www.economy.gov.az

Ministry of Transport of the Republic of Azerbaijan 

Musa Panakhov

Deputy Minister of Transport of the Republic of 
Azerbaijan 

Address: 1054 Tbilisi Avenue, Baku AZ 2211, Azerbaijan 
Tel.:  (+99412) 430-99-41
Fax:  (+99412) 430-99-42
E-mail: panahov@mintrans.az  
URL: www.mot.gov.az

Mikail Jabbarov

Deputy Minister
Niyazi Safarov

Deputy Minister
Sevinj Hasanova

Deputy Minister

Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Azerbaijan

Elmar Mamedyarov

Minister of Foreign Affairs of the Republic of Azerbaijan

Address: 4, Sh. Gurbanov str, Baku AZ 1009, Azerbaijan;
Tel: (+99412) 492-68-56, 492-96-92, 492-68-42;
Fax: (+99412) 492-39-97, 498-84-80, 497-15-48;
E-mail: secretar@mfa.gov.az;
URL: www.mfa.gov.az

Mahmud Mamedguliyev

Deputy Minister
Khalaf Khalafov

Deputy Minister

Ministry of Communication & Information Technologies of the Republic of Azerbaijan

Ali Abbasov

Minister of Communication & Information Technologies of the 
Republic of Azerbaijan

Address: 33 Azerbaijan Avenue, Baku AZ1000, Azerbaijan;
Tel: (+99412) 493-00-04;
Fax: (+99412) 498-79-12;
E-mail: mincom@mincom.gov.az;
URL: www.mincom.gov.az İltimas Mammadov 

Deputy Minister
Elmir Velizade

Deputy Minister



— 62 —

C
A

S
P

I
A

N
 

E
N

E
R

G
Y

 
C

L
U

B

— 62 —

Milli Majlis of the Republic of Azerbaijan

Chingiz Asadullayev
Chairman of the Supervisory Board of AZPROMO 

Address: 11 H. Abdullayev  Str., Baku AZ1001, Azerbaijan
Tel.: (+99412) 598-01-47/48
Fax: (+99412) 598-01-52
URL: www.azpromo.org

Embassy of the Republic of Azerbaijan in Ukraine

Talyat Aliyev
Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary of the 
Republic of Azerbaijan to Ukraine  

Address: 04050, Glibochitska Str., 24, Kiev, Ukraine
Tel: (+38044) 484-69-40
Fax: (+38044) 484-69-46
E-mail: embass@faust.kiev.ua; admin@azembass.kiev.ua; 
URL: www.azembassy.org.ua   

Embassy of the Republic of Azerbaijan in the Republic of Kazakhstan

Latif Gandilov
Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary of the 
Republic of Azerbaijan to Kazakhstan

Address: Cottage C14, Diplomatic Town, VIP, Astana 473000, 
the Republic of Kazakhstan; 
Tel.: (+3172) 24-16-90, 24-15-81;
Fax: (+3172) 24-15-32

Milli Majlis of the Republic of Azerbaijan

Rufat Guliyev
Member of Permanent Commission on Economic 
Policy with Milli Majlis

Address: 1 Parliament Avenue, 
Baku AZ 1152, Azerbaijan 
Tel.: (+99412) 437-20-27
Fax: (+99412) 498-97-22

Milli Majlis of the Republic of Azerbaijan

Ziyad Samedzadeh
Chairman of Permanent Commission on Economic 
Policy with Milli Majlis 

Address: 1 Parliament Avenue, 
Baku AZ 1152, Azerbaijan 
Tel.: (+99412) 437-20-27
Fax: (+99412) 498-97-22

Bahram Khalilov
Chairman of Civil Service Commission

Address: 874th quarter, K.Rahimov Street, Baku AZ1072, Azer-
baijan
Tel.: (+99412) 465-87-93/94/97
Fax: (+99412) 465-87-96    
Email: csc@csc.gov.az   URL: www.csc.gov.az

Civil Service Commission under the President of the Republic of Azerbaijan

C
IB

C
 H

O
N

O
R

A
R

Y
 M

E
M

B
E

R
S





— 64 —

C
A

S
P

I
A

N
 

E
N

E
R

G
Y

 
C

L
U

B

— 64 —

GOVERNMENT OF TURKEY

RECEP TAYYIP ERDOGAN

Prime Minister of Turkey

Address: Vekaletler caddesi, 06573 Bakanliklar / Ankara, 
Turkey

Tel: (+90312) 294-54-37 / 38 / 45 / 11, 419-15-81

Fax: (+90312) 231-13-34, 419-20-85

E-mail: bilgi@basbakanlik.gov.tr;
hiliskiler@basbakanlik.gov.tr;
bib@basbakanlik.gov.tr

URL: www.basbakanlik.gov.tr
 

Ministry of Energy & Natural Resources of the Republic of Turkey

Hilmi Guler
Minister of Energy & Natural Resources of the 
Republic of Turkey 

Address: Inonu bulvari, 27, Bahceli evler, Ankara, 
Turkey 
Tel.: (0 312) 212-41-79, 212-70-53
Fax: (0 312) 222-57-60
URL: www.enerji.gov.tr
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Ministry of Energy of Georgia

Alexander Khetaguri
Minister of Energy of Georgia

Address: 10 Lermontov Str., Tbilisi, Georgia
Tel./Fax: (+99532) 98-31-94
URL: www.minenergy.gov.ge

Embassy of Georgia in the Republic of Azerbaijan

Nikoloz Natbiladze

Ambassador Extraordinary and 
Plenipotentiary of Georgia to Azerbaijan

Address: 24 Asef Zeynalli Str., Baku, Azerbaijan
Tel.: (+99412) 497-45-60/59
Fax: (+99412) 497-45-61

GOVERNMENT OF GEORGIA

GOVERNMENT OF MOLDOVA

Embassy of the Republic of Moldova in the Republic of Azerbaijan 

Ion Robu
Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary 
of the Republic of Moldova to Azerbaijan 

Address: 12 H.Javid Avenue, Quarter 520 
Tel.: (+99412) 510 15 38
Fax: (+99412) 510-52-91
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Ministry of Industry & Energy of the Russian Federation

Victor Khristenko
Minister of Industry & Energy of the Russian 
Federation

Address: 7 Kitaygorodsky avenu, Moscow 
109074, Russia
Tel: (+7495) 710-55-00
Fax: (+7495) 710-57-22
E-mail: info@mpnt.gov.ru pr@mte.gov.ru
URL: www.miprom.gov.ru

Embassy of the Russian Federation in Ukraine

Victor Chernomyrdin 
Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary of the 
Russian Federation to Ukraine, Special Representative of 
the President of the Russian Federation on development 
of commercial and economic relations with Ukraine
Address: 27 Vozdukhoflotsky Avenue, Kiev 
03049, Ukraine
Tel.: (+38044) 244-09-61, 244-09-63, 244-09-67, 
245-29-83, 248-06-61
Fax: (+38044) 246-34-69
E-mail:rusemb@kv.ukrtel.net URL: www.embrus.org.ua

Trade Representation of the Russian Federation in the Republic of Azerbaijan

Yuri Shchedrin
Trade Representative of the Russian Federation 
to the Republic of Azerbaijan

Addres: 3, Sabir Str., Ichari Sheher 
(Old Baku City), Baku AZ 1000, Azerbaijan
Tel./Fax: (+99412) 497-87-36
E-mail: torgred.rfar@mail.ru

Embassy of the Russian Federation in the Republic of  Azerbaijan

Vassili Istratov
Ambassador Extraordinary and 
Plenipotentiary of the Russian Federation to the 
Republic of Azerbaijan

Аddress: 17, Bakikhanov str., Baku 370022
Tel.: (+99412) 495-53-00, 498-60-83
Fax: (+99412) 498-14-46 
E-mail: embrus@azdata.net
URL: www.embrus-az.com

GOVERNMENT OF THE RUSSIAN FEDERATION

Sergey Naryshkin
Deputy Prime Minister of the Government 

Address: 2 Krasnopresenskaya nab., 
 Moscow, 103274
Tel./Fax: (+7495) 937-31-70
URL: www.government.ru
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GOVERNMENT OF THE RUSSIAN FEDERATION

Sergey Ivanov
First Deputy Prime Minister 
of the Government 

Address:2 Krasnopresenskaya nab., Moscow, 
103274
Tel./Fax: (+7495) 937-31-70
URL: www.government.ru

GOVERNMENT OF THE RUSSIAN FEDERATION
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International Institute for Modern Policy (IIMP)

Dariga Nazarbayeva 
Chairman of the Supervisory Board of IIMP, the 
Republic of Kazakhstan

Address: 11/6 Iskendirova Str., Almaty, the Re-
public of Kazakhstan
Tel: (+3272) 607-315, 607-316
Fax: (+3272) 607-309 
E-mail: press@iimp.kz
URL: www.iipm.kz

Akimat of West-Kazakhstan Region

Bahtikoja Izmuhambetov
Akim of West-Kazakhstan Region

Address: 179 Dostyk Avenue, town of Uralsk 090000, 
the Republic of Kazakhstan
Tel.: (+31122) 51-08-82
Fax: (+31122) 51-06-26
Email: zkue@nursat.kz 
URL: www.western.kz

International Institute for Modern Policy (IIMP)

Bektas Mukhamedzhanov 
General Director of IIMP

Address: 11/6 Iskendirova Str., Almaty, the Re-
public of Kazakhstan 
Tel.: (+3272) 607-315, 607-316
Fax: (+3272) 607-309 
E-mail:press@iimp.kz 
URL: www.iimp.kz
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KazEnergy Association

Timur Kulibayev 
Chairman of KazEnergy Association

Address: 22 Kabanbay Batyr Avenue, B-15, Astana 
010000, the Republic of Kazakhstan
Tel.: (+3172) 97-93-98
Fax: (+3172) 97-93-91
Email: info@kazenergy.com
URL: www.kazenergy.com

Ministry of Industry and Trade of the Republic of Kazakhstan

Vladimir Shkolnik
Minister of Industry and Trade of the RK 

Address: 47 Kabanbay Batyr Avenue, Transport Tower, 
Astana, the Republic of Kazakhstan 
Tel.: (+3172) 29-90-00
Fax: (+3172) 29-90-00
Email: pressa@mit.kz
URL: www.mit.kz

Ministry of Energy and Mineral Resources of the Republic of Kazakhstan

Lyazzat Kiinov 
Vice-Minister of Energy and Mineral Resources of 
the Republic of Kazakhstan

Address: Astana Kabanay Batyra, Str., 22
Tel.: (+3172) 78-68-05
Fax: (+3172) 24-29-35

Ministry of Energy and Mineral Resources of the Republic of Kazakhstan 

Sauat Minbayev 
Minister of Energy and Mineral Resources of the Repub-
lic of Kazakhstan 

Address:  22 Kabanbay Batyr Avenue, Astana
Tel.: (+3172) 78-68-05
Fax: (+3172) 24-29-35

GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF KAZAKHSTAN
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President – 
Rovnag Abdullayev  

Президент – 
Ровнаг Абдуллаев

The First Vice-President on 

Geology, Geophysics and 

Field Development Issues-  
Khoshbakht Yusifzade

Первый вице-президент 

по геологии, геофизике и 

разработке месторождений– 
Хошбахт Юсифзаде

Vice-President on 

Refining Issues – 
David Mammadov  

Вице-президент по 

переработке – 
Давид Мамедов

Vice-President on 

investment and marketing- 
Elshad Nasirov

Вице-президент 

по инвестициям и 

маркетингу – 
Эльшад Насиров

Vice-President –
 Mikayil Ismayilov

Вице-президент– 
Микайыл Исмаилов

State Oil Company of Azerbaijan Republic

About the company: Geophysical and geological operations, exploration and production drilling, oil&gas production, oil&gas field development, oil 
refining, transportation of oil, gas and refined products, marketing, sale of production, external economic activity, scientific project, machinery-building and 
construction. 

Branches and offices: Azneft Production Union, Marketing and Operations, Oil Pipeline Department, Heydar Aliyev Baku Deepwater Jacket Factory, 
Azerneftyagh Oil Refinery, Heydar Aliyev Baku Oil Refinery, Investment Department, Geophysics and Geology, Security Department, Social Development 
Department, Gas Operations, IT and Communication Department, Ecology Department, Complex Drilling Works Trust, Oil&gas Construction Trust, Caspian Oil 
Fleet, Oil and Gas Projects Institute, Scientific-Researches Institute.

Established in: 1992          Personnel: 59,000
 
Address: Azerbaijan Republic 73, Neftchilar Avenue, Baku, Az1000
Tel.: +994-12-492-17-89; 492-06-85     Fax: +994-12-493-64-92
Email: socar1@socar.gov.az      URL: http://www.socar.gov.az 

Государственная Нефтяная Компания Азербайджанской Республики

 О компании: Геофизические и геологические работы, разведывательное и эксплуатационное бурение, добыча нефти и газа, обустройство нефтяных 
и газовых месторождений, переработка нефти, транспортировка нефти, газа и продуктов их переработки, маркетинг, реализация продукции, внешняя 
экономическая деятельность, научные проекты, машиностроение и строительство. 

 Филиалы и офисы: Производственное объединение «Азнефть», Управление маркетинга и экономических операций, Управление нефтепроводов, 
Бакинский завод глубоководных оснований имени Гейдара Алиева, Нефтеперерабатывающий завод «Азернефтьяг», Бакинский нефтеперерабатывающий 
завод имени Гейдара Алиева, Управление инвестиций, Управление геофизики и геологии, Управление безопасности, Управление социального 
развития, Управление газовых операций, Управление информационных технологий и связи, Управление экологии, Трест комплексных буровых работ, 
Трест «Нефтегазстрой», Каспийский морской нефтяной флот, Институт «Нефтегазпроект», Институт научных исследований.

 Год основания: 1992      Численность работников: 59 000
 
Адрес: AZ 1000, Азербайджан, Баку, просп. Нефтяников, 73
Телефоны: +994-12-492-17-89; 492-06-85      Факс: +994-12-493-64-92
E-mail: socar1@socar.gov.az     URL: http://www.socar.gov.az 

Vice-President on 

Economic Issues – 
Suleyman Gasimov

Вице-президент по 

экономическим вопросам– 
Сулейман Гасымов

SOCAR’s Azneft PA

General Director: Sabuhi Ahmadov
 
About the company: Azneft PA deals with exploration, prospecting, development, as well as oil and gas onshore and offshore field-facili-

ties construction, current repairs and overhaul of wells. 12 oil and gas production departments, one integrated subdivision and 6 drilling 
departments function within Azneft PA. Totally Azneft PA includes 37 enterprises.
Address: 39 Agha Nematulla, Baku, Azerbaijan   Tel.: (+99412) 566-54-06; Fax: (+99412) 567-47-82;  URL: www.socar.gov.az

ПО “Азнефть” ГНКАР

Генеральный директор: Сабухи Ахмадов
О компании:  ПО “Азнефть” занимаются поиском, разведкой, разработкой, обустройством месторождений нефти и газа на море и суше, текущим и 

капитальным ремонтом скважин. В состав ПО “Азнефть“ входит 12 НГДУ, одно укрупненное промысловое предприятие и 6 Буровых Управлений.  В 
целом в состав ПО “Азнефть“ входит 37 предприятий. 
Адрес: Азербайджан, AZ1000, город Баку, ул. Ага Нейматулла, 39
Тел.: (+99412) 566-54-06; Факс: (+99412) 567-47-82;  URL: www.socar.gov.az
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The vice-president on cadre, regime 

and information technologies-

Khalik Mammadov
Вице-президент по кадрам, режиму 

и информационным технологиям-

Халик Мамедов

The vice-president on 

social affairs -

Gorkhmaz Huseynov
Вице-президент по 

социальным вопросам-  

Горхмаз Гусейнов

The vice-president on 

ecology - 

Mukhtar Babayev
Вице-президент по 

экологии -

Мухтар Бабаев 
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KazMunaygaz  National 

Company CJSC

President: Uzakbay Karabalin 

About the company: KazMunayGaz NC CJSC is a vertically integrated 
oil and gas company employing over 45 various companies and enter-
prises implementing a full cycle of works and services on prospecting, 
production, processing, transportation and sale of crude hydrocarbons, 
construction of oil industry stuctures, telecommunications, transporta-
tion. 

Branches and offices: Branch companies - KazTransOil, KazMunaiTeniz, 
Kazstroyservice, Atyrau ORP, Kazakhstan Institute of Oil and Gas National 
Research Institute etc. 

Date of establishment: February 20, 2002

Address: 22  Kabanbay-Batir Avenue, Astana, 473000, Kazakhstan
Tel/Fax: (3172) 78-60-00, 78-60-01.
URL: www.kazmunaygas.kz

АО “НАЦИОНАЛЬНАЯ КОМПАНИЯ 
“КАЗМУНАЙГАЗ”

Президент: Узакбай Карабалин

Основная деятельность: АО “НК “КазМунайГаз” 
является вертикально интегрированной нефтега-
зовой компанией, в составе которой насчитывается 
свыше 45 разнопрофильных компаний и предпри-
ятий, осуществляющих полный цикл работ и услуг по разведке, до-
быче, переработке, транспортировке и реализации углеводородного 
сырья, строительству объектов нефтяной промышленности, телеком-
муникаций, перевозок.

Филиалы и офисы: Дочерние компании “КазТрансОйл”, “КазМунай-
Тениз”, “Казстройсервис”, “Атырауский НПЗ”, НИИ “Казахский институт 
нефти и газа” и др.  Дата создания: 20 февраля 2002 года         

Адрес: Казахстан, г. Астана, 473000, пр. Кабанбай-Батыра, 22
Тел/Факс: (3172) 78-60-00, 78-60-01. 
URL: www.kazmunaygas.kz

STATOILHYDRO  Azerbaijan a.s

President: Kristian B. Hausken 

About the company: Norway’s STATOILHYDRO, is one of the world’s 
largest net sellers of crude oil, and a leading supplier of natural gas to 
Europe. STATOILHYDRO is the biggest operator in Norway, and one of the 
largest foreign investors in Azerbaijan.

Current interests include Azeri-Chirag-Gunashli (8.6 per cent), Shah 
Deniz (25.5 per cent) and Alov (15.0 per cent). 

STATOILHYDRO also participates in the BTC oil pipeline (8.7%) and the 
South Caucasus gas Pipeline.

Country: Norway

Address: 96 Nizami street, Baku , AZ0010, Azerbaijan
Tel:  (+994 12) 497-69-74, 497-73-40: 
Fax: (+994 12) 497-79-44
E-mail: konjaga@statoilhydro.com
URL:http.statoilhydro.com

STATOILHYDRO   Azerbaijan a.s

Президент:  Кристиан Хаускен.  

О компании: Норвежская компания 
STATOILHYDRO является одним из самых крупных 
продавцов сырой нефти в мире и ведущим постав-
щиком природного газа в Европу.  STATOILHYDRO  
является крупнейшим оператором в Норвегии и са-
мым большим инвестором в Азербайджане. Нынешнее участие ком-
пании включают Азери-Чыраг-Гюнешли (8,6%), Шах Дениз (25,5%), 
Алов (15,0%). STATOILHYDRO также участвует в проекте строитель-
ства трубопровода БТД (8,7%) и в строительстве Южно-Кавказского 
газопровода.    

Адрес: Азербайджан,г.Баку,AZ0010, ул. Низами,96
Тел:  (+99412) 497-73-40 
Факс: (+99412) 497-79-44;
E-mail:konjaga@statoilhydro.com
URL:http.statoilhydro.com

Exxon Azerbaijan Limited

Azerbaijan Country Manager: 
Michael White

About the company: ExxonMobil Corporation, the world’s premier 
petroleum and petrochemical company, works in more than 200 
countries. In Azerbaijan, ExxonMobil subsidiaries participate in the Azeri-
Chirag-Gunashli and Araz-Alov-Sharg projects. Exxon Azerbaijan Limited 
has been actively supporting educational and humanitarian programs 
in Azerbaijan over the years and has provided significant contributions 
for the development and publication of much-needed texts in the Azeri 
Latin alphabet and aid for refugees and internally displaced persons.

Address: 3rd Floor, Landmark, 96 Nizami Street, 
Baku AZ1010, Azerbaijan 
Tel: (+99412) 498-24-60 
Fax: (+99412) 498-24-68 
URL: www.exxonmobil.com

Exxon Azerbaijan Limited

Менеджер по Азербайджану: Майкл Уайт

О компании: Корпорация «ЭксонМобил» - ве-
дущая мировая нефтяная и нефтехимическая ком-
пания, работающая в более 200 странах. В Азер-
байджане дочерние предприятия «ЭксонМобил» 
участвуют в проектах «Азери»-«Чыраг»-«Гюнешли» и 
«Араз»-«Алов»-«Шарг». «Эксон Азербайджан Лимитед» многие годы 
активно поддерживает азербайджанские образовательные и гума-
нитарные программы и вносит существенный вклад в разработку и 
издание нужных учебников на латинской графике, а также оказывает 
помощь беженцам и вынужденным переселенцам. 

Адрес: Азербайджан, AZ1010, Баку, ул. Низами 96, 
Ландмарк, 3-й этаж 
Тел: (+99412) 498-24-60 
Факс: (+99412) 498-24-68 
URL: www.exxonmobil.com
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Lukoil JSC

President: Vagit Alekperov

About the company: Companies of LUKOIL Group 
cover all main segments of today’s oil industry includ-

ing oil and gas exploration and production, transportation, refinery and 
sales of oil and petroleum products, petochemistry and related fields.

Field of activity: Oil&Gas sector of economy, 
Personnel: 140,000 people
Geography: Over 50 regions of Russia, 25 countries around the world in 

four continents including CIS, Eastern Europe, Near East, USA and others.

Address: 11 Sretenskiy boulevard, Moscow, 101000, Russia
Tel; (+7495) 928-98-41 
Fax: (+7495) 625-70-16
E-mail: pr@lukoil.com
URL: www.lukoil.com

ОАО “ЛУКОЙЛ”

Президент: Вагит Алекперов

О компании: Деятельность компаний, входящих 
в Группу “ЛУКОЙЛ”, охватывает все основные направ-
ления современного нефтяного бизнеса, включая 
разведку и добычу нефти и газа, транспортировку, 
переработку и реализацию нефти и нефтепродуктов, 
нефтехимию и сопряженные отрасли.

Сфера деятельности: нефтегазовый сектор экономики.
Штат: 140 000 сотрудников.
География деятельности: Более 50 регионов России, 25 стран мира на 

четырех континентах, в том числе страны СНГ, Восточной Европы, Ближ-
него Востока, США и др.

Адрес: Россия, г. Москва, 101000, Сретенский бульвар, дом 11
Тел: (+7495) 928-98-41; 
Факс: (+7495) 625-70-16
E-mail: pr@lukoil.com         URL: www.lukoil.com
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GEORGIAN OIL AND GAS 
CORPORATION (GOGC)

Director General:  Zurab Janjgava

About the company: “Georgian Oil and Gas Corporation” Ltd. was 
founded by the order of the ministry of Economy of Georgia, on March 
21, 2006 with the 100% state share. In the authorized capital (100 583 
400 GEL) entered state shares of joint-stock company “Georgian Inter-
national Oil Corporation”, “Georgian Gas International Corporation” and 
National Oil Company “Georgian Oil”.

The company is engaged in exploration, extraction, sale, handling, 
transit and processing of oil and gas in Georgia and abroad.  

Address: Kakheti Highway, N21, Tbilisi, Georgia
Tel: (+995 32) 24-40-40
Fax: (+995 32) 24-40-42
E-mail: info@gogc.ge
URL: www.gogc.ge

ГРУЗИНСКАЯ НЕФТЕГАЗОВАЯ КОРПОРАЦИЯ (GOGC)

Генеральный директор: Зураб Джанджгава

О компании: «Грузинская нефтегазовая корпорация» была создана 
приказом министерства экономики Грузии от 21 марта 2006 года со 
100% государственным капиталом. В ее уставной капитал (100 583 
400 лари) входят акции АО «Грузинская международная нефтяная 
корпорация», “Грузинская международная газовая корпорация” и 
национальной нефтяной компании “Грузинская нефть”. 

Компания занимается поиском, добычей, реализацией, 
транспортировкой, транзитом и переработкой нефти и газа в Грузии 
и за границей.  

Адрес: Грузия, Тбилиси, Кахетинское шоссе, N21
Тел.: (+995-32) 24-40-40
Факс: (+995-32) 24-40-42
E-mail: info@gogc.ge     
URL: www.gogc.ge
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AZPETROL LTD

General Director: 
Huseynaga Rahimov

About the company: The oil company Azpetrol established in 1997 
is a national company that owns a network of up-to-date filling and gas 
stations meeting the international standards. 

The company offers its clients high-quality services at the fuel market 
of the republic. Azpetrol controls over 50% of the market and owns a 
source of oil supply and an autopark. 

Address: 63/69 Mirza Mansur Str., Baku AZ1004, Azerbaijan
Tel.: (+99412) 497-69-75/74
Fax: (+99412) 497-68-64 
E-mail: azpetrol@azpetrol.com, 
URL: www.azpetrol.com

AZPETROL LTD

Генеральный Директор: Гусейнага Рагимов

О компании: Начиная со времени своего основа-
ния в 1997 году и по сей день, Нефтяная Компания 
Азпетрол является национальной компанией владе-
ющей сетью самых современных, отвечающих меж-
дународным стандартам бензозаправочных и газоза-
правочных станций и оказывающей высококачественные услуги своим 
клиентам на рынке продажи горючего в республике. Азпетрол удержи-
вает инициативу контроля более чем 50% рынка продажи горючего в 
Азербайджане. Компания владеет нефтяной базой и автопарком.

Адрес: Азербайджан, г. Баку, AZ1004, ул. Мирза Мансура 63/69
Тел:  (+99412) 497-69-75/74
Факс:(+99412) 497-68-64 
E-mail: azpetrol@azpetrol.com, 
URL: www.azpetrol.com

Azerigaz CJSC

Chairman of CJSC: Alikhan Malikov

About the company: Azerigaz was set up in 1992 as a state-run compa-
ny. Since 1997 the company has operated as a joint-stock company. Its pri-
mary activity concerns transportation, storage and distribution of gas. The 
CJSC’s structure includes Azerigazhagl PA, Baku Gas Production Depart-
ment, Underground Gas Storage Department, Azerbaijan Gas Research & 
Production Design Institute, gas-distribution regional departments, etc. 

Address: 23 Y. Safarov, Baku, AZ1025, Azerbaijan
Tel: (+994 12) 490-42-52
Fax: (+994 12) 490-42-55
E-mail: azer_bayramov@azerigaz.com

АОЗТ Азеригаз

Председатель АОЗТ: Алихан Маликов

О компании: Азеригаз был создан в 1992 году в 
форме государственной компании. С 1997 года ком-
пания действует в форме акционерного общества. 
Основная деятельность компании сосредоточена в 
сфере транспортировки газа, ее хранении и распре-
делении. В структуру АОЗТ входят Производственное объединение 
«Азеригазнегл», Бакинское управление по производству газа, управ-
ление подземного хранения газа, азербайджанское научно-произ-
водственный проектный институт по газу, газораспределительные 
региональные управления и др. 

Адрес: Азербайджан, г. Баку, AZ1025, ул. Ю. Сафарова 23
Тел: (+994 12) 490-42-52
Факс: (+994 12) 490-42-55
E-mail: azer_bayramov@azerigaz.com

MIDDLE EAST PETROLEUM 
Farm FZE

President: Abdolbari Goozal,

About the company: Middle East Petrol Farm FZE deals with the tran-
sit transportation of crude oil and oil products from Caspian Sea Ports to 
Georgian Ports at Black Sea through its own Dubendi Terminal in Azer-
baijan. The Company provides smooth and integrated shipping, storage 
and railway transportation services to its clients by close cooperation 
with Caspian Shipping Company (Caspar), Azerbaijan and Georgian State 
Railway Companies and storage facility owners in Georgian Ports of Black 
Sea.

Country: UAE 

Аdress: PO Box 61448, Jebel Ali Free Zone, Dubai, UAE 
Тel / Fax: +971-4-883-39-50 / 883-30-27 
E-mail:yonetim@middleeastpetrolfarm.com
 

MIDDLE EAST PETROLEUM Farm FZE

Президент: Абдулбари Гозал

О компании: “Middle East Petrol Farm FZE” осу-
ществляет транзитную перевозку сырой нефти и 
нефтепродуктов из портов Каспийского моря до 
портов Грузии на Чёрном море через свой терми-
нал, расположенный в Дюбенди (Азербайджан). 
Компания обеспечивает регулярные и интегрированные перевозки 
суднами, услуги по хранению и транспортировке железной доро-
гой при тесном сотрудничестве с КАСПАРом, Железнодорожными 
управлениями Азербайджана и Грузии, и операторами терминалов 
черноморских портов Грузии. 

Страна:ОАЭ

Адрес: ОАЭ,  Дубаи , PO Box 61448, Jebel Ali Free Zone 
Тел/Факс: +971-4-883-39-50 / 883-30-27 
E-mail:yonetim@middleeastpetrolfarm.com 
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Siemens AG

General Director and Head of Representa-
tive Office, Member of Supervisory Board of 

Siemens LLC: Dr.-Ing. Samir Akhundov

About the company: Siemens is a global company in electrical en-
gineering and electronics. We have over 400,000 employees around the 
world developing and manufacturing leading-edge products, design and 
install complex systems and projects, and tailor a range of individualized 
services. Since 1998 we are operating in Azerbaijan and the following de-
partments are represented: Power Generation, Power Transmission and 
Distribution, Medical Solutions.

Address: 44 J. Jabbarli Str., Caspian Plaza, Baku AZ1065, Azerbaijan 
Tel. (+99412) 497-54-58
Fax: (+99412) 497-54-57
URL: www.siemens.az

АО Сименс 

Генеральный директор и Глава 
Представительства. Член наблюдательного 
совета ООО Сименс: Д-р т.н. Самир Ахундов

О компании: Сименс – ведущее в мире предпри-
ятие электронной и электротехнической промышлен-
ности. Более 400000 сотрудников Сименс разрабаты-
вают и производят изделия, проектируют и устанавливают системы и 
оборудование, оказывают ориентированные на пользователей услуги. 
Представительство Siemens в Азербайджане открыто в 1998г., представ-
лены следующие департаменты компании - «Производство Энергии», 
«Передача и распространение энергии» и «Medical Solutions». 

Адрес: Азербайджан, г. Баку, AZ1065, ул. Дж. Джаббарлы 44, 
Caspian Plaza

Тел.(+99412) 497-54-58
Факс:(+99412) 497-54-57
URL: www.siemens.az

AZERENERJI JSC

President: Etibar Pirverdiyev

About the company: Largest 
energy producer of Azerbaijan, Azerenerji OJSC is the region’s leader 
in distribution networks and extension of power lines. The company 
operates 10 thermal power plants, 6 hydroelectric power plants and 
a number of substations and module plants. OJSC’s nearest plans 
include the construction of some new stations and substations, power 
transmission lines and the upgrade of existing facilities.

Address: 10 Abdulkerim Alizadeh Str., Baku AZ 1005, Azerbaijan 
Tel: (+994 12) 493-73-58
Fax: (+994 12) 598-55-23
E-mail: azerenerji@azerenerji.com 
URL: www.azerenerji.com

ОАО «AZERENERJI»

Президент: Этибар Пирвердиев

О компании: Самый крупный энергопроизводи-
тель Азербайджана ОАО «Azerenerji» по количеству 
распределительных сетей и протяженности линий 
электропередач занимает лидирующие позиции в 
регионе. В распоряжении компании находятся 10 
теплоэлектростанций, 6 гидроэлектростанций и ряд подстанций и 
модульных станций. В ближайших планах ОАО строительство ряда 
новых станций и подстанций, линий электропередач и модерниза-
ция существующих объектов.

Адрес: Азербайджан, г. Баку AZ 1005, ул. Абдулкерима Ализаде 10 
Тел: (+994 12) 493-73-58
Факс: (+994 12) 598-55-23
E-mail: azerenerji@azerenerji.com 
URL: www.azerenerji.com
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Baki Fahlasi Machine Building Plant 
AOJSC

Chairman of the board: Islam Feyziyev

About the company: Baki Fahlasi Machinery-Building Plant which 
is an associated open joint-stock company Azneftkimyamash JSC, is a 
large-scale specialized enterprise producing oil field equipment, as well 
as consumer goods. 

Plant was founded in 1900 in Baku on the basis of small workshops 
primarily owned by Benkendorf. 

The plant is specialized in development and production of equipment 
for petrochemical and oil-gas industry, and also produces spare parts 
and provides services.

Address: 10 E. Mekhdiyev Str., Baku AZ1034, Azerbaijan
Tel.:(+99412) 428-93-75, 429-59-60
Fax: (+99412) 428-93-91
E-mail: office@bf.co-az.net; 
URL: www. bf.co-az.com

ДОАО “Машиностроительный завод 
Бакинский Рабочий

Председатель Правления: Ислам Фейзиев

О компании: Дочернее Открытое Акционерное 
Общество (ДОАО) “Машиностроительный завод 
Бакинский Рабочий” ОАО “Азнефткимйамаш” - круп-
ное специализированное предприятие по выпус-
ку нефтепромыслового оборудования, а также товаров народного 
потребления. Завод основан в 1900 г. в г.Баку на базе небольших 
мастерских фирмы “Бенкендорф”. Завод специализируется в облас-
ти разработки и производства оборудования нефтехимической и 
нефтегазовой промышленности, а также по выпуску нужных им за-
пасных частей и оказания сервисных услуг.

Адрес: Азербайджан, г. Баку, AZ1034, ул. Е.Мехдиева 1034
Тел.:(+99412) 428-93-75, 429-59-60
Факс:(+99412) 428-93-91
E-mail: office@bf.co-az.net;     URL: www. bf.co-az.com

 AZNEFTKIMYAMASH JSC

Chairman of the Board: Ali Garakhanov

About the company: Azneftkimyamash JSC con-
sists  of 18 subsidary joint-stock companies (SJSC) 

and 14 plants  the nomenclature  of which includes over 90 names of 
goods and over 600 standard size oil and gas and other equipment. 
Azneftkimyamash JSC also includes 4 research and design iinstitutes 
employing over 500 scientists and technological works. 

Address: 57, Academician G.Aliyev Str., Baku, Azerbaijan
Tel: (+99412) 441-17-16
Fax: (+99412) 441-17-23
E-mail: azneftkimyamash@azdata.net
URL: www.azneftkimyamash.com

ОАО “АЗНЕФТКИМЙАМАШ” 

Председатель правления: Али Гараханов

О компании:  ОАО “Азнефткимйамаш” состоит 
из 18 дочерних акционерных обществ (ДАО), в т.ч 
из 14 заводов, производящих продукцию, в номен-
клатуру которых входит более 900 наименований и 
свыше 600 типо размеров нефтегазового и другого 
оборудования. ОАО “Азнефткимйамаш“ также влючает в себя 4 науч-
но-иследовательских и проектных института с более 500 учеными и 
инженерно-техническим персоналом, занимающимся научно-техно-
логической работой.

Адрес: Азербайджан, г. Баку, ул. акад. Г.Алиева, 57 
Тел: (+99412) 441-17-16
Факс: (+99412) 441-17-23
E-mail: azneftkimyamash@azdata.net
URL: www.azneftkimyamash.com
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Baku Steel Company

President: Paolo Parviz

About the company: The plant was established in 1998. It was built 
on the basis of the latest technologies from German Badische Stahl En-
gineering Co. 

The plant started its operations in 2001 after the inauguration cer-
emony held by national leader Heydar Aliyev. The Company is the first 
modern and biggest steel producer in Azerbaijan. BSC produces square 
prime billets and reinforcing bars. Its trade center provides post-process-
ing stage services. BSC serves the environment recycling the ferro-scrap 
into high quality products. 

Address: 15 Mirjalal Street, Darnagul highway, Baku AZ1029, Azerbaijan, 
Tel.: (+99412) 490-30-67/ 68 /69 /70
Fax: (+99412) 490-30-71
E-mail: office@bakusteel.com
URL: www.bakusteel.com

Baku Steel Company

Президент: Паоло Парвиз

О компании: Сталелитейный завод построен в 1998г. с исполь-
зованием новейших технологий немецкой компании Badische Stahl 
Engineering Co. Завод приступил к работе в 2001г. после проведения 
церемонии открытия общенациональным лидером Азербайджа-
на Гейдаром Алиевым. Компания является первым современным и 
крупнейшим производителем стали в Азербайджане, производит 
арматурные стержни и квадратные бруски. Торговый центр компа-
нии предоставляет услуги, охватывающие постпроизводственную 
стадию. Перерабатывая металлолом в высококачественную продук-
цию, компания приносит пользу окружающей среде.

Адрес: Азербайджан, г. Баку, AZ1029, Дарнагюльское шоссе, 
ул. Мирджалала 15;
Тел:(+99412) 490-30-67/ 68/ 69/ 70
Факс:(+99412) 490-30-71
E-mail: office@bakusteel.com;  
URL: www.bakusteel.com

IGLIM Scientific and Production 
Enterprise (SPE)

Director: Salahaddin Asgarov

About company: The enterprise was 
founded in 1961. Fields of activity: design and serial production of aero-
drome equipment (airfield conditioners and so) for ground maintenance 
of civilian and military aircrafts; serial production of airborne equipment 
for hydrosystems and engines of aircrafts; components of airborne HVAC 
systems; special purpose airborne equipment; consumer goods and civil-
ian items.

     The quality management system of the enterprise is certified accord-
ing to ISO-9001:2000.

Address: Avenue 1349, Vishnyevka Station, Baku AZ1093, Azerbaijan 
Tel.: (+99412) 453-65-40
Fax: (+99412) 453-65-42
Email: iglim@azerin.com; iglim@azdata.net 

Научное производственное предприятие 
(НПП) «ИГЛИМ» 

Директор: Салахаддин Аскеров

О компании: Предприятие основано в 1961г. Направ-
ления деятельности - разработка и серийное изготов-
ление аэродромной техники (аэродромных кондицио-
неров и др.) для наземного обслуживания летательных 
аппаратов (ЛА) гражданского и военного назначения; 
серийное производство бортовой авиационной техники для гидросистем 
ЛА и авиационных двигателей, элементов бортовых систем кондициониро-
вания самолетов; авиационной техники специального назначения; товаров 
народного потребления и гражданской продукции.

Система менеджмента качества предприятия сертифицирована по ISO-
9001:2000.

Адрес: AZ1093, Азербайджан, г. Баку, станция Вишневка, пр. 1349.
Телефон: (+99412) 453-65-40
Факс: (+99412) 453-65-42 
E-mail: iglim@azerin.com; iglim@azdata.net  

Kamishinskiy Mashzavod ООО 

Director General: Vladimir Hasanov

About the company: Kamishinskiy Mashzavod (Machine Plant) was es-
tablished in 1931. Originally, it was focused on manufacture of spare parts, 
production and repair of agricultural technics. In 1995 the plant joined the 
leading enterprises of Russia. At the moment, alongside the agricultural 
production, the plant is one of the region’s largest manufacturers of a wide 
range of oil-loading and fire-fighting equipment, in particular IP 330 Gerda 
flame detectors, VPG, GPNPS and GPVK foam generators and so on.

Address: 112 Nizhnyaya Street, Kamishin, Volgorgad Region, 
403886, Russian Federation 
Tel: (+84457) 48-3-40
Fax: (+84457) 40-5-38 
Email: info@kmz-zavod.ru
URL: www.kmz-zavod.ru

ООО «Камышинский Машзавод»

Генеральный директор: Владимир Хасанов

О компании: Камышинский машиностроитель-
ный завод основан в 1931г. Первоначально был 
ориентирован на выпуск запасных частей, ремонт и 
производство сельхозтехники. В 1995г. завод вошел 
в состав ведущих предприятий России. В настоящее 
время, продолжая выпуск продукции сельхозназначения, завод стал 
одним из крупнейших в регионе производителем широкой номенк-
латуры нефтеналивного и противопожарного оборудования, в част-
ности сигнализаторов пламени ИП 330-Герда, пеногенераторов ВПГ, 
ГПНПС и ГПВК и т.д. 

Адрес: Россия, 403886, Волгоградская обл., 
г. Камышин, ул. Нижняя, 112
Тел.: (+84457) 48-3-40
Факс: (+84457) 40-5-38 
E-mail: info@kmz-zavod.ru    URL: www.kmz-zavod.ru

Volgaburmash JSV 

Director General, 
Official Representation in Azerbaijan:  

Kamil Alasgarov, MBA

About the company: Volgaburmash JSV, launched in 1948, today is the 
largest and most state-of-the-art Russian plant that manufactures oilfield 
drilling equipment and tools and supplies 85% of exploration and produc-
tion operations in Russia and the CIS alike. The company makes 700 stan-
dard sizes of bits for different drilling operations. Volgaburmash is deliver-
ing its production to customers around the globe. In 2006, Volgaburmash 
JSV has opened its official representation in Azerbaijan. 

Адрес: “Silk Way Business Center” 37 Khojaly ave.
Теl: (+99412) 490-37-24
Fаx: (+99412) 496-75-26
Е-mail: volgaburmash-az@rambler.ru 

ОАО «Волгабурмаш»

Генеральный директор официального представительства в 
Азербайджане: Кaмиль Аласгаров, MBA

О компании: ОАО «Волгабурмаш», начав выпуск продукции в 1948 
г. сегодня является крупнейшим и современнейшим предприятием 
России по производству нефтепромыслового бурового оборудования 
и бурового инструмента, обеспечивающего 85% объема разведочного 
и эксплутационного бурения России и СНГ. В настоящее время 
компания выпускает 700 типоразмеров долот для различных видов 
бурения. Потребители продукции «Волгабурмаш» находятся на всех 
континентах. С 2006 г. функционирует официальное представительство 
ОАО «Волгабурмаш» в Азербайджане. 

Адрес: “Silk Way Business Center” Проспект Ходжалы 37.
Тел: (+99412) 490-37-24
Факс: (+99412) 496-75-26
Е-mail: volgaburmash-az@rambler.ru 
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Azerbaijan-P. Dussmann Ltd

General Director:  Chingiz Babayev 

About the company: Established in 1998, Azerbaijan-P. Dussmann Ltd 
is an affiliate of Dussmann Group, a famous international corporation with 
26 branches worldwide. This is the only company providing a complete 
set of building maintenance services. Over 9 years the company cooper-
ated with such customers as AZAL, Heydar Aliyev International Airport, 
Heydar Aliyev Modern Education Complex, Coca Cola, Elite Trade Center, 
BankStandard, British School and so. 

Address: 3/32 Azadlig Avenue, Baku, Azerbaijan 
Tel: (+994 12) 598-35-49; 437-81-46
Fax: (+994 12) 598-35-49
Email: azerbaijan@dussmann.baku.az 
URL: www.dussmann.de

Azerbaijan-P. Dussmann Ltd

Генеральный директор: Чингиз Бабаев

О компании: Компания “Azerbaijan-P. Dussmann Ltd” основана в 1998г, 
является членом “Dussmann Group” - крупнейшей международной 
корпорации с 26 филиалами по всему миру. Единственная компания, 
обеспечивающая комплексные услуги по жизнеобеспечению зданий. 
За  9 лет компания сотрудничала с такими предприятиями как: AZAL, 
Международный Аэропорт имени Гейдара Алиева, Современный 
учебный комплекс имени Гейдара Алиева, Coca Cola, Торговый центр 
Elite, BankStandard, British School и т.д.

Адрес: Азербайджан, Баку, Проспект Азадлыг 3/32 
Тел: (+994 12) 598-35-49; 437-81-46
Факс: (+994 12) 598-35-49
E-mail: azerbaijan@dussmann.baku.az 
URL: www.dussmann.de

Dussmann-Service

Heydar Aliyev Baku Oil Refinery

Director: Elman Ismayilov 

About the company: Heydar Aliyev 
Baku Oil Refinery was founded in 1953. The enterprise produces 15 out of 
20 kinds of oil products manufactured in Azerbaijan. The refinery mainly 
manufactures such oil products as motor gasoline, jet and diesel fuel, 
deficient coke and others. 

The plant is unique in the oil refining branch of the CIS and Central 
Asia countries and has been simultaneously awarded the international 
certificate on quality, ecology and security. 

Address: 1, O. Valiyev str., Baku AZ1060, Azerbaijan 
Tel: (+99412) 424-77-00
Fax: (+99412) 422-00-50
E-mail: bakuoilrefinery@newbor.az
URL: www.bakuoilrefinery.com 

“Бакинский нефтеперерабатывающий завод 
имени Гейдара Алиева”

Директор: Эльман Исмайлов

О компании: Бакинский НПЗ имени Гейдара Али-
ева был основан в 1953г. Из производимых в Азер-
байджане 20 видов нефтепродуктов 15 приходится на 
долю этого предприятия. Среди основных нефтепро-
дуктов, производимых на Заводе - автомобильный бензин, реактивное 
и дизельное топливо, дефицитный кокс и др. 

Завод является единственным в нефтеперерабатывающей отрасли 
стран СНГ и Центральной Азии, одновременно получившим междуна-
родный сертификат по качеству, экологии и технике безопасности.

Адрес: Азербайджан, г. Баку, AZ1060, ул. О. Велиева 1
Тел.: (+99412) 424-77-00
Факс: (+99412) 422-00-50
E-mail: bakuoilrefinery@newbor.az     
URL: www.bakuoilrefinery.com

Azerneftyag Oil Refinery

Director: Akbar Hajiyev

About the company: Azerneftyag oil 
refinery processes over 20 types of oil 
products, including L-62 diesel fuel, dis-

tilled gasoline like naphtha, TC-1 reactive fuel, 
KO-20 kerosene, various types of lubricant oil, construction and road 

asphalts.
Considering the world’s tendency towards ecological component, the 

management has developed the prospective plan of development for the 
period of 2005-2015. Today the entity uses up-to-date technologies to 
manufacture its products.

Address: 64 Nobel Ave., Baku AZ1026, Azerbaijan 
Tel.: (+99412) 490-45-61/62, 490-31-42/45, 490-32-25
Fax: (+99412) 490-45-63
E-mail: director@azerneftyag.az
URL: www.azerneftyag.az

НПЗ “Азернефтьяг”

Директор: Акбер Гаджиев

О компании: НПЗ “Азернефтьяг” производит бо-
лее 20 видов нефтепродуктов, включая дизтопли-
во Л-62, бензин прямой гонки - нафта, реактивное 
топливо ТС-1, керосин КО-20, различные виды сма-
зочных масел, строительный и дорожный битумы. 
Учитывая мировую тенденцию неуклонного роста 
внимания к экологической составляющей, разработан перспективный 
план развития НПЗ на 2005-2015гг. Сегодня продукция производится 
на установках предприятия, основанных на современных технологи-
ях.

Адрес: Азербайджан, г. Баку, AZ1026, пр. Нобеля 64.
Тел.:(+99412) 490-45-61/62, 490-31-42/45, 490-32-25 
Факс: (+99412) 490-45-63
E-mail: director@azerneftyag.az
URL: www.azerneftyag.az
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ADF

President: Adil Alasgarov

About the company: “ADF” firm was established in 1993. When es-
tablished “ADF” firm aims to provide Azeri population with high-quality 
products. “ADF” firm is an official dealer of power-consuming (batteries) 
and mineral oil manufactures. The range of supplied goods includes all 
types if oils and accumulators, including stationary accumulators. Pres-
ently, manufacturing plants, which cooperate with “ADF” firm extend the 
scale of customer services and thus manufacture products meeting the 
world standards.

Address: Azerbaijan/Baku, Suleyman Rahimov, 197
Phone: (+994 12) 441-37-33
FAX: (+994 12) 449-89-88 
E-mail: ofis@adf.az
URL: www.adf.az

ADF

Президент: Адиль Аласкаров

О компании: Компания «ADF» была основана в 
1993г. При создании фирмы главной целью ставилось 
обеспечение населения Азербайджана качественной 
продукцией. Компания является официальным диле-
ром в Азербайджане иностранных заводов-произ-
водителей энергоносителей (аккумуляторов), а также минеральных и 
промышленных масел. В ассортименте поставляемых товаров имеются 
все виды масел и аккумуляторов, включая стационарные аккумулято-
ры. Сотрудничающие с «ADF» в данный момент заводы-производители, 
создают продукцию, которая отвечает всем мировым стандартам.

Адрес: Азербайджан, Баку AZ-1014, 
ул. Сулеймана Рагимова 197, кв. 41
Тел.: (+994 12) 441-37-33; 418-50-81
Факс: (+994 12) 449-89-88
E-mail: ofis@adf.az           URL: www.adf.az
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Azerigaznagl PA

General Director: Chelabiyev Zaman  
                 

About the company: Azerigaznagl PA, the largest FEC company in Azer-
baijan established by Azerigaz CJSC, has been operating over 50 years. The 
primary activity is to receive and supply domestic or imported gas to con-
sumers, to manage and operate the in-country main gas pipeline network. 
PA has the wide gas transportation infrastructure. The gas transportation 
network is directly connected with the gas transportation network of RF, 
IRI and Georgia.

Address: 6, M. Mehdizade str., Baku, AZ1025, Azerbaijan  
Tel: (+99412) 490-11-45
Fax: (+99412) 490-11-76
E-mail: azeriqazneql@bakinter.net

Производственное объединение 
«Азеригазнегл»

Генеральный директор: Заман Челабиев 

О компании:  ПО «Азеригазнегл», учредителем 
которого является АОЗТ «Азеригаз», является круп-
нейшим предприятием ТЭК Азербайджана, функци-
онирующим более 50 лет. Основное направление 
деятельности – прием и транспортировка добываемого в стране и 
импортируемого газа до потребителя, управление и эксплуатация 
магистральной газопроводной сетью страны. ПО обладает широкой 
газотранспортной инфраструктурой. Газотранспортная сеть объеди-
нения непосредственно связана с газотранспортной сетью РФ, ИРИ и 
Грузии.

 
Адрес: Азербайджан, г. Баку,  AZ1025, ул. М. Мехдизаде 6
Тел: (+99412) 490-11-45
Факс: (+99412) 490-11-76
E-mail: azeriqazneql@bakinter.net

AZERI- FUGRO

Director: Samir Aliyev

About the company: AZERI-FUGRO J.V. was founded in 1995 between 
the State Oil Company of Azerbaijan Republic (SOCAR) and Fugro N.V. 
Company of the Netherlands. Utilising local resources and involving Fugro 
Group of Companies.Azeri-Fugro renders geotechnical services required 
for hydrocarbon activity in Azerbaijan. The geotechnical lab of JV located 
in Baku provides laboratory testing services on high international stan-
dards. The lab is İSO 9001-2000 certified. 

Address: Azeri-Fugro Ltd, Bulbul Avenue, 11, Apt. 10/9, 
Baku, Azerbaijan
Tel: (+994 12)    497-34-38
Fax : (+994 12) 498-36-28
URL: www.azerifugro.com

AZERI-FUGRO

Директор: Самир Алиев

О компании: СП АЗЕРИ-ФУГРО создано в 1995 г. 
при участии ГНКАР и Fugro N.V. (Нидерланды). Ис-
пользуя местные ресурсы и привлекая группу ком-
паний Fugro, компания оказывает геотехнические 
услуги, связанные с углеводородной деятельностью 
на Каспии. Геотехническая лаборатория АЗЕРИ-ФУГРО, расположен-
ная в Баку, предоставляет услуги по анализу образцов пород мно-
жеству компаний и консорциумов по высшим международным стан-
дартам. Лаборатория имеет международный сертификат качества İSO 
9001-2000. 

Адрес: Азербайджан, г. Баку, пр. Бюльбюля 11, 10/9 Azeri-Fugro Ltd  
Тел: (+994 12)    497-34-38
Факс : (+994 12) 498-36-28
URL: www.azerifugro.com

AZER

AZFEN JV

General Manager: 
Hamid Hasanov

About the company: AZFEN Engineering, 
Construction, Installation, and Manufacturing 
Company was founded in January 1996. AZFEN is 

a joint venture company between SOCAR (State Oil Company of Azer-
baijan Republic) and TEKFEN (TEKFEN Construction and Installation Co. 
Inc.) of Turkey. 

AZFEN JV is formed to perform on commercial basis any and all kind 
of construction, installation, manufacturing, research, transportation, 
distribution, engineering and project management as well as trading of 
construction materials. 

Address: 31 Istiglaliуyat Str., Baku, Azerbaijan
Tel: (+99412) 492-58-35, 492-82-79
URL: www.azfen.com

СП  AZFEN

Генеральный Директор: Гамид Гасанов

О компании: AZFEN Engineering, Construction, 
Installation & Manufacturing была основана в январе 
1996 года. AZFEN является совместным предпри-
ятием, учрежденным ГНКАР (Государственная Не-
фтяная Компания Азербайджанской Республики) и 
турецкой компанией ТЕКФЕН (TEKFEN Construction & Installation Co., 
Inc.).

СП Азфен создан с целью выполнения на коммерческой основе 
всяческих строительно-монтажных, исследовательских работ, работ 
по изготовлению, транспортировке, инжинирингу и управлению 
проектом, а также реализации строительных материалов. 

Адрес: Азербайджан, г. Баку, ул. Истиглалиййат 31
Тел.: (+99412) 492-58-35, 492-82-79
URL: www.azfen.com

CASPIAN PipeCoatings

Deputy General Director: Azer Isayev

About the company: CASPIAN PipeCoatings LLC (previously EUPEC 
PipeCoatings Azerbaijan LLC) was established and is operating in Azer-
baijan since 2002. It is the only plant of its kind in the Caspian region. The 
plant is set up in Baku offering excellent facilities for coating services to 
the offshore and onshore pipeline projects. The site covers the area of 
250,000 m2, with its own rail connection capable of receiving a rail stock 
of 45 railcars at once, its own jetty, which allows for efficient and cost-ef-
fective operations for pipe carrying vessels. 

Address: 36 Nobel Ave., Baku, Azerbaijan 
Tel.: (+994 12) 496-51-62/64
Fax: (+994 12) 496-51-63
E-mail: office@cpc.az

CASPIAN PipeCoatings

Заместитель Генерального директора: Азер Исаев

О компании: CASPIAN PipeCoating LLC (ранее EUPEC PipeCoating 
Azerbaijan LLC) успешно функционирует в Азербайджане с 2002 г. Это 
единственное предприятие подобного рода в Каспийском регионе. 
Расположенный в Баку завод обладает превосходными мощностями 
по обеспечению морских и наземных трубопроводных проектов 
услугами по изоляции и покрытию труб. Территория охватывает 
примерно 250.000 м2 с собственным железнодорожным соединени-
ем, способным принимать до 45 железнодорожных вагонов, своим 
пирсом для эффективного осуществления работ для трубовозочных 
судов.

Адрес: Азербайджан, г. Баку, проспект Нобеля 36
Тел: (+994 12) 496-51-62/64
Факс: (+994 12) 496-51-63
E-mail: office@cpc.az

CASPIAN PIPE COATINGS
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Consolidated Contractors 
Company 

Senior Manager: Juan Boulos

About the company: CCIC is the largest Engineering, Procurement, and 
Construction Company in the Middle East and one of the largest in the 
world. CCIC currently employs more than 44.000 employees in more than 
20 countries across the continents, building some of the most challeng-
ing and complex facilities. CCIC specializes in civil projects, bridges, roads, 
building, mechanical projects, onshore oil and gas facilities, onshore pipe-
lines, underwater engineering, power and desalination, water network, 
sewage treatment and airports constructions

Country: Greece
Address: Natavan Business Center, 3 Tbilisi Ave., Baku AZ0065, Azerbaijan
Tel: (+99412) 497-21-16
Fax: (+99412) 497-22-91;
E-mail: jboulos@ccc.az
URL:  www.ccc.gr 

Консолидейтид Контракторз Интернешнл 
Компани 

Главный Менеджер: Джуан Булос

О компании: ССIC является самой крупной Компа-
нией на Ближнем Востоке и одной из крупных в мире 
в области инженерии, обеспечения (снабжения) и 
строительства. ССIC имеет более 44000 работников 
в 20 странах, занятых строительством сложных со-
оружений. ССIC специализирована в области создания гражданских 
проектов, нефтегазовых установок, трубопроводов, подводного ин-
жиниринга, электрических и обессоливающих станций, водных сис-
тем, систем по очистке сточных вод, строительства аэропортов. 

Страна: Греция
Адрес: Азербайджан, г. Баку, AZ0065, Натаван Бизнес Центр, 
Тбилисский проспект 3,
Тел: (+99412) 497-21-16;
Факс: (+99412) 497-22-91; 
Email: jboulos@ccc.az             URL: www.ccc.gr

Caspian Wireline Services, Ltd.

President: Calvin Wilson

About the company: Since November 2000, Caspian Wireline Ser-
vices, Ltd., CWS, has been providing wireline logging and perforating 
services to oil producing companies in Azerbaijan. 

We specialize in providing high quality cost effective services in the 
Caspian Sea region. We strive to provide solutions fit for the market-
place. 

CWS is currently providing Open Hole Logging, Cased Hole Logging, 
Perforating (both Wireline and Tubing Conveyed), Pipe Recovery, and 
Production Logging.

Address: Badamdar, A.Nazarov str., 19, Baku AZ0000, Azerbaijan
Tel: (+99412) 502-77-02
Fax: (+99412) 502-17-81
E-mail: sales@cws.az

Caspian Wireline Services, Ltd.

Президент:  Келвин Вилсон

О компании:  С ноября 2000 года Компания CWS 
предоставляет каротажные и перфорационные ус-
луги нефтедобывающим компаниям в Азербайджа-
не, специализируется на предоставлении высоко-
качественных и экономически эффективных услуг в 
Каспийском регионе, и стремится обеспечить решение, подходящее 
для местного рынка. CWS в настоящее время предоставляет каротаж 
обсаженной и необсаженной скважины, перфорацию (на кабеле и 
насосно-компрессорных трубах), извлечение труб и каротаж в экс-
плуатационных скважинах

Адрес: Азербайджан, г. Баку, AZ0000, Патамдар, ул. А.Назарова 19
Тел: (+99412) 502-77-02;
Фaкс: (+99412) 502-17-81
E-mail: sales@cws.az
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Complex Drilling Works Trust with 
the State Oil Company of Azerbaijan

Manager: Iskender Shirali

About the company: The Complex Drilling Works Trust is performing 
exploration and production drilling operations at 24 on and offshore fields 
of Azerbaijan using the state-of-the-art equipment and technology. The 
Trust incorporates 5 drilling departments, 1 drilling expedition, Plugging 
Department, 2 special technique departments, including Bayil Limani, 
Gumn Adasi, Neft Dashlari, Gobustan, Absheron and Siyazan.

Address: 3 Vyshka Street, Baku AZ1003, Azerbaijan 
Tel.: (+99412) 447-57-19
Fax: (+99412) 497-04-36

Трест «Комплексные буровые работы» 
Госнефтекомпании Азербайджана

Директор: Искяндар Ширали

О компании: Трест «Комплексные буровые 
работы» выполняет разведочное и эксплуатационное 
бурение на 24 оффшорных и оншорных 
месторождениях Азербайджана с использованием 
передовой техники и технологий. В составе Треста функционируют 5 
буровых управления, 1 буровая экспедиция, Тампонажное управление, 
2 специализированных управления спецтехники, в частности - «Байыл 
Лиманы», «Гум Адасы», «Нефт Дашлары», «Гобустан», «Абшерон», 
«Сиязан».

Адрес: Азербайджан, г.Баку, AZ1003, Вышка 3 
Тел.: (+99412) 447-57-19
Факс: (+99412) 497-04-36

Cross Caspian Oil & Gas Logistics

Logistics & Planning Department  
 Manager: Dmitriy Solovyov 

About the company: Established as a joint venture with SOCAR, Cross 
Caspian Oil and Gas Logistics LLC, coordinates and provides integrated 
hydrocarbons transportation services across the Caspian Sea to the 
Black Sea and the Baku-Tbilisi-Ceyhan (BTC) pipeline entry point through 
marine, pipeline and railway shipments. The company is committed to 
operational excellence acting in a safe and environmentally responsible 
manner and adhering to all international standards. The company recog-
nizes its global responsibility to keep transshipment operations safe in 
an environmentally conscious manner.

Address: 16A Neftcilar Avenue, Baku, Azerbaijan
Tel.: (+99412) 448-02-04/06
Fax: (+99412) 448-02-09
E-mail: info@crosscaspian.com     URL: www.crosscaspian.com

Cross Caspian Oil & Gas Logistics

Менеджер департамента 
логистики и планирования: Дмитрий Соловьев 

О компании: Компания, основанная как совместное предприятие 
с Госнефтекомпанией Азербайджана, координирует и предоставляет 
комплексный спектр услуг по транспортировке углеводородов 
морским, трубопроводным и железнодорожным транспортом через 
Каспийское и Черное моря, а также трубопровод Баку-Тбилиси-
Джейхан. Компания придерживается высоких стандартов ведения 
бизнеса, осуществляет экологически безопасную деятельность, 
строго соблюдает все международные стандарты. Компания осознает 
свою глобальную ответственность за осуществление перевалки 
грузов без ущерба для окружающей среды.

Адрес: Азербайджан, Баку, пр. Нефтяников, 16А
Тел.: (+99412) 448-02-04/06
Факс: (+99412) 448-02-09
E-mail: info@crosscaspian.com    URL: www.crosscaspian.com
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EMERSON Process Management

Area Sales Manager: Mark McCready

About the company:  Emerson  Process  Management, subdivision of 
Emerson, is a leader in producing  equipment  to  automate  production, 
processing, and distribution in the chemical, oil and gas, power, pulp and 
paper, food, pharmaceutical, and other industries. The company com-
bines superiorquality products and technology with industry-specific en-
gineering, consulting, project management and maintenance services.

Its brands include PlantWeb®; Fisher®; Micro Motion®; Rosemount®; 
DeltaVЄ; Ovation®; and AMS.

Country: USA

Address: Caspian Business Center,Floor 9, 
40 JafarJabbarli Str.,BakuAZ0065, Azerbaijan
Tel: (+99412) 498-24-48, 497-08-14;
Fax: (+99412) 498-24-49
E-mail: info.az@emerson.com

EMERSON Process Management

Региональный Директор:  Марк МакКреди

О компании: Emerson Process Management подразделение кор- 
порации  Emerson является  ведущим  мировым  производителем 
оборудования для автоматизации  технологических  процессов хи- 
мической,  нефтегазовой,  энергетической,  целлюлозно-бумажной, 
пищевой, фармацевтической и других отраслей промышленности. 
Компания сочетает изделия и технологии высшего качества с про- 
мышленным  инжинирингом,  консалтингом,  управлением  проекта- 
ми и сервисными услугами. 

Торговые марки включают PlantWeb®; Fisher®; Micro Motion®; Rose-
mount®; DeltaVЄ; Ovation®; и AMS

Страна: США

Адрес: Азербайджан, г. Баку, AZ0065, 
ул. Джафара Джаббарлы 40, Caspian Business Center, 9 этаж
Тел.:(+99412)498-24-48, 497-08-14;
Факс: (+99412) 498-24-49;
E-mail: info.az@emerson.com
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Heydar Aliyev Baku 

Deepwater Jacket Factory

Director: Safihan Mammadov

About the company: Heydar Aliyev Baku Deepwater Jacket Factory 
(BDWJF) was formed to fabricate support jackets for deepwater offshore 
platforms operated to produce oil and gas on the Caspian shelf. By the 
decree of President of Azerbaijan Ilham Aliyev dated March 10, 2004 the 
BDWJF became one of four facilities in Azerbaijan named after Heydar Ali-
yev to eternize the name of national leader of Azerbaijan.

Address: AZ1083, Salyan Highway
Tel.: (+99412) 447-09-75, 447-06-92
Fax: (+99412) 447-92-61

Бакинский Завод Глубоководных Оснований 
имени Гейдара Алиева

Директор: Сафихан Мамедов

О компании: Бакинский Завод Глубоководных Ос-
нований (ЗГО) имени Гейдара Алиева предназначен 
для изготовления опорных частей глубоководных 
морских платформ, служащих для доразведки и до-
бычи нефти и газа шельфовой части Каспийского моря. По Указу пре-
зидента Азербайджана Ильхама Алиева от 10 марта 2004 года ЗГО стал 
одним из четырех объектов в Азербайджане, которому в целях уве-
ковечения имени общенационального лидера Азербайджана, было 
присвоено имя Гейдара Алиева.

Адрес: AZ1083, Сальянское шоссе. 
Тел.: (+99412) 447-09-75, 447-06-92
Факс: (+99412) 447-92-61 C
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FUGRO SURVEY LTD

Managing Director: Jan Middelkoop 

About the company: Fugro collects 
and interprets data related to the earth’s surface and the soils and rocks 
beneath. 

According to this data, the Company provides advice, mainly for purposes 
related to the oil and gas, the mining and the construction industry.

Fugro operates around the world at sea, on land and from the air, us-
ing professional, highly specialised staff and advanced technologies and 
systems, many of which have been developed in-house.

Address: ISR Plaza, 3rd floor, 340 Nizami Str., Baku AZ1000, Azerbaijan 
Tel.: (+99412) 497-13-83;
Fax: (+99412) 497-11-32
Е-mail: jmiddelkoop@fs-caspian.com
URL: www.fugro.com

FUGRO SURVEY LTD

Управляющий Директор: Ян Мидделкуп

О компании: Компания “Фугро” занимается 
сборкой и интерпретацией данных относительно 
поверхности земли, грунта и рифов. На основе этих 
данных компания предоставляет рекомендации от-
носительно работ в нефтегазовом секторе, горной 
и строительной промышленности. Компания “Фугро” функционирует 
во всем мире и предоставляет свои услуги на море, суше и воздухе, 
используя высококвалифицированный персонал специалистов, сов-
ременные технологии и системы, многие из которых были произве-
дены внутри страны.

Адрес: Азербайджан, г. Баку, AZ1000, ул. Низами 340, “ISR Plaza” 3-й этаж
Тел.: (+99412) 497-13-83;
Факс: (+99412) 497-11-32;
Е-mail:jmiddelkoop@fs-caspian.com;
URL: www.fugro.com

KCA DEUTAG

General Manager:  Rune Lorentzen 

About the company: KCA DEUTAG is a leading international onshore 
& offshore drilling contractor, and also provides world class conceptual 
design, drilling facility engineering, drilling engineering and well services. 
The company operates in more than 20 countries and employs over 6,000 
people. KCA DEUTAG has been successfully operating in Azerbaijan for 10 
years, and by end- 2007 will be operating six platform rigs within ACG and 
Shah Deniz projects.

Address: 340 Nizami Street, ISR Plaza, 
13th Floor, Baku AZ 1000, Azerbaijan 
Tel.: (+994 12) 492-34-70
Fax: (+994 12) 492-69-90
Email: baku.office@az.kcadeutag.com
URL:  www.kcadeutag.com

KCA DEUTAG

Генеральный менеджер:  Руне Лоренцен

О компании: KCA DEUTAG - ведущий 
международный буровой подрядчик по сухопутным 
и морским проектам. Компания предоставляет 
концептуальные проекты мирового класса, 
проектирование буровых объектов, технологии 
бурения и ремонт скважин. Персонал компании, работающей в более 
чем 20 странах, превышает 6000 человек. Уже 10 лет KCA DEUTAG 
успешно работает в Азербайджане, и к концу 2007г. будет работать на 
шести платформах по проектам АЧГ и «Шах-Дениз».

Адрес: Азербайджан, Баку, ул. Низами 340, ISR Plaza, 13-й этаж
Тел.: (+994 12) 492-34-70
Факс: (+994 12) 492-69-90
E-mail: baku.office@az.kcadeutag.com
URL: www.kcadeutag.com
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Nobel Oil

General Manager: Wayne Walz

About the company: Nobel Oil is a contractor with headquarters in 
London that provides engineering, procurement, drilling, construction 
and installation services to customers in the oil&gas industry.

The Company performs engineering and design with the involvement 
of international engineering companies as subcontractors and procures 
high-quality equipment and materials.

Address: 89 Neftchilar Avenue, Baku, Azerbaijan
Tel.: (+994 12) 437-26-20/ 21/ 22/ 23
Fax: (+994 12) 437-26-19
E-mail: office@nobeloil.com
URL: www.nobeloil.com

Nobel Oil

Генеральный менеджер: Уеин Уолс

О компании: Компания Nobel Oil, головной офис, которой 
находится в Лондоне (Великобритания), является подрядной 
компанией, предоставляющей  инжиниринговые, строительные и 
монтажные услуги, а также услуги в области бурения и снабжения 
для клиентов, работающих в сфере нефтегазовой промышленности. 
Компания занимается выполнением инжиниринговых и дизайнерских 
работ, с привлечением международных инжиниринговых компаний 
в качестве субподрядчиков, обеспечением качественными 
материалами и оборудованием.

Адрес: Азербайджан, Баку, пр. Нефтяников, 89 
Тел.: (+994 12) 437-26-20/ 21/ 22/ 23
Факс: (+994 12) 437-26-19
E-mail: office@nobeloil.com     
URL: www.nobeloil.com

MQS Ltd 

Director: Rasim Mammadov

About the company: MQS was found-
ed in 1998 in Azerbaijan and is located in the original facility used by the 
Central Laboratory for Welding and Testing of Metals (CLWTM) of Kavka-
zenergomontaj Trust. It is a 100% Azeri based company with 400 employ-
ees. The MQS services for welding related operations include destructive 
and non-destructive testing, material testing, heat treatment and welder 
training and certification. 

Today, MQS can now offer pipe-work fabrication & testing in most ma-
terials, structural steel fabrication in all material grades.

Address: 33a Babek Ave., Baku AZ1030, Azerbaijan. 
Tel: (+99412) 470-51-05
Fax: (+99412) 420-52-17
E-mail: office@mqs.az

MQS Ltd 

Директор: Расим Мамедов 

О компании: MQS был создан в 1998 году в Азер-
байджане на базе ЦЛСИМ Треста Кавказэнергомон-
таж и является 100% азербайджанской компанией 
с высококвалифицированным персоналом – 400 
сотрудников. Услуги, связанные со сварочными 
работами, включают в себя деструктивное и недеструктивное тес-
тирование, тестирование материалов, термообработку, обучение и 
сертифицирование сварщиков. Сегодня MQS предлагает клиентам 
широкий спектр услуг по стальным конструкциям и трубным узлам и 
занимается тестированием различных материалов.

Aдрес: Азербайджан, г. Баку, AZ1030, пр. Бабека 33а
Teл: (+99412) 470-51-05
Факс: (+99412) 420-52-17
E-mail: office@mqs.az
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EXPERIMENTAL INDUSTRIAL PLANT 
OF IPCP NАSА

Director: Nariman Javadov

About the company: The Experimental Industrial Plant of Institute of 
Petrochemical Processes of National Academy of Sciences of Аzerbaijan 
(EIP IPCP NАSА) is the unique experimental enterprise of a chemical and 
petrochemical structure in Azerbaijan. The factory possesses unique tech-
nical opportunities to produce small batches of various chemical and 
petrochemical production like special oils, lubricants, inhibitors, de-emul-
sifiers, super-plastifiers for concrete, polyesterurethane varnish, liquefied 
gases, dry ice and others. Too, the plant is implementing new processes 
and building pilot units.

Address: h. 9, 622 st., Ahmedli, Baku AZ10 32, Azerbaijan Republic
Тел.: (+99412) 470-29-85
Faks: (+99412) 470-96-35
E-mail: eip-ipcp@mail.ru

ОПЫТНО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ 
ЗАВОД ИНХП НАНА

Директор : Нариман Джавадов

О компании: Опытно-Промышленный Завод Ин-
ститута нефтехимических процессов Национальной 
Академии Наук Азербайджана (ИНХП НАНА) являет-
ся единственным экспериментальным предприяти-
ем химического и нефтехимического профиля в Азербайджане. Завод 
обладает уникальными техническими возможностями для выработки 
небольших партий разнообразной химической и нефтехимической 
продукции, такой как спец.масла; смазки; ингибиторы, деэмульгаторы, 
суперпластификатор для бетона, полиэфируретановый лак; сжижен-
ные газы; сухой лед и др. Завод занимается освоением новых техноло-
гических процессов, строительством пилотных установок.

Адрес: Азербайджан, г.Баку, AZ1032, ул. Ахмедлы 622 д. 9
Тел.: (+99412) 470-29-85
Факс: (+99412) 470-96-35
Е-mail: eip-ipcp@mail.ru

Konteks

Chairman of Board and CEO: 
Novruz Novruzov

About the company: Established in 1931, Konteks open JSC (former 
1st Baku Mechanical and Installation Department with MinMontajStroy), is 
one of the leading Azerbaijani enterprises engaged in mechanical, installa-
tion and special construction operations. Primary activity: fabrication and 
installation of steel structures, pipelines and process equipment and civil 
construction. The company has a rich experience of work with both local 
and  foreign companies. Slogan of the company – safety and high quality 
of operations. 

Address: 27 A.Jalilov Street, Baku, Azerbaijan 
Tel: (+994 12) 490-54-21; 490-56-27
Fax: (+994 12) 490-56-30 
Email: konteks@azdata.net

«Контекс»

Председатель правления, генеральный 
директор: Новруз Новрузов

О компании: АООТ «Контекс» (бывшее 1 Бакинс-
кое Механомонтажное управление «Минмонтажс-
троя»), основанное в 1931 году, является одним из 
ведущих среди управлений Азербайджана по вы-
полнению механомонтажных и специально-строительных работ. Ос-
новные направления: изготовление и монтаж металлоконструкции 
трубопроводов и технологического оборудования, общестроитель-
ные работы. Компания имеет большой опыт работ как с местными, 
так и с иностранными компаниями. Девиз компании – безопасность и 
высокое качество выполнения работ. 

Адрес: Азербайджан, Баку, ул.А.Джалилова, 27
Тел.: (+994 12) 490-54-21; 490-56-27
Факс: (+994 12) 490-56-30 
E-mail: konteks@azdata.net
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Oil States Industries Inc.

Representative in Azerbaijan: 
Orkhan Melikov

About the company: Oil States Industries Inc, a division of Oil States 
International, Inc., provides products and services for the oil and gas in-
dustry. 

Oil States’ FlexJoint® is an innovative solution for permitting flexible 
couplings for offshore applications. The company is a leader in mooring 
systems, winches, and Nautilus cranes and also provides products and 
systems, including turnkey solutions, for construction and repair of sub-
sea pipelines.

Address: 1/5 F. Amirov Str., Baku AZ1000, Azerbaijan
Tel.: (+99412) 437-91-25;
Fax:(+99412) 598-11-25
E-mail: orkhan.melikov@oilstates.com
URL: www.oilstates.com

Oil States Industries Inc.

Представитель в Азербайджане:
Орхан Меликов

О компании: Oil States Industries Inc., (подразделение Oil States 
International Inc.,) занимается производством товаров и услуг для 
нефтегазовой промышленности. Соединение FlexJoint® компании Oil 
States является инновационным решением для обеспечения гибких 
соединений, применяемых в морских работах. Компания является 
лидирующей в области швартовочных систем, лебедок, подъемных 
кранов для морских оснований (тип Nautilus), в производстве 
оборудования и систем (включая решения «под ключ») для 
строительства и ремонта подводных трубопроводов.

Aдрес: Азербайджан, г. Баку, AZ1000, ул.Ф.Амирова 1/5
Тел: (+99412) 437-91-25;
Факс:(+99412) 598-11-25
E-mail: orkhan.melikov@oilstates.com;   URL: www.oilstates.com
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SOCAR «NEFTGAZLAYIHE» Institute

Director: Ilyas Ali-zada

About company: “Neftgazlayihe” Institute was established in 1949. By 
request of SOCAR’s entities the Institute is performing designing and en-
gineering, scientific and research work covering geology and geophysics, 
development and operation of oil&gas fields, and technique and process 
of drilling and completion of oil and gas wells. In 2006, the Institute was 
awarded ISO 9001:2000 Quality Management Certificate from DNV.

Address: 88A Zardabi Avenue, Baku
Tel: (+994 12) 431-58-85/ 431-77-19
Fax: (+994 12) 431-87-08 
Email: director@socar-gipro.az
URL: www.socar-gipro.az

Институт «Нефтегазпроект» ГНКАР

Директор: Ильяс Али-заде

О компании: Институт «Нефтегазпроект» 
основан в 1949 году. Основная деятельность связана 
с выполнением  заказов предприятий ГНКАР, 
отечественных и зарубежных компаний проектно-
конструкторских и научно-исследовательских работ 
в области геологии и геофизики, разработки и обустройства нефтяных 
и газовых месторождений, техники и технологии бурения и освоения 
нефтяных и газовых скважин. В 2006 году институт получил сертификат 
качества ISO 9001:2000 от фирмы DNV.

Адрес: Азербайджан, Баку, Проспект Зардаби, 88А
Тел.: (+994 12) 431-58-85; 431-77-19
Факс: (+994 12) 431-87-08 
E-mail: director@socar-gipro.az
URL: www.socar-gipro.az

Grunt GEO Ltd 

Director: Fahraddin Mammadov

About the company: Grunt Geo Ltd was established in 1999. Its pri-
mary activity comprises geotechnical, hydrogeological and geo-ecological 
surveys and design and exploration works. The experience of highly quali-
fied specialists-members of international geotechnical seismic-resistance-
oriented societies and associations ensures high-quality implementation 
of sophisticated geotechnical projects. Grunt Geo Ltd operates probes and 
technique that meet republican and international standards.

Address: 63A Magomed Hadi Street, Baku AZ 1129, Azerbaijan 
Tel.: (+99412) 470-68-07 
Fax: (+99412) 470-68-09 
Email: info@qruntgeo.az 
URL: www.qruntgeo.az

Грунт ГЕО Лтд 

Директор: Фахраддин Мамедов

О компании: Компания “Грунт ГЕО Лтд.” создана 
в 1999 г. Она специализируется в основном, на про-
ведении комплекса инженерно-геологических, гид-
рогеологических, геоэкологических исследований и 
проектно-изыскательских работ.Опыт высококвали-
фицированных специалистов, являющихся членами 
международных обществ и ассоциаций по геотехнике и сейсмостойкос-
ти, обеспечивает высококачественное выполнение сложных проектов в 
области инженерной геологии.Компания имеет в своем распоряжении 
исследовательские приборы и технику, соответствующую республикан-
ским и международным стандартам.

Адрес: AZ 1129. г. Баку, ул. Магомеда Хади - 63 а  
Тел.: (+99412) 470-68-07
Факс: (+99412) 470-68-09 
E-mail: info@qruntgeo.az 
URL: www.qruntgeo.az

Rapid Solutions Ltd

Regional Director: Howard Lyn

About the company: Rapid Solutions was established in 1996 to 
meet the challenge of providing fast, reliable electrical telecommuni-
cations services in the Caspian Region and the Middle East. Since then 
Rapid Solutions has grown into one of the most successful compa-
nies in the region, through the developing the following key services: 
Electrical; Instrumentation & Controls; Telecommunication Services/
IT support; Fluid Power Services; Motor Overhaul & Repair; Building 
Services; Manpower Supply.

Rapid Solutions is ISO 9001:2000 certified. 

Address: 2, Khanlar Street, Bailov, AZ1003, Baku, Azerbaijan
Tel:  (+99412) 497-77-70
Fax: (+99412) 497-77-81
E-mail: enquiries@rsl.az
URL: www.rapid-solutions.net

Rapid Solutions Ltd

Региональный директор: Ховард Лин

О компании: Rapid Solutions была создана в 1996 
г. для решения задач по оказанию быстрых и надеж-
ных электрических и телекоммуникационных услуг 
в каспийском регионе и на Ближнем Востоке. Явля-
ясь одной из самых успешных компаний в регионе, 
компания предлагает следующие услуги: Электрические услуги; КИП 
и А; Телекоммуникационные услуги / ИТ-поддержка; Услуги по обслу-
живанию гидравлики; Техобслуживание и ремонт двигателей; Строи-
тельные услуги; Поставка рабочей силы.
Rapid Solutions имеет сертификат качества ISO 9001:2000.

Адрес: Азербайджан, г. Баку, AZ1003, Байыл, ул. Ханлара 2
Тел:  (+99412) 497-77-70
Факс: (+99412) 497-77-81
E-mail: enquiries@rsl.az   
URL: www.rapid-solutions.net
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Swift Technical Group

General Manager: Norman Young

About the company: Swift Technical group has 25 years interna-
tional experience in the provision of multidiscipline management and 
engineering personnel to worldwide clients in the oil and gas and re-
lated industries. Swift Technical offers Engineering and Design, General 
Fabrication, Machine Shop Facilities, Ship Repair, Package Specialists, 
Project Management. Supported in country by a highly experienced 
Expatriate/Azeri management team.

Address: 8 A. Alizade str., 2nd floor., Baku, Azerbaijan
Tel: (+99412) 498-33-00, 498-17-04/05, 448-09-60
Fax: (+99412) 498-17-06
Email: office@swift-technical.az
URL: www.swift-technical.com 

Swift Technical Group

Генеральный Директор: Норман Янг

О компании: Swift Technical group функционирует 
более 25 лет и имеет немалый международный опыт 
в предоставлении услуг в нефтегазовых и смежных 
отраслях промышленности посредством дисципли-
нированного управления и персонала по инжини-
рингу. Swift Engineering предлагает следующие услуги: инжиниринг 
и проектирование, общее производство, цех для обслуживания тех-
ники, судоремонт, специалисты по упаковкам, управление проектом. 
Следует отметить также, что весь предоставляемый сервис в стране 
осуществляется высококвалифицированными специалистами. 

Адрес: Азербайджан, Баку, ул. А.Ализаде 8, 2-й этаж
Тел.: (+99412) 498-33-00, 498-17-04/05, 448-09-60
Факс: (+99412) 498-17-06
Email: office@swift-technical.az; URL: www.swift-technical.com

Schlumberger Oilfield Services

General Manager: Ranaa Riyamy

About the company: The company is the world’s premier oilfield 
services company supplying a wide range of technology services and 
solutions to the international oil and gas industry. Schlumberger offers 
a suite of services and solutions, spanning the complete spectrum of 
reservoir development activities, that combine best practices, safe, en-
vironmentally sound wellsite operations, and innovative technologies. 
The company employs people of more than 140 nationalities working 
in 100 countries.

Address: Schlumberger House, Salyan Highway, Shikh District, Baku 
AZ1023, Azerbaijan

Tel:  (+99412) 497-46-36
Fax:  (+99412) 497-46-49
URL:       www.slb.com

Schlumberger Oilfield Services

Генеральный Менеджер: Ранаа Риами

О компании: Компания является одной из крупнейших сервис-
ных компаний в мире по предоставлению широкого диапазона 
технологического сервиса и решений для нефтегазовой отрасли. 
Schlumberger предлагает полный спектр услуг и решений, охватыва-
ющих разработку залежей нефти и газа, что сочетает самую лучшую 
практику, безопасные и экологически надежные скважинные опера-
ции и инновационные технологии. В компании работают специалис-
ты более чем 140 национальностей в 100 странах мира.

Адрес: Азербайджан, г. Баку, AZ1023, Сальянское шоссе, 
пос. Шых, Здание Шлюмберже
Тел:   (+99412) 497-46-36
Факс:(+99412) 497-46-49
URL:   www.slb.com

SDL Denholm Limited

Managing Director: Peter Waddel

About the company: SDL’s core business in Baku centres on the 
provision of a range of services to the oil and gas industry both 
onshore and offshore in Azerbaijan. 

SDL’s particular expertise and experience in the Caspian Region 
lies in the fabrication and installation of structural steelwork; pipe-
work systems including high pressure flow lines; vessels; tanks and 
related equipment packages. 

Address: 5 Sabir Str, Old City, 
Baku AZ1000, Azerbaijan
Tel: (+99412) 497-87-50 
Fax: (+99412) 497-87-51
E-mail: peterw@sgb-denholm.az
URL: www.sgb-denholm.az

SDL Denholm Limited

Управляющий Директор: Питер Вадел

О компании: Основная деятельность компании 
SDL заключается в предоставлении услуг в сфере 
нефтегазовой промышленности, как на прибрежных, 
так и морских объектах. Опыт компании в 
Каспийском регионе основан на изготовлении и 
установке несущих стальных конструкций; трубных 
систем включая поточные линии рассчитанные на высокое давление; 
суда; цистерны и другое аналогичное оборудование. 

Адрес: Азербайджан, г. Баку, AZ1000, Ичери Шехер, 
ул. Сабира 5
Тел.: (+99412) 497-87-50 
Факс: (+99412) 497-87-51
E-mail: peterw@sgb-denholm.az
URL: www.sgb-denholm.az
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                   R&M Caspian Ltd

     Director: Roger Hayes 

About the company: R&M Caspian Ltd is a prime source of electrical 
installation equipment and remains the only distributor in Azerbaijan to 
specialise in Hazardous area equipment for both on and offshore appli-
cations. The company stocks a broad range of IEC specification electrical 
installation equipment including but not limited to: cables, cable termina-
tion and cable management products. Lighting, electrical distribution and 
control, circuit protection and backup power systems are all core products. 
The company established its operations in Baku in 1997. 

Address: Khagani Business Center, 1 Khagani Street, Baku, 
AZ-1010 Azerbaijan 
Tel.: (+99 412) 493-33-65
Fax: (+99 412) 493-24-53
E-mail: sales@rmcaspian.com
URL: www.rm-electrical.com 

R&M Caspian Ltd

Директор: Роджер Хайес

О компании: R&M Caspian Ltd – первичный поставщик 
электрооборудования, остающийся единственным дистрибьютором 
оборудования для работы в опасных зонах на суше и море. На складах 
компании имеется широкий ассортимент сертифицированного по 
МЭК электрооборудования: кабели, кабельные муфты, продукты 
сетевого управления и т.д. Основными продуктами являются средства 
освещения, распределения энергии и управления, защиты цепей, 
резервные системы питания. Компания начала работать в Баку в 1997 
году. 

Адрес: Азербайджан, AZ-1010, г.Баку, ул. Хагани 1, 
Бизнес-Центр «Хагани»
Тел.: (+99 412) 493-33-65
Факс: (+99 412) 493-24-53
E-mail: sales@rmcaspian.com
URL: www.rm-electrical.com
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WEATHERFORD, WEUS HOLDING INC

Azerbaijan Country Manager: 
Elmour Babaiev

About the company: Weatherford International Ltd. is one of the 
World’s largest diversified upstream oilfield service companies. The com-
pany has approximately 33,000 employees in over 100 countries, and 87 
manufacturing facilities supporting 730 service bases, including offices 
and base in Baku, Azerbaijan; Aktau, Almaty, Atyrau, Aksai in Kazakhstan; 
Moscow Head Office and various bases in Russia. Weatherford provides 
one of the industry’s broadest portfolios of services and products: Drill-
ing, Evaluation, Completion, Production and Intervention.

Address: J.Jabbarli Street 44, Caspian Plaza Building, 
13th floor, Baku AZ-1065, Azerbaijan
Tel.: (+994 12) 436-78-31
Fax: (+994 12) 436-78-32
E-mail: Nariman.Gurbanov@eu.weatherford.com; 
elnour.babaiev@eu.weatherford.com

WEATHERFORD, WEUS HOLDING INC

Региональный менеджер по Азербайджану: 
Эльнур Бабаев

О компании: Weatherford International Ltd - одна 
из крупных международных многоотраслевых не-
фтяных сервисных компаний. Организация насчи-
тывает около 33.000 служащих, работающих на 87 
производственных объектах в более чем 100 странах, 
поддерживающих 730 промышленных баз, в том числе представитель-
ства в Баку - Азербайджан; Актау, Алматы, Атырау, Аксай - в Казахстане; 
Московский Региональных Офис и различные базы на территории Рос-
сии. Weatherford предоставляет широкий спектр услуг в сфере Бурения, 
Оценки, Завершения Скважин, Добыче и Внутрискваженных Работ.

Адрес: Азербайджан, Баку AZ-1065, 
ул. Дж.Джаббарлы 44, Caspian Plaza, 13 этаж
Тел.: (+994 12) 436-78-31
Факс: (+994 12) 436-78-32
E-mail: Nariman.Gurbanov@eu.weatherford.com; 
elnour.babaiev@eu.weatherford.com

VIZIR Company

Director: Ramiz Valiyev

About the company: VIZIR Company was established in 1999. Since 
then company is a representative of FMC Measurement Solutions (USA) 
in the Caspian region.

VIZIR company is not only supplier of meters for crude oil, oil refinery 
products, gas and liquefied gas pumping via pipelines and loading/un-
loading of tankers, railcars, tank trucks, and accessories, but also provides 
large-scale services. 

Address: 72 Gasimzada Str., apt. 2, Baku AZ1007, Azerbaijan 
Tel.: (+99412) 440-02-74
Fax: (+99412) 449-94-67
E-mail: info@vizir.az 
URL: www.vizir.az

VIZIR Company 

Директор: Рамиз Велиев 

О компании: Компания VIZIR создана в 1999 г. и 
является полномочным представителем в Каспийс-
ком Регионе корпорации FMC Measurement Solutions 
(США).

В Каспийском Регионе компания VIZIR является не 
только поставщиком средств измерений количества 
нефти, нефтепродуктов, газа и сжиженного газа, прокачиваемых по 
трубопроводам и при сливе/наливе танкеров, железнодорожных и 
автомобильных цистерн, а также сопутствующего оборудования, но и 
оказывает полный спектр сервисных услуг.

Address: Азербайджан, г. Баку, AZ1007, ул. Гасымзаде 72, кв. 2 
Tel.:(+99412) 440-02-74
Fax:(+99412) 449-94-67
E-mail: info@vizir.az  
URL: www.vizir.az

ZEUS GROUP OF COMPANIES

Executive director: Mehdiyev Asger

About the company: “Zeus” group is multi-
sector structure in the sphere of construction 

and supply of equipment and materials for oil, electric power & gas industry 
of Azerbaijan & Caspian sea region more than ten years. It’s companies are 
engaged in delivery of pipe production, casing, tubing, line pipe, pumps & 
sucker rods etc. to SOCAR & international oil operating companies.

Address: 22 Khagani, Baku, Azerbaijan
Tel: (+99412) 498-69-58
Fax: (+99412) 493-87-10
E-mail: zevsz@azdata.net

ZEUS GROUP OF COMPANIES

Исполнительный директор: Мехтиев Аскер 

О компании: На протяжении более десяти лет  “Zeus”  group 
является многопрофильной структурой в сфере строительства 
и поставок оборудования и материалов для нефтяной, газовой и 
энергетических отраслей Азербайджана и Каспийского региона. Ее 
компании специализируются на обеспечении трубной продукцией, 
обсадными трубами, трубами НКТ, линейными трубами, насосами 
и штангами насосными для ГНКАР и международных нефтяных 
операционных компаний.

Адрес: Азербайджан, г. Баку, ул. Хагани 22
Тел: (+99412) 498-69-58
Факс: (+99412) 493-87-10
E-mail: zevsz@azdata.net
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AZERFON
 
Chief Executive Officer: John Armley

About the company: AZERFON was 
licensed by the Ministry of Communications and Information Technolo-
gies of the Azerbaijan Republic in December, 2005 to provide mobile ser-
vices throughout the territory of Azerbaijan.

AZERFON is a new mobile operator striving to use new approach on 
Azerbaijan’s GSM market.

AZERFON’s business is based on the principles of achieving maximum 
customer’s satisfaction and offering services based on the latest technol-
ogies and flexible solutions. These technologies will help our subscribers 
to use all mobile services with convenient.

 
Address: 2 Alatava str., Baku, Azerbaijan 
Tel: (+99412) 433 60 60
Fax: (+ 99 412) 431 68 52
E-mail: jarmley@azerfon.az 

AZERFON
 
Генеральный директор: Джон Армли

О компании: В декабре 2005 г. компания AZERFON 
получила лицензию Министерства Коммуникаций 
и Информационных Технологий Азербайджанской 
Республики на предоставление услуг мобильной 
связи по всей территории Азербайджана.

AZERFON - новый оператор сотовой связи, стремящийся приме-
нить новый подход к рынку GSM в Азербайджане.

Работа AZERFON строится на принципах максимального удовлет-
ворения пожеланий клиентов и предоставлении сервисов на основе 
новейших технологий и гибких решений. Эти технологии предоста-
вят нашим абонентам возможность пользоваться услугами сотовой 
связи с максимальным комфортом 

Адрес: Азербайджан, г. Баку, ул. Алатава, 2
Тел: (+99412) 433 60 60
Факс: (+ 99 412) 431 68 52
E-mail: jarmley@azerfon.az

Azercell Telecom
 
CEO: A. Halim Ates
 

About the company: Azercell Telecom was established on December 
15, 1996. The company provides high-quality services to mote than 
3,000,000 subscribers, holds more than 70 percent of Azerbaijan’s mobile 
communication market and covers 78% of Azerbaijan’s territory and 99% 
of its population. 

Over the period of its operation, the company invested more than 
$600 million and paid more than $400 million taxes.

 
Address: 61a Tbilisi Ave., Baku AZ1122, Azerbaijan 
Tel/Fax: (+99412) 496-70-07
E-mail: office@azercell.com
URL: www.azercell.com

Azercell Telecom

Президент: Халим Атеш
 
О компании: Azercell Telecom был образован 15 

декабря 1996 года. Компания предоставляет высо-
кокачественные услуги более чем 3000000 абонен-
там, владеет более чем 70% рынка мобильной свя-
зи Азербайджана и охватывает 78% его территории 
и 99% населения. За время работы компания инвестировала более 
$600 млн. и выплатила в бюджет более $400 млн. в виде налогов.

Адрес: Азербайджан, г. Баку, AZ1122, Тбилисский пр. 61а
Тел./ Факс: (+99412) 496-70-07
E-mail: office@azercell.com
URL: www.azercell.com

AzEuroTel JV

General Director: Nuri Ahmedov

About the company: Azerbaijan-British 
JV was established in 1995 by the Ministry of Communications of the Re-
public of Azerbaijan and Lukoil Europe Ltd. Using its digital telephone 
line created on the base of SYSTEM-X technology and surface satellite 
station AzEuroTel provides large range of telecommunication services, 
such as: local, long-distance and international network, access to Inter-
net, IP-telephony, data transfer, wireless connection like DECT, wideband, 
multimedia services connection - high speed Internet, IP-TV, IP and tradi-
tional telephone connection.

Address: 1 B. Sardarov Str., Baku, Azerbaijan
Tel: (+99412) 492-65-00
E-mail: aet@azeurotel.com
URL: www.azeurotel.com 

Совместное предприятие “АзЕвроТел”

Генеральный Директор: Нури Ахмедов

О компании: Азербайджано-Британское совмес-
тное предприятие было основано в 1995г. Минсвя-
зи АР и компанией “LUKoil Europe Ltd.”. Используя 
цифровую телефонную станцию, созданную на базе 
технологии “SYSTEM-X” и земную спутниковую стан-
цию, АзЕвроТел оказывает широкий спектр телекоммуникационных 
услуг: местная, междугородняя и международная связь, передача 
данных, беспроводная связь стандарта DECT, широкополосные, 
мультимедийные услуги связи - высокоскоростной доступ в Интер-
нет, IP-телефония, IP-TV, IP и традиционная телефонная связь.

Адрес: Азербайджан, г. Баку, ул. Б. Сардарова 1
Тел: (+99412) 492-65-00
E-mail: aet@azeurotel.com
URL: www.azeurotel.com 

AvirTel Ltd

Director: Esmail Shabani

About the company: AvirTel Ltd was established in 2000 by CyberNet 
Communications from U.S.A. to provide state-of-the-art telecommuni-
cations services in CIS countries.  AvirTel has established a JV with the 
Ministry of Communications and Information Technologies and AzTele-
com JV to provide AzteleCard calling card service. Under support of the 
Ministry AvirTel has introduced Toll Free 088 service in Azerbaijan. AvirTel 
also provides high speed internet access.

Address: 574 H. Zardabi ave., Baku AZ 1141, Azerbaijan
Tel: (+99 412) 434 80 88;   434 50 77;   434 54 77
Fax:  (+99 412) 498 58 39
Toll Free Number: 088 AVIRTEL
E-mail: info@avirtel.com
URL: www.avirtel.com;  www.088tollfree.com

AvirTel Ltd

Директор: Есмаил Шабани 

О компании: AvirTel Ltd была основана в 2000 г. 
американской компанией CyberNet Communications 
для предоставления современных телекоммуника-
ционных услуг в странах СНГ. AvirTel Ltd учредила 
СП с Министерством связи и информационных тех-
нологий Азербайджана и ПО «AzTelecom» по предоставлению пере-
говорных карт AzteleCard. При содействии министерства AvirTel Ltd 
основала службу 088 Toll Free в Азербайджане. AvirTel Ltd также пред-
ставляет высокоскоростной, выгодный доступ к Интернету.

Адрес: Азербайджан, г. Баку, AZ1141, пр. Г. Зардаби 574
Тел: (+99 412) 434 80 88;   434 50 77;   434 54 77
Факс:  (+99 412) 498 58 39
Toll Free Number: 088 AVIRTEL
E-mail: info@avirtel.com
URL: www.avirtel.com;  www.088tollfree.com
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AB SkyBell LLC

General Director: Sabina Babayeva

About the company: “AB SkyBell” communications is one of the com-
panies of “AB Standard” Group of Companies. Company was founded in 
2004. In the same year “AB SkyBell” obtained the licenses of the Ministry 
of communication and information technologies of Azerbaijan Repub-
lic to the assignment of the data transfer services provider and ground-
based connection operator. In 2007 year “AB SkyBell” was presented cer-
tificate on Quality Management system “ISO 9001:2000” integration.

Address: 4 S. Rustam Street, Baku, Azerbaijan
Tel.: (+99412) 497-00-65
Fax: (+99412) 497-66-77
E-mail: info@abskybell.az
URL: www.abskybell.az

«AB SkyBell» MMC

Генеральный Директор: Сабина Бабаева

О компании: “AB SkyBell” communications   
компания, входящая в один из крупнейших в 
Азербайджане холдингов “AB Standard”. Компания 
была  основана  в  2004 году.  В  том же году 
“AB SkyBell” получила лицензии Министерства связи 
и информационных технологий Азербайджанской 
Республики на предоставление телематических услуг передачи 
данных  и  оператора наземной связи. В 2007 году компании 
“AB SkyBell” был присуждён сертификат стандарта менеджмента 
качества “ISO 9001:2000”. 

Адрес: Азербайджан, Баку, ул. С. Рустама, 4
Тел.: (+99412) 497-00-65
Факс: (+99412) 497-66-77
E-mail: info@abskybell.az
URL: www.abskybell.az

AB SkyBell
communications

BAKCELL Ltd

Chief Executive Officer: Martin Quirke

About the company: Bakcell Ltd was founded in 1994 and was the first 
cellular company in Azerbaijan. Today Bakcell is fully privatized mobile op-
erator in Azerbaijan serving about 1 000 000 subscribers with the main 
mission of bringing the latest technologies to the people of Azerbaijan 
and providing state of the art service to its subscribers for the most afford-
able prices.

Address: 24, U. Gadjibekov str., Baku AZ1000, Azerbaijan
Phone: (+99412) 498-94-44
Fax: (+99412) 498-92-55
E-mail: martinq@bakcell.com; 
URL: www.bakcell.com

BAKCELL Ltd

Главный Исполнительный Директор: Мартин Кверк

О компании: Компания Bakcell Ltd была основана 
в 1994 г. и стала первой компанией мобильной связи 
в Азербайджане. Сегодня Bakcell является полно-
стью приватизированным оператором мобильной 
связи в Азербайджане, который обслуживает около 
1 000 000  абонентов. Основной задачей компании является обеспече-
ние населения Азербайджана новейшими технологиями и предостав-
ление своим абонентам квалифицированного сервиса по наиболее 
приемлемым ценам.

Адрес: Азербайджан, г. Баку, AZ1000, ул. У.Гаджибекова, 24;
Тел.: (+99412) 498-94-44;
Факс: (+99412) 498-92-55; 
E-mail: martinq@bakcell.com;    
URL: www.bakcell.com

Business-Communication LTD

General Director: Vadim Vokryachko

About company: Business-Communication Ltd has provided its ser-
vices in Azerbaijan’s IT market since 1996: system integration, solutions for 
corporate customers, building of multi-service networks. Business-part-
ner of IBM, CISCO, Orange Group. IBM server-based solutions: System-p, 
System-i, System-x; storage systems, disk arrays, tape libraries; software. 
CISCO-based: IP-telephony, wireless networks, SmartHouse technology-
based solutions.

Address: 67 Nizami str., Baku, Azerbaijan 
Tel: (+994 12) 498-09-15
Fax: (+994 12) 498-20-06
Email: bc@azdata.net

Business-Communication LTD

Генеральный директор: Вадим Вокрячко

О компании: Компания Business-Communication 
LTD предоставляет услуги на IT рынке Азербайджа-
на с 1996 года. Услуги, предоставляемые компанией: 
системная интеграция, решения для корпоративных 
клиентов, построение мультисервисных сетей. Яв-
ляется бизнес-партнером IBM, CISCO, Orange Group. Решения на базе 
серверов производства IBM: System-p, System-i, System-x; системы хра-
нения данных, дисковые массивы, ленточные библиотеки; програм-
мное обеспечение. На базе CISCO: услуги IP-телефонии, беспроводных 
сетей, решения на базе технологий SmartHouse.

Адрес: Азербайджан, Баку, ул. Низами 67
Тел.: (+994 12) 498-09-15
Факс: (+994 12) 498-20-06
E-mail: bc@azdata.net

AZTELEKOM PU

General Director: 
Magomed Mammadov

About the company: Aztelekom Pro-
duction Unit under the Ministry of Communication and IT of Azerbaijan 
brings together 57 local telecom enterprises, International Automatic 
telephone Exchanger (IАТE) and main line hub (MLH).

A national communication operator of Azerbaijan, PU provides 
services of international, interurban and local phone communication, 
internet, IP-telephony, video conferencing, uniform nationwide dial 
system (106, 109, 156 services) and so. 

Address: 3166 Tbilisi Avenue, Baku AZ1122, Azerbaijan 
Tel.: (+99412) 430-26-30
Fax: (+99412) 493-17-87
Email: aztelekom@aztelekom.net
URL: www.aztelekom.org

ПО «АЗТЕЛЕКОМ»

Генеральный директор: Магомед Мамедов

О компании: Производственное объединение 
«Азтелеком» Министерства связи и информацион-
ных технологий Азербайджана объединяет в своем 
подчинении 57 местных телекоммуникационных 
предприятий, Международную автоматическую 
телефонную станцию (МАТС) и Технический узел ка-
бельных магистралей (ТУКМ).

Являясь национальным оператором связи Азербайджана, ПО ока-
зывает услуги международной, междугородной и локальной теле-
фонной связи, Интернет, IP-телефонии, видеоконференцсвязи, еди-
ной системы набора для всей территории Азербайджана на услуги 
106, 109, 156 и др. 

Адрес: Азербайджан, AZ 1122, г. Баку, Тбилисский пр., дв. 3166
Тел.: (+99412) 430-26-30
Факс: (+99412) 493-17-87
E-mail: aztelekom@aztelekom.net
URL: www.aztelekom.org
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TransEuroCom LLC

General Manager: 
Gismet Ibrahimov

About company: Established in 2004, “TransEuroCom” Telecommunica-
tion Company is the operator of Azerbaijan part of TRACECA international 
fiber-optical cable line and a telephone services. “TransEuroCom” LLC is 
providing the following services: lease of international and trunk-line 
digital communication channels (2Mb/s to 155 Mb/s); local, trunk-line and 
international telephone services to users of ATE-499 in Baku and ATE-28 
in Ganja; connection to the Internet network through the dedicated chan-
nels, using “xDSL” and “Dial-Up” technologies.

Address: D.Aliyeva st. 230, Azerbaijan State Railway building, 
1st floor, Baku, AZ1010, Azerbaijan 
Tel: (+944 12) 499-63-36; 499-69-79
Fax: (+944 12) 498-22-80
Email: tec@transeurocom.az
URL: www.transeurocom.az  

ООО «ТрансЕвроКом»

Генеральный директор: Гисмет  Ибрагимов

О компании: ООО «TransEuroCom», основанное в 
2004г., является оператором азербайджанского сег-
мента международной ВОЛС  TRACECA и оператором 
проводной телефонной связи. Компания предостав-
ляет следующие услуги связи: арендa международ-
ных и междугородных цифровых каналов связи (от 2 Мбит/с до 155 
Мбит/с); услуги локальной, междугородней и международной теле-
фонной связи абонентам ЭАТС-499 (Баку) и ЭАТС-28 (Гянджа); доступ 
в Интернет по выделенным каналам, с применением технологии xDSL 
и Dial-Up.

Адрес: Азербайджан, Баку, AZ1010,  ул.Д.Алиева 230, 
здание АГЖД, 1 этаж
Тел.: (+944 12) 499-63-36; 499-69-79
Факс: (+944 12) 498-22-80
Email: tec@transeurocom.az    URL: www.transeurocom.az

Delta Telecom

General Director:  Ramazan Valiyev 

About company: Delta Telecom is the leading Telecommunication 
Company, running DWDM Network Infrastructure, Earth Stations, Corpo-
rate Networks, NGN Switch, MetroEthernet and SDH Network, IP Backbone 
Infrastructure. Today the Company is providing IP Backbone Services to 
all ISPs of Azerbaijan and 75% of Georgia’s ISPs. The Company’s services 
include VSAT, IP Backbone, Internet exchange, DATA, VOICE, High Speed 
Internet, Transit TDM/DATA/IP switching, xDSL Services, and Link to Home/
Office.

Address: 241 Sharifzadeh Street, Baku, Azerbaijan
Tel.: (+994 12) 431-05-97; 431-14-20
Fax: (+994 12) 431-00-65
Email: delta@delta-telecom.net
URL: www.delta-telecom.net

Delta Telecom

Генеральный директор Рамазан Велиев 

О компании: Delta Telecom - лидирующая теле-
коммуникационная компания, владеющая сетевой 
инфраструктурой DWDM, наземными станциями, 
корпоративными сетями, коммутаторами сетей сле-
дующего поколения, сетями MetroEthernet и SDH, 
магистральной инфраструктурой. Сегодня компания предоставляет 
магистральные IP-услуги всем интернет-провайдерам Азербайджана 
и 75% интернет-провайдерам Грузии. Услуги компании включают: МНС 
СС, магистральный IP, интернет-обмен, передачу данных и голоса, вы-
сокоскоростной Интернет, транзитное коммутирование  TDM/DATA/IP, 
услуги xDSL, и услуги связи с домом/офисом.

Адрес: Азербайджан, Баку, ул. Шарифзаде 241
Тел.: (+994 12) 431-05-97; 431-14-20
Факс: (+994 12) 431-00-65
E-mail: delta@delta-telecom.net  URL: www.delta-telecom.net

ULTEL LLC

General Director: Aligiyam Asgarov

About the company: ULTEL, Baku’s large phone operator and ISP, oper-
ates three major digital ATEs: 490/496/424, 465 and 436 with total capacity 
50,000 users. Since December 2006 ULTEL has provided CDMA-standard 
wireless telephony and Internet-access (ATE-480) services. ULTEL also pro-
vides telephony and IP-services to local and foreign companies, embassies, 
and foreign representative offices located in major business-centers and 
hotels of Baku.

Address: АZ1025, 14 Mehdi-zade street, Baku, Azerbaijan
Tel.: (+99412) 490-20-20
Fax: (+99412) 490-20-30
Email: info@ultel.az
URL: www.ultel.az

ООО «УЛТЕЛ»

Генеральный директор: Алигиям Аскеров

О компании: УЛТЕЛ – крупный телефонный 
оператор и интернет провайдер в Баку – имеет 
три большие цифровые станции ATС-490/496/424, 
ATС-465 и ATС-436 общей емкостью 50000 
абонентов. С декабря 2006г. «УЛТЕЛ» предоставляет 
услуги беспроводной телефонии и доступа в Интернет (АТС-480) в 
стандарте CDMA. УЛТЕЛ также обеспечивает услугами телефонии и 
интернета местные и иностранные фирмы, посольства, зарубежные 
представительства, расположенные в крупнейших бизнес-центрах и 
отелях города Баку.

Адрес: Азербайджан, г.Баку, ул. Мехти-заде 14
Тел.: (+99412) 490-20-20
Факс: (+99412) 490-20-30
E-mail: info@ultel.az
URL: www.ultel.az
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CATEL
Caspian American 

Telecommunications LLC

Chief Operating Officer: Sadig Humbatov 

About the company: Caspian American Telecommunications LLC 
operates under a wireless local network (WLL) license to provide 
telephone connection throughout Baku and its suburbs, with the 
following expansion of the system to entire territory of Azerbaijan. 
Subscribers enjoy reliable telephone service, better voice quality, clearer 
fax documents and wide range of additional services. 

We specialize in remoted places, where only wireless communications 
can succeed.

Address: 54 S. Rustam Str., Baku AZ0007, Azerbaijan
Tel: (+99412) 448-48-00, 448-49-00
Fax: (+99412) 447-46-00
E-mail: catel@catel-az.com
URL: www.catel-az.com

CATEL Caspian American Telecommunications LLC

Главный исполнительный директор: 
Садиг Гумбатов

О компании: Каспиан Американ Телекоммуни-
кейшнс ЛЛС - работает по лицензии беспроводной 
сети по обеспечению телефонной связи на террито-
рии Баку и его окраинах, с последующим расшире-
нием системы на остальную территорию Азербайджана. Абонентам 
предоставляется надежный телефонный сервис, лучшее качество 
разговора, четкая факсимильная связь и широкий диапазон допол-
нительных преимуществ. Мы специализируемся на труднодоступ-
ных районах, где телефонизация возможна только благодаря бес-
проводной коммуникации.

Адрес: Азербайджан, г. Баку, AZ0007, ул. С. Рустама 54 
Тел: (+99412) 448-48-00, 448-49-00
Факс:(+99412) 447-46-00
E-mail: catel@catel-az.com    URL: www.catel-az.com
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AZTRANK LLC

Director: Ilgar Hasanov

About the company: AZTRANK LLC provides services in wireless digi-
tal communication with modern CDMA2000 technology in Azerbaijan. 
The Company was established in 1996 and till 2005 its main activity 
was providing trunk communication services. The Company stands as 
a CDMA service provider since March 2005. AZTRANK renders wireless 
communication services on the base of station manufactured by GPT, 
Great Britain and has been successfully used during last several years by 
AzEuroTel.

Address: 20 Khagani Str., Baku AZ1000, Azerbaijan
Tel.: (+99412) 492-22-27
Fax: (+99412) 437-22-27
E-mail: info@aztrank.az; 
URL: www.aztrank.az

AZTRANK LLC

Директор: Ильгар Гасанов

О компании: AZTRANK - оператор услуг беспроводной цифро-
вой телефонной связи современной технологии CDMA2000 в Азер-
байджане. Компания была создана в 1996г. и до 2005г. основной 
деятельностью ее было предоставление услуг транковой связи. 
Провайдером услуг стандарта CDMA компания выступает с марта 
2005г. AZTRANK оказывает услуги беспроводной коммуникации на 
базе станции производства компании «GPT» Bеликобритания, и ус-
пешно эксплуатируемой в течение последних нескольких лет СП 
«AzEuroTel».

Адрес: Азербайджан, г. Баку, AZ1000, ул.Хагани 20
Тел: (+99412) 492-22-27
Факс: (+99412) 437-22-27
E-mail: info@aztrank.az;  URL: www.aztrank.az
 

ERICSSON AB

Head of Branch office / 
Country Manager:  Ivan Sakoman

About the company: Ericsson is a world-leading provider of telecom-
munications equipment and related services to mobile and fixed net-
work operators globally. Over 1,000 networks in 140 countries utilize our 
network equipment and 40 percent of all mobile calls are made through 
our systems. Through our Sony Ericsson Mobile Communications joint 
venture we offer a range of mobile devices, including those supporting 
multimedia applications and other services allowing richer communica-
tion. 

 
Address:  7th floor, Caspian Plaza, 
44 J. Jabbarly Str., Baku AZ 1065, Azerbaijan
Tel.: (+994 12) 596-38-38
Fax: (+994 12) 596-00-88
URL: www.ericsson.com

ERICSSON AB

Глава представительства в Азербайджане / 
региональный менеджер: Иван Сакоман

О компании: Ericsson является ведущим мировым 
поставщиком телекоммуникационного оборудования 
и соответствующих услуг операторам мобильной и 
фиксированной связи по всему миру. Наше сетевое 
оборудование используется в более 1000 сетях 140 стран и через наши 
системы проходит 40% всех мобильных звонков. Через наше СП Sony 
Ericsson Mobile Communications мы предлагаем линейку мобильных 
устройств, включая поддерживающие мультимедиа-приложения и 
другие услуги, обеспечивающее более богатую связь. 

Адрес:  Азербайджан, Баку AZ 1065, 
ул. Дж.Джаббарлы 44, Caspian Plaza, 7-й этаж
Тел.: (+994 12) 596-38-38
Факс: (+994 12) 596-00-88
URL: www.ericsson.com

AYTELL-MMM

General Director: Vugar Maharramov

About the company: From the day of its establishment, PANTECH of 
South Korea launched its QA/QC program and is currently upgrading it. 
PANTECH guarantees the quality of its production. Constantly working to 
create a better products, we are performing more researches and studies 
and provide a good service. As a result, we managed to develop our busi-
ness and become one of the leading telecommunication companies. 

Address: 37 Nobel Street, Baku, Azerbaijan
Tel.: (994 12) 496 86 56
Fax: (994 12) 496 70 22
E-mail: aytell-mmm@mail.ru

AYTELL-MMM

Генеральный директор:  Вугар Магеррамов

О компании: Со дня основания Южно-Корейская 
компания PANTECH осуществляла программы 
проверки качества и в настоящее время работает 
над ее совершенствованием. PANTECH гарантирует 
качество изделий. Постоянно работая над созданием 
лучших продуктов, мы стремимся провести больше исследований и 
разработок, обеспечить хороший сервис. Как результат, мы смогли 
развить наш бизнес и стать одной из лидирующих компаний в области 
телекоммуникаций. 

Адрес: Азербайджан, Баку, ул. Нобеля 37д
Тел.: (994 12) 496 86 56
Факс: (994 12) 496 70 22
E-mail: aytell-mmm@mail.ru

WorldTelecom

Director: Nazim Farzaliyev

About the company: Established in 1998 World Telecom is now TELE-
COMGROUP’s subsidiary firm and an exclusive dealer of Azercell TELECOM 
JV. Having started its own activity with a small shop WorlTelecom within 10 
years has become a widespread chain of the shops for sales and technical 
services of the mobile phones on the local market. Nowadays, WorldTele-
com incorporates 20 salons of sales of the mobile phones and also 2 big-
gest Technical Service Centers.

Address: 28 Bul-Bul ave., Baku, Azerbaijan 
Tel: (+99412) 598-99-98; 498-62-42
Fax: (+99412) 498-56-65
E-mail: office@w-t.az
URL: www.w-t.az

WorldTelecom

Директор: Назим Фарзалиев

О компании: Основанная в 1998г. WorldTelecom является дочерней 
фирмой TELECOMGROUP и эксклюзивным дилером СП AZERCELL TELE-
COM. Начав свою деятельность с одного небольшого магазина, за 10 
лет существования WorldTelecom превратился в широкую сеть по 
реализации и техническому обслуживанию мобильных телефонов и 
занял лидирующие позиции на отечественном рынке. Сегодня WorldT-
elecom объединяет 20 салонов по продаже мобильных телефонов, а 
также 2 крупных Центра Технического обслуживания.

Адрес: Азербайджан, г.Баку, пр. Бюль-Бюля 28
Тел: (+99412) 598-99-98; 498-62-42
Факс: (+99412) 498-56-65
E-mail: office@w-t.az
URL: www.w-t.az
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SINAM

President: Elchin Aliyev 

About the company: Established in 1994 SINAM has proved itself 
as a reliable and respectable partner in the computer market and the 
ICT field. SINAM’s partners are Hewlett Packard, Alcatel, Cisco Systems, 
Microsoft, Oracle, Redline Communications and Proxim Wireless. SINAM 
has founded the only enterprise in South Caucasus and Central Asia that 
produces ‘KUR’ electronic equipment in a conveyer way. This is the first 
company that represented Azerbaijan at CeBIT, the world’s largest high-
tech exhibition.

Address: 9 F. Aghayev, Baku, AZ1141, Azerbaijan 
Tel: (+994 12) 510 1100
Fax: (+994 12) 439 26 33
E-mail: office@sinam.net
URL: www.sinam.net

SINAM

Президент: Эльчин Алиев

О компании: Основанная в 1994 году, компа-
ния SINAM зарекомендовала себя надежным и 
солидным партнером на компьютерном рынке и в 
области телекоммуникационных технологий. Парт-
неры SINAM - Hewlett Packard, Alcatel, Cisco Systems, 
Microsoft, Oracle, Redline Communications и Proxim Wireless. SINAM 
является учредителем единственного в регионе Южного Кавказа и 
Центральной Азии предприятия по производству электронного обо-
рудования KUR конвейерным способом. Это первая компания, пред-
ставившая Азербайджан на крупнейшей в мире выставке высоких 
технологий CeBIT.

Адрес: Азербайджан, г. Баку, AZ1141, ул. Ф. Агаева 9 
Тел: (+994 12) 510 1100
Факс: (+994 12) 439 26 33
E-mail: office@sinam.net       URL: www.sinam.net

Azerbaijan Electronics (AZEL) JSV

President: Igor Yakovenko

About the company: Established in 1991, today AZEL is a leader in the 
market of computer and office equipment in Azerbaijan. AZEL provides 
a full range of products and services. Company is a leader in business 
of system integration, supplying software and hardware products and 
provides regular service support as well as complex solutions in the in-
formation technology field. AZEL is an official partner of such esteemed 
companies as HP, Compaq, IBM, Microsoft, Toshiba, JVC, SAP, Canon, Sie-
mens, Samsung, and others.

Address: 65 Fizuli Street, Baku AZ0014, Azerbaijan 
Tel:(+99412) 497-40-40 
Fax:(+99412) 497-40-42
URL:www.azel.net 

“Azerbaijan Electronics” (AZEL) JSV

Президент: Игорь Яковенко

О компании: Компания AZEL основанная в 1991 
г. является лидером на рынке компьютерного 
и офисного оборудования Азербайджана. 
AZEL обеспечивает полный спектр товаров и 
услуг. Компания является лидером в системной 
интеграции, программном обеспечении и обеспечении 
комплектующими и обеспечивает постоянное обслуживание и 
комплексное решение в области информационных технологий. AZEL 
является официальным партнером HP, Compaq, IBM, Microsoft, Toshi-
ba, JVC, SAP, Canon, Siemens, Samsung и других компаний.

Адрес: Азербайджан, г. Баку, AZ0014, ул.Физули 65 
Тел.: (+99412) 497-40-40 
Факс: (+99412) 497-40-42
URL: www.azel.net

Hewlett-Packard (HP)

Chief Representative: 
 Rufat Hajialibayov

About the company: HP focuses on simplifying technology experi-
ences for all of its customers - from individual consumers to the largest 
businesses. With a portfolio that spans printing, personal computing, 
software, services and IT infrastructure, HP is among the world’ s largest 
IT companies.

Address: 40 J.Jabbarli Street, Caspian Plaza, Baku, Azerbaijan 
Tel: (+994 12) 436-84-00
Fax: (+994 12) 436-84-00
E-mail: office@hp.com.az

Hewlett-Packard (HP)

Глава Представительства: Руфат Гаджиалибеков

О компании: Компании HP ставит своей целью упрощение работы 
с информационными технологиями, помогая решать задачи всех 
своих клиентов - от индивидуальных пользователей до крупнейших 
корпораций. Обширный портфель продуктов и решений HP включает 
в себя системы печати и обработки изображений, персональные 
компьютеры, программное обеспечение, услуги и инфраструктуру 
в области информационных технологий. HP является одной из 
крупнейших IT-компаний в мире.

Адрес: Азербайджан, Баку, ул. Д.Джаббарлы, 40, Caspian Plaza
Тел.: (+994 12) 436-84-00
Факс: (+994 12) 436-84-00 
E-mail: office@hp.com.az

BESTCOMP Group

Director: Zaka Ibrahimov

About the company: Founded in 1995, BESTCOMP Group is lead-
ing IT Companies in Azerbaijan, authorized distributor of HP, Acer, 
Fujitsu-Siemens Computers, APC-MGE, Tripplite, ARTronic, Gemalto, 
Fargo, Microsoft, SFS, Micro, Kindermann, certified partner of Oracle 
and CISCO. Activity of the Company focuses on system integration, 
distribution of computer, telecoms and UPS equipment, software 
development, networking & structured cabling, service and so. BEST-
COMP Group is ISO9001 certified.

Address: 189/1 Vidadi Street, Baku AZ1000, Azerbaijan
Tel: (+99412) 4975579
Fax: (+99412) 4934161
E-mail: office@bestcomp.net
URL: www.bestcomp.net

BESTCOMP Group

Директор: Зяка Ибрагимов

О компании: Основанная в 1995г. компания BESTCOMP Group яв-
ляется ведущей IT-компаний в Азербайджане; авторизованным дис-
трибьютером HP, Acer, Fujitsu-Siemens Computers, APC-MGE, Tripplite, 
ARTronic, Gemalto, Fargo, Microsoft, SFS, Micro, Kindermann; сертифи-
цированным партнером Oracle, CISCO.

Основные направления деятельности компании включают сис-
темную интеграцию; дистрибьюцию компьютерного, телекомму-
никационного и UPS оборудования, программного обеспечения; 
построение коммуникационных  и структурированных кабельных 
систем; сервисное обслуживание. BESTCOMP Group сертифицирован 
по международному стандарту ISO 9001.

Адрес: Азербайджан, г. Баку AZ1000, ул Видади 189/1
Тел: (+99412) 4975579
Факс: (+99412) 4934161
E-mail: office@bestcomp.net   URL: www.bestcomp.net
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R.I.S.K. Company

General Director: Jabir Jumshudov

About company: R.I.S.K. Company was established in August 1993 
in Baku. It is the region’s leading system integrator with 15 years of 
experience of work in information technology market. Maximum 
customer satisfaction and the highest level of services are the 
company’s top priorities. R.I.S.K. is a multifunctional structure oriented 
to the following solutions: ICT-consulting, system integration, software 
development, GIS systems development and implementation.

Address: 59 Rashid Behbudov Street, Baku AZ1022, Azerbaijan
Phone: +(99412) 4973737
Fax:        +(99412) 4981993 
E-mail: info@risk.az
URL: www.risk.az

R.I.S.K. Company

Генеральный директор: Джабир Джумшудов

О компании: Научно-Производственная Компания R.I.S.K. ос-
нована в августе 1993г. в Баку. Компания - ведущий региональный 
системный интегратор с 15-летним опытом работы на рынке инфор-
мационных технологий. Приоритетами компании являются дости-
жение наивысшего уровня услуг и максимальное удовлетворение 
потребностей наших клиентов. R.I.S.K. - это многофункциональная 
структура, ориентированная на предоставление решений в области: 
ICT-консалтинга, системной интеграции, разработки программных 
приложений, разработки и внедрения ГИС - систем.

Адрес: Азербайджан, Баку, ул. Рашида Бейбутова, 59  
Тел.: (+994 12) 97-37-37
Факс: (+994 12) 98-19-93
E-mail: info@risk.az
URL: www.risk.az

Smart Systems Technology

General Director: Agakishiyev Yusif

About the company: Smart Systems Technology was established 
in 1999. The primary activity: automating the activities of banking 
and financial structures, developing complicated software complexes, 
projecting and creation of wide area networks, transmission services, 
creation and application of VOIP and video-observation systems over 
optic lines and WIFI technologies, system integration and installation 
of communication equipment. The Company is the official partner 
of ORACLE and has acquired the ISO 9001:2000 quality management 
system certificate.

Address: 14, F. Aghayev str., Baku AZ 1141, Azerbaijan
Tel/Fax: (+99412) 436-83-68; (994 12) 510-64-11
E-mail: info@smart.az 
URL: www.smart.az 

Smart Systems Technology

Генеральный директор: Юсиф Агакишиев

О компании: Smart Systems Technology основана 
в 1999 г. Основная деятельность: автоматизация де-
ятельности банков и финансовых структур, создание 
сложных программных комплексов, проектирование, 
построение корпоративных сетей и предоставление услуг трансмиссии, 
внедрение услуг VOIP и систем видео-наблюдения на базе оптоволокон-
ных каналов и беспроводных технологий, системная интеграция продажа 
и установка коммуникационного оборудования. Компания является офи-
циальным партнёром ORACLE и сертифицирована по системе управления 
качеством ISO9001: 2000. 

Адрес: Азербайджан, г. Баку, AZ 1141, ул. Ф. Агаева 14.
Тел/факс: (+994 12) 436-83-68;  (+99412) 510-64-11
E-mail: info@smart.az   URL: www.smart.az 

Soliton Ltd

President: Museyib Bagirov

About the company: Soliton Ltd is one of the leading companies in 
selling of electrical and househols appliences. Company’s main principle 
– import, sail and after-sales services of leading world brands in Azer-
baijan. Soliton Ltd provides with wide choice of goods and services, in-
cluding guarantee and past-guarantee equipment service. In 2002 com-
pany became BEKO’s (washing machines, refrigerators, gas cooker, air 
conditioners, television sets, computers, cellular phones, etc.) exclusive 
distributor in Azerbaijan.

Address: 72 May 28 Str., Baku AZ0010, Azerbaijan
Tel.:(+99412) 493-12-69; 493-12-71
Fax:(+99412) 493-12-70
E-mail: info@soliton.az;
URL: www.beko.com

Soliton Ltd

Президент: Мусеиб Багиров

О компании: “Soliton Ltd” является одной из ведущих компаний 
по продаже электро- и бытовой техники. Основной принцип компа-
нии – импорт, продажа, сервисное обслуживание ведущих мировых 
марок в Азербайджане. Компания обеспечивает полный спектр то-
варов и услуг, включая гарантийное и послегарантийное обслужива-
ние. В 2002г. компания стала эксклюзивным дистрибьютором марки 
ВЕКО (качественные стиральные машины, холодильники, газовые 
плиты, кондиционеры, телевизоры, компьютеры, мобильные теле-
фоны и др.) в Азербайджане.

Адрес: Азербайджан, г. Баку, AZ0010, ул. 28 Мая 72
Тел: (+99412) 493-12-69; 493-12-71
Факс:(+99412) 493-12-70 
E-mail: info@soliton.az;
URL: www.beko.com

NTC LLC

General Director: Elnur Isayev

About the company: NTC Company 
specializes on designing and construction 

of an information infrastructure of the companies, including all elements 
of information system necessary for introduction of Corporate additional 
programs and applied decisions of the Customer.The basic directions of 
activity of the company: Consulting, Development, Delivery and Man-
agement of the IT equipment, etc. NTC company deals with Dell, HP, IBM, 
CISCO, Senao, APC, 3COM equipment.

Address: 60 S.Vurgun str.,  Baku, Azerbaijan
Tel: (+99412) 465-19-19, 422-19-19
Fax: (+99412) 465-69-19
E-mail: info@ntc.az

NTC LLC

Генеральный Директор: Эльнур Исаев
О компании: NTC специализируется в области 

проектирования и построения информационной 
инфраструктуры предприятия, включая все элемен-
ты информационной системы, необходимые для 
внедрения  корпоративных приложений и приклад-
ных решений заказчика.Основные направления де-
ятельности компании включают консалтинг, разработку, поставку и 
управление проектами в области ИТ и т.д. Компания NTC продает и 
оказывает техническую поддержку оборудования мировых произ-
водителей таких как Dell, HP, IBM, CISCO, Senao, APC и 3COM.

Адрес: Азербайджан, г. Баку, ул. С.Вургуна 60
Тел: (+99412) 465-19-19, 422-19-19
Факс: (+99412) 465-69-19
E-mail: info@ntc.az

IT
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Marco Computer Technology

Director General: Tahir Shykhaliyev 

About the company: Marco Computer 
Technology is one of the leading system integrators, high-tech computer 
equipment suppliers and hardware developers. For more than 15 years 
the company has been a true leader in the ICT market. The company is 
developing its strategy on grounds of successful business doing experi-
ence, understanding of the market conjuncture and trends of develop-
ment. Partnership relations with leading IT companies, wide dealer net-
work, and broad assortment of computer equipment are the company’s 
visit card.

Address: 60 S. Vurgun Str., Baku, Azerbaijan
Tel.: (+994 12) 498-95-97
Fax: (+994 12) 498-96-47
E-mail: computer@marco.az
URL: www.marco.az

«Marco Computer Technology»

Генеральный директор: Таир Шыхалиев

О компании: «Marco Computer Technology» - один 
из ведущих системных интеграторов, поставщиков 
высокотехнологичного компьютерного оборудова-
ния и разработчиков программного обеспечения. Бо-
лее 15 лет компания занимает лидирующие позиции 
на ИT-рынке. Стратегия развития компании разрабатывается, опираясь 
на успешный опыт ведения бизнеса, на понимание конъюнктуры рынка 
и тенденций его развития. Партнерские отношения с ведущими ИT-ком-
паниями, обширная дилерская сеть, широчайший ассортимент ком-
пьютерного оборудования – являются визитной карточкой компании.

Адрес: Азербайджан, г. Баку, ул. С.Вургуна, 60
Тел.: (+994 12) 498-95-97
Факс: (+994 12) 498-96-47
E-mail: computer@marco.az
URL: www.marco.az

IT SOLUTIONS 

General Director: Anar Heydarov

About the company: “IT Solutions” is ICT company working in Azerbai-
jani market and delivering world leading brands and professional services 
to its customers. The main activity of the company is projection, supply 
and installation of ICT solutions and system integration. At the same time 
“IT Solutions” provides wide range of services on projection and creation 
of corporate networks, automatization of bank activities and installation of 
access control and video surveillance systems. 

Address: 53 Bul-Bul ave., Baku, Azerbaijan, AZ1014
Tel.: (+99412) 596-01-00
Fax: (+99412) 596-00-11
E-mail: office@its.az
URL: www.its.az

IT SOLUTIONS 

Генеральный директор: Анар Гейдаров

О компании: “IT Solutions” - ICT компания, работающая на 
азербайджанском рынке и предоставляющая своим клиентам 
ведущие мировые брэнды и профессиональный сервис. Основным 
направлением деятельности компании является проектирование, 
поставка и инсталляция решений в областях ICT и системная 
интеграция. “IT Solutions” также предоставляет широкий спектр 
услуг по проектированию и построению корпоративных сетей, 
автоматизации деятельности  банков и установке систем контроля 
доступа и видеонаблюдения. 

Адрес: Азербайджан, Баку AZ-1014, ул. Бюль-Бюля 53
Тел.: (+994 12) 596-01-00
Факс: (+994 12) 596-00-11
E-mail: office@its.az
URL: www.its.az

ULTRA

President: Tahir Mirkishili

About the company: ULTRA, established in 1999, is one of the 
leading IT companies in Azerbaijan. The company has an authorized 
storehouse on Intel production and deals with production of note-
books, PCs, servers, monitors, accessories under NEXUS trade mark. 
ULTRA offers wide range of computer and office equipment, software, 
laying and administration of local networks of any scale including 
wireless ones. 

The company has ISO 9001:2000 certificate. 

Адрес: 30, Kaverochkin str., (Azadlig ave.) Baku AZ1007, Azerbaijan
Тел.: (+99412) 449-55-55
Факс: (+99412) 440-99-77
E-mail: info@ultracom.az;
URL: www.ultracom.az;www.nexus.az; 

ULTRA

Президент: Таир Миркишили

О компании: ULTRA, основанная в 1999г, одна из 
ведущих IT-компаний Азербайджана, официальный 
поставщик решений от Intel в Азербайджане, имеет 
авторизированный склад по продукции Intel. 
Компания занимается производством ноутбуков, 
персональных компьютеров, серверов, мониторов, аксессуаров 
под азербайджанской торговой маркой NEXUS,  предлагает полный 
спектр компьютерного и офисного оборудования, программного 
обеспечения, прокладку и администрирование локальных сетей 
любого масштаба, в том числе беспроводных. 

Компания сертифицирована ISO 9001:2000.

Адрес: Азербайджан, г. Баку, AZ1007, ул. Каверочкин 30, (пр. Азадлыг)   
Тел.:(+99412) 449-55-55
Факс:(+99412) 440-99-77
E-mail: info@ultracom.az;   
URL: www.ultracom.az;  www.nexus.az



— 91 —

C
A

S
P

I
A

N
 

T
R

A
N

S
P

O
R

T
 

C
L

U
B

ASIA SKY EXPRESS & OCS

Managing Director Baku branch 
office: Rashad Abbasov

About the company: The Company renders its services in courier and 
freight forwarding. A wide selection of services provides safe and stable 
delivery. 

The Company carries out both international and domestic supplies, 
provides reliable and professional international service and subscription 
to different mass media. 

The Company serves customers in 84 countries and 215 cities and 
offers domestic service throughout Azerbaijan.

Address: 25 U.Hajibayov Str., Baku, Azerbaijan 
Tel.: (+99412) 497-37-75/76; 494-88-45
Fax: (+99412) 493-84-73
E-mail:asebaku@ase.az; ocsbaku@ocs.az; 
URL: www.ase.com.tr; www.ocstracking.com; www.ocscourier.com

ASIA SKY EXPRESS & OCS

Управляющий Директор Бакинского офиса: 
Рашад Аббасов

О компании: Компания предоставляет услуги 
в сфере доставки срочной курьерской почты и 
грузов. Различные сервисные услуги компании 
гарантируют безопасную и стабильную поставку 
писем и грузов. Компания осуществляет как международные, так и 
внутренние поставки, обеспечивает надежный и профессиональный 
международный сервис, а также подписку на различные СМИ. 
Компания оказывает услуги клиентам в 215 городах из 84 стран 
мира, предоставляет сервис во всех регионах Азербайджана.

Адрес: Азербайджан, г. Баку, ул. У.Гаджибекова 25
Тел.: (+99412) 497-37-75/76; 494-88-45
Факс: (+99412) 493-84-73
E-mail: asebaku@ase.az; ocsbaku@ocs.az; 
URL: www.ase.com.tr; www.ocstracking.com;  www.ocscourier.com

ARAMEX

Managing Director: Aydin Mammadov 

About the company: International courier company Aramex was es-
tablished 25 years ago. Today, Aramex has offices in more than 200 coun-
tries all over the world. In Azerbaijan, Aramex is represented by the trans-
portation company Pegasus that offers a wide range of services including 
customs brokering and international shipment. The reasonable rates, reli-
ability and speed of dispatch mean that Aramex is a leader in the field of 
courier service.

Address: 3, H. Rzayeva Street, Old City, AZ 1000, Baku / Azerbaijan
Tel:  (+99412) 497-37-05, 437-37-05
Fax:  (+99412) 492-40-27
E-mail: info@pegasus.az 
URL: www.aramex.com

ARAMEX

Управляющий директор:  Айдын Мамедов

О компании: Международная курьерная 
компания Aramex была основана 25 лет назад. 
Сегодня она имеет свои представительства в более 
чем 200 странах мира. В Азербайджане компанию 
Aramex стала представлять транспортная компания 
Pegasus, имеющая широкий спектр услуг, включающий таможенные 
брокерские услуги и международные поставки грузов. Самые 
приемлемые цены, надежность и скорость доставки позволили стать 
лидером в области курьерного сервиса.

Адрес: Азербайджан, Баку, AZ1000, Ичери Шехер, ул. Г.Рзаева 3
Тел.: (+994 12) 497-37-05, 437-37-05
Факс: (+994 12) 492-40-27
E-mail: info@pegasus.az 
URL: www.aramex.com
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Kron Shipping (UK) Limited

Director of the representative office in Azerbaijan: 
Abulfaz Hajiyev

About the company: Kron Shipping (UK) Limited has been founded 
in 2000 as a UK registered Company representing Kron Shipping Co. Ltd, 
established in 1995 as the first independent Azeri shipping company. 
After completion of a restructuring process in 2005 Kron Shipping (UK) 
Limited has become a London based head quarter with its representa-
tive office in Baku. The company continues to run successfully its activ-
ity in maritime business covering practically all aspects concerning this 
industry.

Address: 9, Suleiman Rustam Str., Baku AZ1007, Azerbaijan
Tel.: (+99412) 498-12-60, 449-93-04/07
Fax: (+99412) 498-12-84
E-mail: a_hajiyev@kronshipping.com 
URL: www.kronshipping.com

Kron Shipping (UK) Limited

Директор представительства в Азербайджане: 
Абульфаз Гаджиев

О компании: Kron Shipping (UK) Limited основана 
в 2000г. как Компания, зарегистрированная в Вели-
кобритании и представляющая Kron Shipping Co.Ltd, 
учрежденной с 1995г. как первая независимая азер-
байджанская судоходная компания. После завершения процессов 
реструктуризации в 2005г. Kron Shipping (UK) Limited стала Компани-
ей с головным офисом в Лондоне и представительством в Баку.

Компания продолжает успешно оперировать в морском бизнесе, 
охватывая практически все аспекты этой индустрии.

Адрес: Азербайджан, г. Баку, AZ1007, ул.Сулеймана Рустама, 9
Тел.: (+99412) 498-12-60, 449-93-04/07
Факс: (+99412) 498-12-84
E-mail: a_hajiyev@kronshipping.com 
URL: www.kronshipping.com

ABAD MMC

General Director: Natig Heydarov

About the company: ABAD MMC was established in November 2002. 
The company was set up due to rapid growth of oil production and con-
sumer market of oil products as well as strong demand for in-country 
transportations. The primary field of its operation includes transporta-
tion services and logistics both inside and outside Azerbaijan. The com-
pany also trades in oil products in the territory of Azerbaijan and intends 
to enter the international market in future.  

Address: 42 Khagani str., Baku AZ1010, Azerbaijan 
Tel: (+994 12) 493-03-90
Fax: (+994 12) 493-03-90
E-mail: abadmmc@baku.az
URL: www.abadmmc.com 
 

ABAD MMC

Генеральный директор: Натиг Гейдаров

О компании: Компания ABAD MMC была создана в ноябре 2002 
года. Идея создания компании родилась благодаря стремительно-
му росту нефтедобычи и  потребительского рынка нефтепродук-
тов и появлению острой необходимости во внутриреспубликан-
ских транспортировках. Основная сфера деятельности компании 
включает транспортные услуги и логистику, как внутри Азербай-
джана, так и вне страны. Также компания занимается трейдингом 
нефтепродуктов на территории Азербайджана с перспективой 
выхода на междунарондый рынок. 

Адрес: Азербайджан, г. Баку, AZ1010, ул. Хагани 42
Тел:  (+994 12)  493-03-90
Факс: (+994 12)  493-03-90
E-mail: abadmmc@baku.az
URL: www.abadmmc.com 
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BERTLING 

Country Manager, 
Azerbaijan and Georgia:  
Peter Jones

 
About company: Bertling is a privately owned company with a globally 

recognized reputation for quality of service in multi-modal transportation.  
Bertling has undertaken major project logistics contracts in the Caspian re-
gion since 1995. Current office locations include Aktau, Almaty, Ashkabad 
Atyrau, Baku. Moscow and Tbilisi with additional satellite offices at strate-
gic locations, all supported by our international network.

Address:  13, Gogol Street, Baku AZ 1000, Azerbaijan
Tel.: (+994 12) 497-33-05
Fax: (+994 12) 498-07-36
Email: peter.jones@bertling.com
URL: www.bertling.com

BERTLING

Менеджер по стране (Азербайджан и Грузия) : 
Питер Джонс

О Компании: Bertling – частная компания с между-
народной репутацией поставщика качественных услуг 
по мультимодальной транспортировке. С 1995 года 
компания Bertling выполняет контракты по материаль-
но-техническому обеспечению крупных проектов в  Каспийском регионе. 
У компании есть офисы в Актау, Алматы, Ашхабаде, Атырау, Баку, Москве 
и Тбилиси, а также вспомогательные офисы в стратегических точках; все 
эти офисы поддерживает наша международная сеть.

Адрес:  Азербайджан, г. Баку AZ 1000, ул. Гоголя 13
Тел.: (+994 12) 497-33-05
Факс: (+994 12) 498-07-36
E-mail: peter.jones@bertling.com
URL: www.bertling.com

Caspian Sea Oil Fleet 

Chief of CSOF: Mubariz Madatov 

About the company: The Caspian   Sea 
Oil Fleet was created to supply all oil&gas production operations on the 
continental shelf of the Caspian Sea, including construction of offshore 
platforms, piers, supply and performance of exploration and geographic 
survey, construction and on-the-fly maintenance of oil and gas pipelines, 
provision of fire safety during oil production, and oilmen delivery to the 
worksites. The Fleet comprises various vessels: crane, derrick barges, sup-
ply, tugboats, passenger, pipelaying, fire, diver support, tankers and so on.

Address: 13 Hojali Avenue, Baku, Azerbaijan
Tel: (+99412) 490-16-19
Fax: (+99412) 496-86-61

Каспийский Морской Нефтяной Флот

Начальник флота: Мубариз Мадатов

О компании: Каспийский Морской Нефтяной 
Флот создан для обеспечения всех процессов неф-
тегазодобычи на континентальном шельфе Каспия, 
в т.ч. строительства морских оснований, эстакад в 
море, обеспечения и осуществления геологической 
и географической разведки, строительства нефтегазопроводов, ре-
монта их в период эксплуатации, обеспечения пожаробезопасности 
нефтедобычи, доставки нефтяников к месту работы. В составе Флота 
различные суда – крановые, краново-монтажные, снабжения, буксир-
ные, пассажирские, трубоукладочные, противопожарные, водолаз-
ные, танкера и т.д.

Адрес: Азербайджан, г. Баку, проспект Ходжалы 13
Тел: (+99412) 490-16-19
Факс: (+99412) 496-86-61
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AUTOLUCKS-BAKU EXPEDITION & LOGISTICS 
 
Founder: Urfan Karimov

About the company: Autolucks-Baku Ex-
pedition & Logistics is a transport company 
that carries out international freight forward-
ing and realizes the international truck haul-

age from any point of Azerbaijan, Russia, Turkey, Iran, Georgia and the CIS 
countries to Europe and back. We are ready to create the most optimum 
operating conditions for you. The professional and trained team helps 
to set the necessary route or to improve the former. The Company offers 
overland, rail, sea freight, warehousing, customs clearance, and broker ser-
vices. 

Address: 22 Balababa Mecidov Str., Azerbaijan, Baku
Tel.: (+994 12) 418-09-49
Fax: (+994 12) 596-02-39
E-mail: avtolucks-baku@rambler.ru
URL: www.avtolucks.ru

AUTOLUCKS-BAKU EXPEDITION & LOGISTICS

Учредитель: Урфан Керимов

О компании: “Avtolucks-Baku Expedition & Logistic” 
является транспортной компанией, занимается между-
народными грузоперевозками, осуществляет междуна-
родные автотранспортные перевозки из Азербайджана, 
России, Грузии, Турции, Ирана, стран СНГ в Европу и об-
ратно. Мы готовы создать для Вас самые оптимальные 
условия. Прошедшая профессиональное обучение команда компании 
поможет Вам выбрать нужный маршрут или усовершенствовать прежний. 
Компания предоставляет услуги наземным, железнодорожным, водным 
транспортом, хранению грузов, таможенной очистки, брокерские услуги.

Адрес: Азербайджан, Баку, ул. Балабаба Меджидова, 22
Тел.: (+994 12) 418-09-49
Факс: (+994 12) 596-02-39
E-mail: avtolucks-baku@rambler.ru    
URL: www.avtolucks.ru

AZERTRANS LTD
 
General Director: Parviz Aliyev 

About the company: Azertrans Ltd LLC 
was established by Azpetrol Oil Company as oil transportation and trans-
shipment company. The Company offers freight forwarding services in re-
lation to the transportation of oil and oil products through the transporta-
tion corridor from the Azerbaijan Caspian Sea Coast to the ports of Georgia 
on the Black Sea. 

The Company owns and operates two crude oil/oil products transship-
ment terminals in Baku and Sangachal. Azertrans Ltd LLC Sangachal termi-
nal has two interconnection pipelines linking it with the AIOC Sangachal 
terminal.

Address: 37 Boyuk Gala Street AZ1004, Baku, Azerbaijan 
Tel.: (+994 12) 437-28-27
Fax: (+994 12) 437-19-52; 497-63-11
E-mail: office@azertrans.az

AZERTRANS LTD

Генеральный директор: Пярвиз Алиев

О компании: ООО “Azertrans Ltd” учреждена «Нефтяной 
Компанией Azpetrol» для предоставления услуг по транспортировке 
и перевалке нефти. Компания предоставляет экспедиторские услуги 
по транспортировки нефти и нефтепродуктов  по транспортному 
коридору от азербайджанского берега Каспия до черноморских 
портов Грузии.

Компания владеет и управляет двумя нефтяными терминалами в 
Баку и Сангачалах. Сангачальский терминал ООО “Azertrans Ltd” связан 
с Сангачальским терминалом АМОК двумя трубопроводами.

Адрес: Азербайджан, Баку, AZ1004, ул. Беюк Гала 37
Тел.: (+994 12) 437-28-27
Факс: (+994 12) 437-19-52; 497-63-11
E-mail: office@azertrans.az
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Panalpina Central Asia EC 

Business Unit Manager: 
Murad Huseynov

About the company: PANALPINA provides innovative transport 
concepts on 6 continents. The main focus is to continue to develop its 
leadership position in air and sea freight services. We offer full range of 
services for all air, surface, sea freight, heavy lift transportation, customs 
clearance, warehousing and distribution. Teams of highly qualified pro-
fessionals supported by best in class IT technology handling challenging 
project transports and implement innovative logistics systems. 

Address: 44 Ataturk Avenue, Baku AZ0069, Azerbaijan
Tel:(+99412) 562-00-49/ 11/ 16
Fax: (+99412) 465-89-90
E-mail: murad.housseinov@panalpina.com 
URL: www.panalpina.com

Panalpina Central Asia EC 

Глава представительства: Мурад Гусейнов

О компании: PANALPINA предлагает передовые 
транспортные услуги на 6 континентах. Главная за-
дача компании - продолжительное развитие свое-
го лидирующего положения в сфере воздушных и 
морских фрахтовых услуг. Компания предлагает 
полный спектр услуг, включая морские, сухопутные, воздушные гру-
зоперевозки, тяжелогрузные транспортировки, таможенную очист-
ку, хранение на складах и распределение. Команда высококвалифи-
цированных профессионалов, использующих лучшие IT технологии, 
успешно справляется со сложными транспортными проектами, 
внедряет современные логистические системы.

Адрес: Азербайджан, г. Баку, AZ0069, пр. Ататюрка 44
Тел.: (+99412) 562-00-49/ 11/ 16; 
Факс:(+99412) 465-89-90
E-mail: murad.housseinov@panalpina.com   
URL: www.panalpina.com

Lider LOGISTIC

Vice-President: Yegane Malkoc

About the company: Lider 
LOGISTIC is a trustworthy global logistic company located in Baku, 
Azerbaijan providing  complete services to/from anywhere in the world. 

It has established its reputation through a strong reliable staff and 
custom commitment with the cooperation and partnership of its Global 
partners like TideWater (Iran), CATONI Group of Companies (Europe), 
SWG (USA), Arabital (Italy), Cossutta (Italy) rendering consistent and 
professional international transportation services in Caspian region.

Address: 134A Tbilisi Avenue, #143, Baku, Azerbaijan
Tel: (+994 12) 430-61-00/31/32
Fax: (+994 12) 430-61-01
E-mail: info@liderlogistic.com
URL: www.liderlogistic.com

Lider LOGISTIC

Вице-президент: Егяна Малкоч

О компании: Транспортная компания, распо-
лагающаяся в Баку, занимается предоставлением 
услуг по перевозкам в любую и из любой точки 
мира. Репутация компании сложилась благодаря 
надежному персоналу и индивидуализированному 
подходу в работе с клиентурой. Компания сотрудничает с мировыми 
партнерами - TideWater (Иран), CATONI Group of Companies (Европа), 
SWG logistics (США), Arabital (Италия), Cossutta (Италия); предоставля-
ет стабильные и профессиональные международные транспортные 
услуги в Каспийском регионе.

Адрес: Азербайджан, Баку, Тбилийский проспект, 134А, офис №143
Тел.: (+994 12) 430-61-00/31/32
Факс: (+994 12) 430-61-01 
E-mail: info@liderlogistic.com
URL: www.liderlogistic.com

NIKAN TARABAR

Director: Resul Shakuri

About the company: Nikan Tarabar International Transportation 
Company launched its operations in 1993. The company is engaged in 
international transportations and provision of logistic services. The com-
pany wields 40 GPS-equipped trailers and 400 transit trucks, oil-tankers, 
refrigerators for transportation and transit of cargos.   

The company’s operating geographies include China, India, Korea, 
UAE, Turkey, Azerbaijan, Turkmenistan, Afghanistan, and Iraq. The com-
pany also managed to obtain ISO 9001:2000 and IQNET Certificates. It is 
a member of ICC, ITA, FIATA organizations. 

Address: 6 Shamakha Highway, town of Khyrdalan, Azerbaijan
Tel: (+994 12) 442-52-99
Fax: (+994 12) 442-52-99
E-mail: resul.shakuri@azersun.com     URL: www.nikantarabar.com

NIKAN TARABAR

Директор: Расул Шакури

О компании: Nikan Tarabar International 
Transportation Company приступила к  деятельнос-
ти в 1993 г. Компания занимается международной 
транспортировкой и логистическими услугами. На 
балансе компании находится 40 трейлеров, обо-
рудованных GPS системой, и 400 грузовиков дальнего следования, 
нефтевозы, автомобили-холодильники для транспортировки и тран-
зитной перевозки грузов.   

География деятельности компании охватывает Китай, Индию, Ко-
рею, Сингапур, ОАЭ, Турцию, Азербайджан, Туркменистан, Афганис-
тан, Ирак. Компания обладает сертификатом ISO 9001:2000 и IQNET, 
является членом ICC, ITA, FIATA

Адрес: Азербайджан, г. Хырдалан, Шамахинское шоссе 6 
Тел: (+994 12) 442-52-99
Факс: (+994 12) 442-52-99
E-mail:  resul.shakuri@azersun.com   URL: www.nikantarabar.com
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İGİYA MED HOLDING 

President: Ilhama Shirinova

About the company: IGIYA MED HOLDING specializes in medicine 
and pharmacology. We are committed to “gifting mental and physical 
health to people”. IGIYA MED HOLDING incorporates IGIYA MED PHARM 
and IGIYA MED TECH (import and sales of pharmaceuticals and medical 
equipment), IGIYA MED PRSC (plastic & restorative surgery clinics), IGIYA 
MED СРС (pediatric clinics), IGIYA MED DIST (pharmaceuticals sales in 
Azerbaijan, Turkey,  CIS countries).

 
Address: 23A Javadkhan str., 5th microdistrict, Nasimi district, 
Baku, Azerbaijan
Tel.: (+99412) 430-85-41; 430-85-40; 
Fax: (+99412) 430-85-41
E-mail: igiyamed@azdata.net; igiya@yahoo.com; pharma.05@mail.ru
URL: www.igiya.com

“İGİYA MED” HOLDİNQ

Президент: Ильхама Ширинова

О компании: Сфера деятельности “İGİYA MED” 
HOLDİNQ – это медицина и фармакология. Наш де-
виз: «дарить людям душевное и физическое здоро-
вье». “İGİYA MED” HOLDİNQ  объединяет в себе сле-
дующие компании: “İGİYA MED PHARM” и “İGİYA MED 
TECH” (импорт и продажа медикаментов, медтехники), “İGİYA MED 
PRSC” (центр пластической и реконструктивной хирургии), “İGİYA 
MED СРС” – педиатрический центр), “İGİYA MED DIST” (дистрибуция 
медикаментов в Азербайджане, Турции, странах СНГ).

 
Адрес: Азербайджан, г.Баку, Насиминский район, 
5 мкр, ул. Джавадхана,23А
Тел: (+99412) 430-85-41; 430-85-40; 
Факс: (+99412) 430-85-41
E-mail: igiyamed@azdata.net; igiya@yahoo.com; pharma.05@mail.ru
URL: www.igiya.com
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Excelsior Hotel

General Manager:  Filip Hofman

About the company:  Excelsior Hotel offers 61 well-designed apart-
ments. ‘Aura’ sport complex includes outdoor/covered swimming pools, 
run track, fitness studio, tennis court, 2 squash courts, SPA rooms, lessons 
of yoga and aerobics, 11 kinds of massages.

· Our restaurant and bars: Belvedere Restaurant 
· L’atelier Bar
· La Patisserie Bar
· Vitality Bar
· Pool Grill Bar (in summer time)

Address: 2 Heydar Aliyev Ave., Baku, AZ-1154, Azerbaijan
Tel.: (+994 12)496-80-00 
Fax: (+99412) 496-80-08
E-mail: adminoffice@excelsiorhotelbaku.az
URL: www.excelsiorhotelbaku.az

Excelsior Hotel

Генеральный Менеджер:  Филип Хофман
О компании:  Excelsior Отель предлагает вашему вниманию 61 но-

мер, оформленный со вкусом. Спортивный комплекс “Aura” включает 
в себя открытый/крытый бассейны, беговую дорожку, фитнесс сту-
дию, теннисный корт, 2 сквош корта, SPA комнаты, уроки йоги и аэро-
бики, 11 видов масажей.

·Наши ресторан и бары: Ресторан «Belvedere» 
·«L’atelier» Бар
·«La Patisserie»
·«Vitality» Бар
·«Pool Grill» Бар (летнее время)

Адрес: Азербайджан, г. Баку, AZ 1154, пр. Г. Алиева 2
Тел: (+994 12)496-80-00 
Факс: (+99412) 496-80-08
E-mail: adminoffice@excelsiorhotelbaku.az
URL: www.excelsiorhotelbaku.az 

GRAND HOTEL EUROPE 

General Manager: Gunesh Inkaya 

About the company: Welcome to the Grand Hotel Europe - one of the 
major landmarks of the city, with a wonderful view to the Caspian Sea. The 
hotel offers 96 well decorated spacious Deluxe Guest Rooms and Suites, 
most of them having a marvelous view to the Caspian Sea. 

The hotel guests will be impressed by the quality and variety of the in-
ternational and national specialties served in our Caviar restaurant, Caspian 
Bar, Chevallier Disco Night club, Olympus Health Club. Massage conducted 
by professionals is also available. 

Address: 1025/30 Tbilisi Ave., Baku AZ1078, Azerbaijan 
Tel.: (+99412) 490-70-90
Fax: (+99412) 490-70-96
URL: www.grand-europe.com

GRAND HOTEL EUROPE

Генеральный Менеджер: Гюнеш Инкая
О компании: Grand Hotel Europe является одной 

из главных достопримечательностей города, откуда 
прекрасно видно Каспийское море. Отель предлагает 
вашему вниманию 96 Deluxe Guest комнат и номеров 
с прекрасно выполненной декорацией. Гости отеля 
будут поражены качеством и разнообразностью 
международного и национального обслуживания со стороны нашего 
ресторана Кавиар, Каспиан Бар, ночного дискобара “Chevallier”, 
оздоровительного клуба “Olympus”. Массаж в отеле осуществляется 
высококвалифицированными специалистами.

Адрес: Азербайджан, Баку AZ1078, Тбилисский пр.  1025/30
Тел.: (+99412) 490-70-90 
Факс: (+99412) 490-70-96 
URL: www.grand-europe.com

ISR Azeri Apart & Business Centre

General Manager: Zafer Tangil

About the company: ISR Plaza offers: • Five stars Radis-
son SAS hotel • Variety of exclusive modern A-class offices 
in the heart of Baku at very affordable prices.

• Modern sophisticated building systems meeting the most strict 
safety standards.

• Technical support is at our clients’ service 24/7 at no additional cost 
• Brightly lit offices are configured and refurbished to suit the tastes 

and requirements of our multiple clients at no cost to them. 
• One of the biggest underground parking lots in Baku. 

Address: 340 Nizami St., Baku, Azerbaijan
Tel: (+99412) 498-24-12
Fax: (+99412) 498-91-34
URL: www.isrplaza.com
E-mail: sales@isrplaza.com; ztangil@isrplaza.com

ISR Azeri Apart & Business Centre

Генеральный Директор: Зафер Тангил

О компании: ISR Plaza предлагает: • Пятизвездоч-
ный Отель Radisson SAS Plaza. • Множество исклю-
чительно современных первоклассных офисов в 
центре Баку по приемлемым ценам. • Современные 
строительные системы, обеспечивающие самые 
требовательные стандарты безопасности. • Техническая поддержка 
в распоряжении клиентов круглосуточно, без дополнительной оп-
латы. • Отвечающие вкусам и требованиям наших многочисленных 
клиентов офисы хорошо освещены, устроены и отремонтированы, 
без дополнительной оплаты. • Один из самых больших в Баку под-
земных гаражей.

Адрес: Азербайджан, г. Баку, ул. Низами 340
Тел: (+99412) 498-24-12
Факс: (+99412) 498-91-34
URL: www.isrplaza.com;  E-mail:sales@isrplaza.com; ztangil@isrplaza.com 
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ATROPATENA

Chairman of Board: Elshad Rasulov

About the company: Atropatena CJSC, a distributing company, was 
established in November 1992. Activities and vendors:  

Hygiene products and household items: Kimberly-Clark, 
ReckittBenckiser, Henkel, GlaxoSmithKline, Schwarzkopf; 

Pharmaceutics: GlaxoSmithKline, Bristol-Myers, Novartis, Reckitt 
Benckiser Healthcare, Berlin-Chemie;

Dairy products: Danone.

Address: 11 Teymur Aliyev Str., Baku AZ1106, Azerbaijan
Tel: (+994 12) 493-87-62
Fax: (+994 12) 440-86-95
E-mail:  office@atropatena.az

ATROPATENA

Председатель правления: 
Эльшад Расулов

О компании: дистрибьюторская компания АОЗТ 
«Атропатена» создана в ноябре 1992г. Направления 
деятельности и компании-поставщики: 

Средства гигиены и товары домашнего 
обихода: Kimberly-Clark, ReckittBenckiser, Henkel, GlaxoSmithKline, 
Schwarzkopf; 

Фармацевтика: GlaxoSmithKline, Bristol-Myers, Novartis, Reckitt 
Benckiser Healthcare, Berlin-Chemie;

Молочная продукция: Danone.

Адрес: Азербайджан, г. Баку, AZ1106, ул. Теймура Алиева 11
Тел: (+994 12) 493-87-62
Факс: (+994 12) 440-86-95
E-mail:  office@atropatena.az

MKT ISTEHSALAT KOMMERSIYA Ltd

General Director: Ikram Sh. Karimli

About the company: MKT Istehsalat Kommersiya Ltd has been en-
gaged in cotton growing and processing of high-quality cotton fiber, its 
wastes (uluk, lint and fuzz), cotton yarn of different types and numbers, 
including the processing of refined cotton oil. 90% of the products of the 
Company get exported to various countries of the world.

The Company is an associative member of the Liverpool Cotton Asso-
ciation since 2003. The Company warrants the high quality of own prod-
ucts and provides their opportune shipment

Address: 95 H. Aliyev  Ave., Baku AZ1029, Azerbaijan
Tel: (+99412) 497-13-04; 497-13-07
Fax: (+99412) 497-13-08
E-mail: mkt@mktcotton.com
URL: www.mktcotton.com

ООО “MKT ISTEHSALAT KOMMERSIYA

Генеральный Директор: Икрам Керимли

О компании: ООО “MKT Istehsalat Kommersiya” 
занимается выращиванием хлопка и переработ-
кой высококачественного хлопкового волокна, 
его отходов (улюк, линт и пух), хлопковой пряжи 
различных видов и номеров, а также производит 
рафинированное хлопковое масло. 90% продукции Компании эк-
спортируется в различные страны мира. С 2003г. Компания являет-
ся ассоциативным членом Ливерпульской Хлопковой Ассоциации. 
ООО “MKT Istehsalat Kommersiya” гарантирует высокое качество сво-
ей продукции и обеспечивает своевременную отгрузку.

Адрес: Азербайджан, г. Баку, AZ1029, пр. Г. Алиева 95
Тел: (+99412) 497-13-04; 497-13-07
Факс: (+99412) 497-13-08
E-mail:  mkt@mktcotton.com
URL: www.mktcotton.com
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Khayal Holding LLC 

General Director: Binyamin Rzayev

About the company: Khayal Holding 
is among top foodstuffs producers in 

the home market. The holding operates bakeries, entities producing 
alcohol-free and soft drinks, canned vegetables and meat.

The company exports its products to overseas. Khayal Holding LLC 
was rewarded in France for high quality of manufactured goods.

Address: 28/30 G. Heybatov str., Baku, Azerbaijan
Tel.: (+994 12) 447-20-00
Fax: (+994 12) 447-30-00
E-mail: khayal@azdata.net
URL: www.khayal.az

ООО  «Хаял-Холдинг»

Генеральный директор: Бинямин Рзаев

О компании:   «Хаял-Холдинг» занимает одно из 
первых мест на внутреннем рынке по производс-
тву продуктов питания. В состав Холдинга входят 
заводы по производству хлебобулочных изделий, 
безалкогольных напитков, овощных и мясных кон-
сервов, слабо алкогольных напитков.

Компания также поставляет свою продукцию и за рубеж. За вы-
сокое качество производимой продукции ООО «Хаял-Холдинг» был 
удостоен награды во Франции.

Адрес: Азербайджан, г. Баку, ул.Г. Гейбатова 28/30
Телефон: (+994 12) 447-20-00
Факс: (+994 12) 447-30-00
Е-mail: khayal@azdata.net, 
URL: www.khayal.az                             

McDonalds Azerbaijan LLC

Managing Director: 
Maksud Mirzoyev

About the company: McDonalds Azerbaijan LLC 
was registered in the Ministry of Justice of the Azerbaijan Republic on 
March 1, 1999 as the operating company for McDonald’s Co. in Azerbai-
jan. The company opened three restaurants in Baku: the first on Fountain 
square on November 6, 1999, the second near Gyanglik metro station on 
December 13, 2002 and the third near N. Narimanov subway station on 
March 20, 2006. Employees: 250

Address: Kermur Plaza, 615, B.Bagirova st., Baku AZ1141, Azerbaijan 
Tel: (+99412) 436-77-97
Fax: (+99412) 436-77-98
Email: mmi@mcdonalds.az

McDonalds Azerbaijan LLC

Генеральный Директор: Максуд Мирзоев 

О компании: Компания “McDonalds Azerbaijan LLC” была 
зарегистрирована в Министерстве Юстиции Азербайджанской 
Республики 1 марта 1999 года как операционная компания для “Mc-
Donald’s Co.” в Азербайджане. В Баку компания открыла 3 ресторана: 
первый был открыт на Площади фонтанов 6 ноября 1999 года, второй 
около станции метро Гянджлик 13 декабря 2002 года, третий – около 
метро Н. Нариманов 20 марта 2006 года. Численность персонала: 
250.

Адрес: Азербайджан, г. Баку, AZ1141, 
ул. Б.Багирова 615, Кермур плаза
Тел: (+99412) 436-77-97
Факс: (+99412) 436-77-98
Email: mmi@mcdonalds.az
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AMRAHBANK

Chairman of Board :
 Makhmud Aghamaliyev 

About the company: Amrahbank was established in 1993. From 2003, 
the Bank is the agent of the Ministry of Economic Development . Amrah-
bank is  a participant of Baku Stock Exchange and a co-founder of Millikart 
processing center. It is the member of VISA International, Mastercard and 
Azericard, as well as urgent money transfer systems Western Union, Migom, 
Bistraya Pocta, XpressMoney, Blizko.

The Bank maintans close business relations with banks of the United 
States, Russia, Germany, Switzerland and Baltic countries; it runs a significant 
network of bracnh offices (currently 20).

Address: 10, Yusif Safarov str., Baku, AZ1025, Azerbaijan 
Tel.: (99412) 497-88-60/61
Fax: (99412) 497-88-63
E-mail: info@amrahbank.az
URL: www.amrahbank.az

АМРАХБАНК

Председатель Правления: Махмуд Агамалиев 

 О компании: «Амрахбанк» основан в 1993 г. С 2003 г. 
банк является агентом Министерства Экономического 
Развития. «Амрахбанк» также участник Бакинской 
Фондовой Биржи и соучредитель процессингового 
центра «Millikart». Член платежной системы VISA In-
ternational, Mastercard и Azericard, международных систем срочных 
денежных переводов Western Union, Migom, Bistraya Pocta, XpressMoney, 
Blizko.

Банк имеет тесные деловые отношения с банками США, России, 
Германии, Швейцарии и стран Балтии, а также широкую сеть филиалов 
(на сегодняшний день 20).

Адрес: Азербайджан, г. Баку, AZ1025, ул. Юсифа Сафарова10
Тел: (99412) 497-88-60/61
Факс: (99412) 497-88-63
E-mail: info@amrahbank.az   URL: www.amrahbank.az

AGBANK OPEN JOINT-STOCK 
COMPANY

Chairman of Board: Azer Movsumov

About the company: Established in 1992, AGBank open JSC has a wide 
correspondent account network in the most reliable banks of the world. 
AGBank is one of IFC’s SMB funding program agents, a member of Western 
Union, SWIFT, the Tourism Industry Development Union in Azerbaijan, Mas-
tercard International, VISA, NFBS, ABA; it has EBRD’s credit lines to perform 
funding and crediting SMBs and a credit line from KFW. Currently, the bank 
runs 13 branches and 2 banking facilities.

Address: 16 Landau Str., Baku AZ1073, Azerbaijan 
Tel.: (+99412) 497-50-17; 403-06-50/51/52/53/54
Fax: (+99412) 498-96-15
Telex: 142360 AGB JS
E-mail: azerigazbank@azerigazbank.com 
URL: www.azerigazbank.com 

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 
«AGBANK» 

Председатель Правления: Азер Мовсумов

О компании: ОАО «AGBank», основанный в 1992г., 
имеет широкую сеть корреспондентских счетов в 
надежных банках мира. «AGBank» является одним 
из двух банков-агентов МФК по программе финан-
сирования МСП, членом Western Union, SWIFT, Ассоциации развития 
туристической индустрии в Азербайджане, Mastercard International, 
VISA, НФПП, АБА, имеет кредитные линии ЕБРР по финансированию и 
кредитованию МСП, кредитную линию KFW. Сегодня функционируют 13 
филиалов и два отделения банка.

Адрес: Азербайджан, г. Баку, AZ1073, ул. Ландау 16 
Тел.: (+99412) 497-50-17; 403-06-50/51/52/53/54;
Факс: (+99412) 498-96-15
Телекс:142360 AGB JS
E-mail: azerigazbank@azerigazbank.com; URL:www.azerigazbank.com

TEXNIKABANK OJSC

Chairman of the Supervisory Board: 
Etibar Aliyev

About company: TexnikaBank OJSC founded in 1993 is a member of 
BICE, ABA, SWIFT, AZIPS, XONKS, Mortgage Foundation, Baku Stock Ex-
change, an agent bank of SFDE, a principal member of VISA International. 
With 27 branches and one department located in Baku and regions of 
Azerbaijan the bank is the largest in terms of branch network. The man-
agement system of TexnikaBank is accredited with ISO 9001:2000. 

Address: 1107 Ataturk Avenue, Baku AZ1069, Azerbaijan
Tel: (+99412) 447-77-44; 493-87-11 
Fax: (+99412) 447-44-22
E-mail: info@texnikabank.az
URL: www.texnikabank.az

ОАО «ТЕХНИКАБАНК»

Председатель Наблюдательного Совета: 
Этибар Алиев

О компании: ОАО «Техникабанк» основан в 
1993г., является участником БМВБ, АБА, SWIFT, 
AZIPS, национальной клиринговой системы, чле-
ном и акционером БФБ, агент-банком НФПП, прин-
ципиальным членом VISA International, членом Ипотечного Фонда. 
Банк имеет самую широкую сеть филиалов, количество которых до-
стигло до 27+1 отделение, расположенных в Баку и регионах Азер-
байджана. Система управления «Техникабанк» сертифицирована по 
международному стандарту ISO 9001:2000. 

Адрес: Азербайджан, г. Баку, AZ1069, пр. Ататюрка 1107
Тел: (+99412) 447-77-44; 493-87-11
Факс: (+99412) 447-44-22
E-mail: info@texnikabank.az      
URL: www.texnikabank.az
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Aizkraukles banka (AB.LV)

Head of representation: 
Maksim Fedorov

About the company: AB.LV is a modern European bank. Its thought-
out development strategy in combination with the flexibility and knowl-
edge to respond effectively to changing market situations and client 
demands guarantee a stable growth and strengthen Aizkraukles Banka’s 
position on the market. The Bank was founded in 1993, at a time when 
the post-Soviet business world experienced a necessity for quality finan-
cial services. Our bank offers clients from CIS countries high-class service 
that meets Western standards of banking practice. 

Address: 16 Gull Street, Icheri Sheher, Baku, Azerbaijan 
Tel.: (+994 12) 437-25-78        
Fax: (+994 12) 437-25-79 
E-mail: bakuinfo@ab.lv 
URL: www.AB.LV

«Айзкрауклес банка» (AB.LV)

Глава представительства: Максим Федоров 

О компании: AB.LV — современный европейский 
банк. Продуманная стратегия развития в сочетании 
с гибкостью и умением быстро реагировать на 
изменение рыночной ситуации и потребностей 
клиентов обеспечивают стабильный рост и 
укрепление позиций Aizkraukles banka на рынке. Банк создан в 
1993г., когда на постсоветском деловом пространстве появилась 
необходимость в качественных финансовых услугах. Банк 
предлагает клиентам из стран СНГ высококлассное обслуживание, 
соответствующее стандартам западной банковской практики. 

Адрес: Азербайджан, Баку, Ичери Шехер, ул. Гюлля, д.16
Тел.: (+994 12) 437-25-78        
Факс: (+994 12) 437-25-79 
E-mail: bakuinfo@ab.lv 
URL: www.AB.LV



— 97 —

C
A

S
P

I
A

N
 

F
I

N
A

N
C

E
 

C
L

U
B

B
A

N
K

S

BANK RESPUBLIKA

Chairperson of the Executive Board:
Khadija Hasanova

About the company: Bank Respublika was established in 1992. 
Among the shareholders of the Bank there are German financial institu-
tions - DEG, a member of KfW group, and SIDT, a member of Sparkassen-
Finanzgruppe. Bank Respublika cooperates with EBRD, ADB, FMO, DEG, 
BSTDB, Raiffeisen, Commerzbank, GAF, NFSE, AMF etc. Bank Respublika 
has ratings from Moodys, which are highest in the private banking sector 
of Azerbaijan. Bank Respublika has 19 branches and service points and 
is the only bank in Azerbaijan that serves clients 24 hours a day through 
the Ofis24 project.

Address: 21 Khagani st.  AZ1000 Baku, Azerbaijan
Tel: (+99412) 598-08-00 
Fax: (+99412) 598-08-80
E-mail: info@bankrespublika.az     
URL: www.bankrespublika.az 

BANK RESPUBLIKA

Председатель правления : Хадиджа Гасанова

О компании: Bank Respublika был основан в 1992 г. Среди 
акционеров Банка представлены финансовые институты Германии 
– DEG, член группы KfW, и SIDT, член группы Sparkassen-Finan-
zgruppe. Банк сотрудничает с EBRD, ADB, FMO, DEG, BSTDB, Raif-
feisen, Commerzbank, ГАФ, НФПП, АИФ и др. Bank Respublika имеет 
рейтинги Moodys, являющиеся наивысшими в частном банковском 
секторе Азербайджана.  Bank Respublika имеет 19 филиалов и 
отделений, а также является единственным банком в Азербайджане, 
круглосуточно обслуживающим клиентов по проекту Ofis24.

Адрес: Азербайджан, г. Баку, AZ 1000, улица Хагани 21 
Тел: (+99412) 598-08-00 
Факс: (+99412) 598-08-80
E-mail: info@bankrespublika.az     
URL: www.bankrespublika.az 

JSC CB Bank Standard

Chairman of the Board: Salim Kriman

About the company: The first-rate private commercial bank in Azer-
baijan. Wide range of products and services – Amex Travelers cheques, 
Western Union, “Bystraya Pochta”, “Contact” int’l money transfer systems, 
ATM/debit cards, VISA, MasterCard, Diner’s Club Int’l. A wide network of 
correspondent accounts in the leading banks worldwide, 8 branches, 
ATM network in Azerbaijan. 

Authorized capital stock 10,000,000 AZN.  

Address: 4 H.Hajiyev Str., Baku AZ1005, Azerbaijan
Tel.: (+99412) 497-10-70/1
Fax: (+99412) 498-07-78
E-mail: bank@bankstandard.com
URL: www.bankstandard.com

ЗАО КБ «Банк Стандард»

Председатель Правления: Салим Криман

О компании: Крупнейший частный банк 
Азербайджана. Широкий спектр банковских 
продуктов, в т.ч., дорожные чеки Amex, денежные 
переводы по системам “Western Union”, «Быстрая 
Почта» и «Контакт», ATM/дебитные карты, карты 
международных платежных систем VISA, MasterCard, Diner’s Club Int’l. 
Широкая сеть корреспондентских отношений с ведущими банками 
мира, 8 филиалов, сеть банкоматов по Азербайджану. 

Уставный капитал - 10,000,000 AZN.

Адрес: Азербайджан, г. Баку, AZ1005, ул. Г.Гаджиева 4
Тел.: (+99412) 497-10-70/1
Факс: (+99412) 498-07-78
E-mail: bank@bankstandard.com
URL: www.bankstandard.com

Kapital Bank 

Chairman of the Board: 

Rauf Rzayev

About the company: Kapital Bank is the oldest and largest bank in 
Azerbaijan offering services to corporate clients and individuals. It has 
the widest network of branches throughout Azerbaijan and actively par-
ticipates in the development of real sector of the economy. It is a bank of 
social importance - the agent-bank of the State in major governmental 
programmes. The official auditor is PricewaterhouseCoopers. The bank is 
assigned BB- long-term rating by Fitch Ratings and Ba2/Baa2 by Moody’s 
International rating agencies. 

Address: 71 Fizuli str., Baku, Azerbaijan AZ1014
Tel: (+99412) 493-66-30
Fax: (+99412) 493-73-00 
E-mail: office@kapitalbank.az   URL: www.kapitalbank.az

Капитал Банк

Председатель правления: Рауф Рзаев

О компании: Капитал Банк – это самый старин-
ный и крупный банк Азербайджана, обслужива-
ющий как корпоративных, так и индивидуальных 
клиентов. Он имеет самую обширную филиальную 
сеть в Азербайджане, активно участвует в развитии 
реального сектора экономики и играет значительную социальную 
роль, являясь банком-агентом государства по важным госпрограм-
мам.  Официальный аудитор банка – компания “Pricewaterhouse-
Coopers”. Банку присвоен долгосрочный BB- рейтинг агентством 
Фитч и Ba2/Baa2 агентством Moody’s International

Адрес: Азербайджан, г. Баку, AZ1014, ул. Физули 71
Тел: (+99412) 493-66-30
Факс: (+99412) 493-73-00 
E-mail: office@kapitalbank.az   URL: www.kapitalbank.az

NBCBank OJSC

Chairman of the Board: 
Surkhay Ahmadov

About the company: NBCBank OJSC was established in 2002 which 
originally operated under Ruzu Commercial Bank.

The bank provides a broad range of services, actively operates in the 
market of plastic cards and SMB crediting, and provides consulting ser-
vices. NBCBank is an active participant of securities market and Baku In-
terbank Stock Exchange.

The bank is audited by Delloitte&Touche.

Address: 27/121 Sh. Mustafayev Str., Baku AZ1033, Azerbaijan
Tel: (+99 412) 566-68-56; 514-01-16; 514-01-17;
Fax: (+99412) 566-94-78
E-mail: info@nbcbank.az
URL: www.nbcbank.az

ОАО “NBCBank”

Председатель правления: Сурхай Ахмедов

О компании: ОАО «NBCBank» был создан в 2002 г. 
на базе коммерческого банка «Ruzu».

Банк предоставляет клиентам широкий спектр 
услуг, активно работает на рынке пластиковых 
карт, кредитования малого и среднего предпри-
нимательства, а также оказывает консалтинговые услуги.  NBCBank 
является активным участником рынка ценных бумаг и Бакинской 
межбанковской валютной биржи.

Внешний аудит банка проводит компания “Delloitte & Touche”.

Адрес: Азербайджан, г. Баку, AZ1033, ул. Ш. Мустафаева 27/121
Тел: (+99 412) 566-68-56; 514-01-16; 514-01-17;
Факс: (+99412) 566-94-78
E-mail: info@nbcbank.az
URL: www.nbcbank.az     
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Turanbank

Chairman of the Board: 
Nazim Sadigov 

About the company: Turanbank ОАО has operated in Azerbaijan’s 
market since 1992. From 2002 the bank acts as an agent in SMB devel-
opment program. Turabank is a member of MasterCard, Western Union, 
Contact, «Bistraya Pochta», and Migom systems. It opened correspondent 
accounts in banks of Switzerland, Austria, Germany, Turkey, Kazakhstan 
and Russia.  The limits of credit line the bank has been opened in Banque 
de Commerce et de Placement (BCP) have recently been extended to 
CHF 1,200,000.

Address: 105 Nizami str., Baku AZ 1005, Azerbaijan
Tel.: (+994 12) 497-25-11
Fax: (+994 12) 497-25-77
E-mail: turanbank@azdata.net
URL: www.turanbank.az

Turanbank

Председатель правления: Назим Садыгов

О компании: ОАО «Туранбанк» функционирует 
на азербайджанском рынке с 1992 г. С 2002 г. 
банк выступает банком – агентом в программе 
развития малого и среднего предпринимательства. 
Туранбанк - член международных платежных 
систем  MasterCard, Western Union, Contact, «Быстрая Почта», Migom. 
Имеет корсчета в банках Швейцарии, Австрии, Германии, Турции, 
Казахстана и России. Рамки кредитной линии в Banque de Com-
merce et de Placement (BCP) недавно были расширены до 1200 000 
швейцарских франков.

Адрес: Азербайджан, г. Баку, 1005, ул. Низами 53
Тел: (+994 12) 497-25-11
Факс: (+994 12) 497-25-77
E-mail: turanbank@azdata.net      
URL: www.turanbank.az

Azerbaijan Industrial Bank 

Chairman of the Board : Ahmet Yeman

About the company: Azerbaijan Industrial Bank was established in 
1996. The Bank incorporated two associations, Azerbaijan Industrial Insur-
ance (1997) and Azerbaijan Industrial Leasing (2004). AIB’s services include 
the following: cashier services, all types of accounts and money transfers, 
acceptance of deposits, corporate and consumer crediting and plastic 
business.

Address: 3 Azerbaijan Avenue, Baku, Azerbaijan 
Tel.: (+994 12) 493-14-16
Fax: (+994 12) 493-84-50
Email: info@asb.az
URL: www.asb.az

Азербайджанский Промышленный Банк

Председатель правления: Ахмет Йеман

О компании: Азербайджанский Промышленный 
Банк основан в 1996 году. Банком учреждены две 
структуры – Азербайджанское Промышленное 
Страхование (1997г.) и Азербайджанский 
Промышленный Лизинг (2004г.). Основные услуги, 
оказываемые АПБ: расчетно-кассовое обслуживание, открытие всех 
видов счетов и осуществление денежных переводов, прием вкладов, 
корпоративное и потребительское кредитование и пластиковый 
бизнес.

Адрес: Азербайджан, Баку, Проспект Азербайджана, 3
Тел.: (+994 12) 493-14-16
Факс: (+994 12) 493-84-50
E-mail: info@asb.az
URL: www.asb.az
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Nikoil Investment Commercial Bank

Chairman of the Board: 
Vasiliy Victorovich Hamaza

About the company: Bank Nikoil is a universal credit institution pro-
viding full package of services including payment, credit, settlement, 
card, guarantee, interbank, documentary and other banking operations 
in national and foreign currencies. Nikoil Commercial Investment Bank 
established by financial corporation Uralsib, Lukoil and ISR-Holding start-
ed its operation at the financial market of Azerbaijan in October 2002. 
Nikoil is actively developing its retail and corporate business.

Address: 27, U. Gadzhibekov Str., Baku AZ1000, Azerbaijan 
Tel: (+99412) 498-19-81 497-29-72
Fax: (+99412) 497-33-79
E-mail: bank@nikoil.az;
URL: www.nikoil.az

Инвестиционно-Коммерческий Банк 
«Никойл» 

Председатель Правления: 
Василий Викторович Хамаза

О компании: Банк «НИКойл» - это универсальное 
кредитное учреждение, предоставляющее полный 
пакет услуг, в числе которых расчетные, кредитные, 
платежные, карточные, гарантийные, межбанковские, документарные 
и иные банковские операции, осуществляемые в национальной и 
иностранной валютах. ИКБ «НИКойл», учредителями которого являют-
ся финансовая корпорация «УралСиб», нефтяная компания «ЛУКойл» 
и ISR- Холдинг, появился на финансовом рынке Азербайджана в октяб-
ре 2002г. и активно развивает розничный и корпоративный бизнес.

Адрес: Азербайджан, г. Баку, AZ1000, ул. У. Гаджибекова, 27 
Тел: (+99412) 498-19-81 497-29-72
Факс: (+99412) 497-33-79
E-mail:  bank@nikoil.az;   URL: www.nikoil.az
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Parex Bank 

Office leader in Azerbaijan: 
Janis Kivkulis

About the company: With EUR 3.9 billion in assets, Parex bank is one 
of the leading banks in the Baltic States, offering integrated client ser-
vices, including lending, payment card services, leasing, asset manage-
ment and securities brokerage. The Bank is represented in 15 countries 
through its wide network of representative offices, branches and subsid-
iaries. Parex bank is rated Baa3 by Moody’s Investors Service, BB+ by Fitch 
Ratings and BBB by Capital Intelligence.

Adress: Azadlig Avenue 1, Park Inn Azerbaijan Hotel 
2nd Floor, Baku, AZ1000, AZERBAIJAN
Tel.: (+994 12) 498-08 38
Fax: (+994 12) 496-89-90
E-mail: parexbaku@ultel.net     
URL: www.parex.ru

Parex Bank

Руководитель представительства в Азербайджане: 
Янис Кивкулис

О компании: Parex bank является одним из ста-
бильно растущих латвийских коммерческих банков 
с активами более 3,9 млрд. EUR. Банк предлагает 
своим клиентам интегрированные услуги в сферах 
кредитования, расчетных карт, лизинга, управления активами и тор-
говлей ценными бумагами. Представительства, филиалы и дочерние 
компании Банка открыты в 15 странах мира. Банку присвоены меж-
дународные рейтинги: Moody’s Investors Service- Baa3, Fitch Ratings- 
BB+, Capital Intelligence- BBB.

Адрес: Азербайджан, г.Баку, AZ1000, Проспект Азадлиг, 1, 
PARK INN AZERBAIJAN HOTEL, 2 этаж, 
Тел.: (+994 12) 498-08 38
Факс: (+994 12) 496-89-90
E-mail: parexbaku@ultel.net     URL: www.parex.ru
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UNITED CREDIT BANK JSC

Chairman of the board: 
Azad Iskandarov

About the company: United Credit Bank JSC began its activity on 
April 30, 1996. Bank is one of the founders of BSE, member of BIBCE, ABA, 
participant of Collective Arrangement on Organized International Bank-
ing Credit market, member of Azerbaijan Chamber of Commerce and 
SWIFT. Bank renders to its customers whole services. For the first time 
bank, emitted the plastic cards with set microprocessor (Smart-card) in 
Azerbaijan. There are also operating the international payment systems 
such as SWIFT, WESTERN UNION, PRIVATE MONEY, and EXPRESS remit-
tance. Bank also implements the crediting of MSB.

Address: 49 N. Rafiyev Str., Baku AZ1025, Azerbaijan.
Tel.: (+99412) 490-06-41/42
Fax: (+99412) 490-05-22
Е-mail: ucb@ucb.az
URL: www.ucb.az

ОАО “Юнайтед Кредит Банк”

Председатель Правления: Азад Искандаров 

О компании: ОАО “Юнайтед Кредит Банк” осно-
ван в 1996г. Банк является одним из учредителей 
БФБ, БМВБ, член SWIFT, АБА и ТПП, участник Кол-
лективного Соглашения по ОМКР. Банк предостав-
ляет весь спектр банковских услуг. Банк впервые в 
Азербайджане эмитировал пластиковые карты со встроенным мик-
ропроцессором (Smart-карты). Также действуют такие международ-
ные платежные системы как SWIFT, WESTERN UNION, PRIVATE MONEY, 
EXPRESS перевод. Банк осуществляет кредитование МСП.

Адрес: Азербайджан, г. Баку, AZ1025, ул. Н. Рафиева 49
Тел.: (+99412) 490-06-41/42
Факс:(+99412) 490-05-22
Е-mail: ucb@ucb.az
URL: www.ucb.az

MBASK Joint-Stock Insurance 
Company

Chairman of the Board : 
Jamil Malikov

 
About the company: MBASK insurance company has been operating 

in Azerbaijan since 1992. It is licensed to provide 29 types of insurance. 
As the oldest insurance Company in Azerbaijan and one of the leaders in 
the market MBASK has a highly experienced team to meet various tech-
nical and business needs of its clients. The company has achieved the 
highest level of transparency of its operations and as a result, in 2005 
EBRD became the shareholder of MBASK. 

Address: Baku city, 80/9 H. Aslanov str.
Tel: (+ 99412) 498-91-90
Fax: (+ 99412) 498-10-62
Email: office@mbask.com
URL: www.mbask.az

Акционерная Страховая Компания «МБАСК»

Председатель правления: Джамиль Меликов

О компании: Страховая компания MBASK 
работает в Азербайджане с 1992 г., имеет лицензию 
на предоставление 29 видов страхования. 
Компания, долгое время работающая на страховом 
рынке Азербайджана и являющаяся одним из 
лидеров данного рынка обладает опытной командой, способной 
проводить специализированную экспертизу для выявления 
различных технических и деловых нужд корпоративных клиентов. 
Компания добилась наивысшего уровня прозрачности операций, и 
как результат, В 2005 году ЕБРР стал акционером MBASK.

Адрес: Азербайджан, Баку, ул. А.Асланова 80/9
Тел.: (+99412) 498-91-90
Факс: (+99412) 498-10-62
Email: office@mbask.com
URL: www.mbask.az

A-GROUP Insurance Company CJSC

Chairman of the Supervisory Board: 

Sabir Adnayev 

About the company: A-GROUP founded in 1995 is one of the larg-
est companies in the insurance market of Azerbaijan. Covering such 
fields as property, vehicle, cargo and liability insurance A-Group is re-
garded as a true leader in the health insurance market. The company’s 
customers are famous international petroleum and audit companies, 
embassies and banks. The annual amount of insurance premiums ex-
ceeds $5.5 million. 

Address: 172, L. Tolstoy Str., Baku AZ1000, Azerbaijan
Tel.: (+99412) 498-21-82/83/84
E-mail: insurance@a-group.az
URL: www.a-group.az

A-GROUP Insurance Company CJSC

Председатель Наблюдательного Совета: 
Сабир Аднаев

О компании: A-GROUP, основанная в 1995г., 
является одной из крупнейших компаний на 
страховом рынке Азербайджана. Работая в сфе-
ре страхования имущества, автотранспорта, гру-
зов, ответственности, A-Group является признанным лидером на 
рынке медицинского страхования. Клиентами компании являют-
ся известные международные нефтяные и аудиторские компании, 
посольства и банки. Ежегодный объем страховых премий превы-
шает $5,5 млн. 

Адрес: Азербайджан, г. Баку, AZ1000, ул. Л.Толстого 172
Тел.: (+99412) 498-21-82/83/84
E-mail: insurance@a-group.az
URL: www.a-group.az

“Standard Insurance” 
Insurance Сompany

General Manager: 
Kamal Ibrahimov

About the company: One of the leaders of the insurance market in 
Azerbaijan. More than 25 types of insurance.  ISO 9001-2000 Certificate 
since 2005. Inscribed to the Security List of AON broker of Lloyd’s. Ac-
knowledged by U.S. Market Security Department (Chicago) and Interna-
tional Market Security Department (London).  

Authorized capital stock AZN 2,000,000. 

Address: 94 Sh. Badalbeyli Str., Baku AZ1014, Azerbaijan
Tel.: (+99412) 497-37-60,
Mob: (+99450) 225-75-15
Fax: (+99412) 498-51-02
E-mail: office@standardinsurance.az
URL: www.standardinsurance.az 

Страховая Компания “Standard Insurance”

Генеральный Директор: Камал Ибрагимов

О компании: Один из лидеров страхового рынка 
Азербайджана. Более 25 видов страхования. В 2005 
году «Standard Insurance» получила международ-
ный сертификат качества ISO 9001-2000. Включена 
в «Security List» (перечень надежных компаний) 
одного из крупнейших брокеров «Lloyds» – «AON». Официально при-
знана Департаментом Обеспечения Надежности Рынка США (Чикаго) 
и Международным Департаментом Надежности Рынка (Лондон).

Уставный капитал - AZN 2,000,000.

Адрес: Азербайджан, г. Баку, AZ1014, ул. Ш.Бадалбейли 94
Тел.: (+99412) 497-37-60
Моб: (+99450) 225-75-15
Факс:(+99412) 498-51-02
E-mail: office@standardinsurance.az 
URL: www.standardinsurance.az
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Azer-Asia 
Joint Insurance Company

Chairman of the Board: 
Ganbar Subhanverdiyev

About the company: Azer-Asia Joint Insurance Company was estab-
lished by Azersigorta State Insurance Company and Asia Insurance Com-
pany in 1997. The aim of the company is to satisfy customers in all areas. 
Therefore, Azer-Asia has over 20.000 customers till date. 

Azer-Asia offers the following services: Motor Insurance, Cargo Insur-
ance, Property Insurance, Liability Insurance, Life Insurance, Marine In-
surance, Personal Accident Insurance, etc.

Address: 13 Sheikh Shamil Str., Baku AZ1001, Azerbaijan
Tel: (+99412) 492-25-04, 492-92-26, 492-82-74 
Fax: (+99412) 497-14-67
E-mail: info@azer-asia.com 
URL: www.azer-asia.com

Совместная Страховая Компания 
“Азер-Азия”

Председатель Правления: Ганбар Субханвердиев 

О компании: Совместная Страховая Компания 
“Азер-Азия” была основана в 1997г. Государствен-
ной Страховой Компанией “Азерсыгорта” и Стра-
ховой Компанией “Азия”. Цель компании во всех 
отраслях сделать все, чтобы клиенты были довольны. Поэтому на 
сегодняшний день “Азер-Азия“ имеет более 20.000 клиентов. 

ССК “Азер-Азия” оказывает следующие услуги: страхование авто-
мобилей; страхование грузов; страхование имущества; страхование 
ответственности; страхование жизни; морское страхование; индиви-
дуальное страхование от несчастных случаев и т.д.

Адрес: Азербайджан, г. Баку, AZ1001, ул. Шейх Шамиля 13 
Тел: (+99412) 492-25-04, 492-92-26, 492-82-74 
Факс: (+99412) 497-14-67
E-mail: info@ azer-asia.com; URL: www.azer-asia.com

Ateshgah

General Manager: Azer Aliyev

About the company: Established in 1996, Ateshgah Insurance Com-
pany is the leader of Azerbaijan’s insurance market. 

Ateshgah is the only insurance company in Azerbaijan providing the 
world-class services on insurance of energy risks related to exploration 
and development of onshore and offshore oil&gas fields. The company 
also provides services on various types of general and marine insurance. 
First in Azerbaijan, Ateshgah obtained the ISO 9001:2000 Quality Man-
agement Certificate in December 2003.

Address: 3 Sabir str., Old city, Baku, Azerbaijan
Tel/Fax: (+99412) 497-81-82
Email: ateshgah@ateshgah.com
URL: www.ateshgah.com

«Атэшгях»

Генеральный Директор: Азер Алиев

О компании: Страховая компания «Атэшгях», учрежденная в кон-
це 1996 г., является лидером страхового рынка Азербайджана. 

«Атэшгях» является единственной в Азербайджане страховой 
компанией, предоставляющей соответствующие мировым стандар-
там услуги по страхованию энергетических рисков, связанных с раз-
ведкой и разработкой наземных и морских нефтегазовых операций. 
Компания предоставляет услуги по различным видам общего и мор-
ского страхования. “Ateshgah” первой в Азербайджане прошла сер-
тификацию Системы Менеджмента Качества в соответствие с требо-
ваниями стандарта качества ISO 9001:2000 в декабре 2003 года.

Адрес: Азербайджан, г.Баку, Ичери Шехер, ул.Сабира,3
Тел/Факс: (994 12) 497-81-82
E-mai: ateshgah@ateshgah.com   
 URL: www.ateshgah.com
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Alfa Insurance

Director: Ibrahim Ibrahimov

About the company: Alfa Insurance is a reliable partner, always ful-
filling its all liabilities before clients and providing high-quality services. 
Since licensed Alfa Insurance became the fastest growing company in 
local insurance market. Alfa Insurance operates as a universal insurance 
company and is now provide service in 4 compulsory and 25 voluntary 
classes of insurance, including property, motor, liability, cargo, contrac-
tors’ all risks and medical insurance. 

Address: 87 Azadlig Avenue, Baku AZ 1007, Azerbaijan 
Tel.:  (+994 12) 440-07-07 / 97 / 98
Fax: (+994 12) 440 07 30
E-mail: office@alfa.az 

Alfa Insurance

Директор: Ибрагим Ибрагимов

О компании: Страховая компания Alfa Insurance– 
надежный партнер, который всегда выполняет свои 
обещания перед клиентами и предоставляет высо-
кокачественные услуги. С момента получения ли-
цензии Alfa Insurance стала самой быстрорастущей 
компанией на местном рынке страхования. Alfa Insurance работает в 
качестве универсальной страховой компании и на данный момент 
предоставляет услуги по 4 обязательным и 25  добровольным видам 
страхования, включая страхование имущества, автомобилей, ответст-
венности, перевозки грузов, строительно-монтажных рисков и ме-
дицинское страхование.

Адрес: Азербайджан, AZ 1007, Баку, пр. Азадлыг 87 
Тел.:  (+994 12) 440-07-07 / 97 / 98
Факс: (+994 12) 440-07-30
E-mail: office@alfa.az 

State Insurance Company of the 
Republic of Azerbaijan

Chairman of the Board: 
Mammad Mammadov

About the company: Established in 1921, the State Insurance Com-
pany of the Republic of Azerbaijan is a leader of insurance market. The 
company is on top five insurance companies of the republic and runs 78 
branch offices in all constituent entities of the country. It is actively par-
ticipating in implementing the governmental insurance policy. Guided 
by law and internal rules, the Company provides more than 40 types 
of insurance services to physical persons and legal entities. It regularly 
works out new rules of insurance in favor of insurants.

Address: 65 M.Fizuli str., Baku AZ0014, Azerbaijan
Tel.: (+99412) 495-95-64, 495-94-70
Fax: (+99412) 495-94-96
Email: azersigorta@azeuro.net
URL: www.azersigorta.com

Государственная Страховая Компания 
Азербайджанской Республики

Председатель правления: 
Мамед Мамедов

О компании: Государственная Страховая 
Компания АР - ведущая компания страхового рынка, 
основанная в 1921г. Компания входит в пятерку 
ведущих страховых компаний республики, имеет 
78 филиалов во всех административно-территориальных единицах 
страны. Компания активно участвует в осуществлении страховой 
политики государства. Руководствуясь законом и внутренними 
правилами, Компания предлагает физическим и юридическим лицам 
более 40 видов страховых услуг. Периодически разрабатываются 
новые правила страхования, отвечающие интересам страхователей.

Адрес: Азербайджанская Республика, AZ0014, г.Баку, ул. Физули, 65
Тел.: (+99412) 495-95-64, 495-94-70
Факс: (+99412) 495-94-96
E-mail: azersigorta@azeuro.net
URL: www.azersigorta.com
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BASHAK-INAM 
INSURANCE COMPANY CJSC

General Director: Orkhan Gasanov

About the company:  Bashak-Inam Insurance Company CJSC, the Azer-
baijan-Turkish Insurance & Reinsurance Closed Joint-Stock Company was 
established in 1996. The company was the asset to development of the 
insurance sector of the Azerbaijan Republic. The company concluded the 
reinsurance agreements with such large companies as Swiss Re, Munich Re, 
etc. The company is targeted at providing qualified service, reliable insur-
ance business, protection of rights and interests of clients. The company 
renders 28 kinds of insurance services.\

Address: 15, B. Sardarov, Baku, Azerbaijan 
Tel.: (+99412) 497-06-34, 492-04-88
Fax: (+99412) 493-71-82
Е-mail: basakinam@azeurotel.com
URL: www.bi.com.az

ЗАО «БАШАК-ИНАМ 
СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ» 

Генеральный Директор: Орхан Гасанов
О компании: Азербайджано-Турецкое Страховое 

и Перестраховочное Закрытое Акционерное Обще-
ство «Башак-Инам Страховая Компания» учреждено 
в 1996г. Компания внесла непосредственный вклад 
в развитие страхового сектора Азербайджанской 
Республики. Компания имеет перестраховочные договора с такими 
крупными компаниями как Swiss Re, Munich Re и т.д. Компания счи-
тает своим долгом обеспечение качественного обслуживания, на-
дежного осуществления страхового дела, защиты прав и интересов 
страхователей. Компания оказывает 28 видов страховых услуг.

Адрес: Азербайджан, г. Баку, ул. Б.Сардарова 15
Тел.: (+99412) 497-06-34, 492-04-88
Факс: (+99412) 493-71-82
Е-mail: basakinam@azeurotel.com; 
URL: www.bi.com.az

Azergarant

Chairman of the Supervisory Board: 
Oktay Aliyev
 

About the сompany: “Azergarant” Joint-Stock Insurance Company 
was founded in June 1993 and at the moment has strong positions in 
the insurance market of Azerbaijan. “Azergarant” has received a license 
for rendering insurance services in more than 20 types of insurance. We 
keep close partnership with well-known AXA Krankenversicherung AG 
(Germany) for the insurance of the medical charges in abroad. The net-
work of branches and representatives throughout the country enabled 
the Company to operate effectively and prosper.

  
Address: 72, 28 May str., Baku, Azerbaijan
Tel\Fax: (994 12) 598-06-81
Email: azergarant@azdata.net               

Azergarant

Председатель наблюдательного совета: 
Октай Алиев

О компании: Страховое Акционерное Общество 
«Azergarant» было создано в 1993 г. и на сегодняшний 
день занимает прочные позиции на страховом рын-
ке Азербайджана. Azergarant имеет лицензию на осу-
ществление более 20-ти видов страхования. Занимаясь страхованием 
медицинских расходов лиц, выезжающих за рубеж, компания тесно 
сотрудничает с AXA Krankenversicherung AG (Германия), мировым ли-
дером в этой сфере страхования. Наличие сети филиалов и предста-
вительств позволяет Azergarant максимально эффективно действовать 
на азербайджанском рынке.

Адрес: Азербайджан, г. Баку, ул. 28 Мая, 72
Тел\Факс: (994 12) 598-06-81
E-mail: azergarant@azdata.net             

İN
SU

R
A

N
C

E

BE&G Insurance Company

General Director: Zaur Novruzov

About the company: BE&G Insurance and Re-
insurance Company was established in 1998. Branches of BE&G Insurance 
and Reinsurance Company function in the cities of Shamakhi, Goychay, 
Tovuz, Lenkoran, Ganja, Sumgayit since 2002 for widening of the Company 
and development of insurance business. 

For the volume of insurance premiums, quality services, due loss com-
pensation our company is one of the ten leading companies of Azerbaijan. 
BE&G provides its customers with the large-range insurance services. 

Address: 15/84 Jafarov Gardashlari Str., Baku AZ1001, Azerbaijan. 
Tel: (+99412) 437-17-01, 437-17-02, 437-17-03
Fax: (+99412) 437-17-05
E-mail: headoffice@be-g.az
URL: www.be-g.az

Страховая компания “BE&G”

Генеральный Директор: Заур Новрузов

О компании: Страховая и Перестраховочная компания “BE&G” была 
основана в 1998г. В целях расширения Компании и развития страхо-
вого дела в регионах Азербайджана с 2002г. функционируют филиалы 
“BE&G” в городах Шамаха, Гейчай, Товуз, Лянкяран, Гянджа, Сумгайыт. 
По объему сбора страховых премий, оказанию качественных услуг, 
своевременного возмещения убытков, BE&G входит в десятку лидиру-
ющих компаний Азербайджана. “BE&G” предоставляет клиентам широ-
кий спектр страховых услуг.

Адрес: Азербайджан, г. Баку, AZ1001, ул. Джафаров гардашлары 
15/84, 

Тел: (+99412) 437-17-01, 437-17-02, 437-17-03
Факс: (+99412) 437-17-05
E-mail: headoffice@be-g.az;
URL: www.be-g.az

“ERATRANS” Insurance Company

General Director: 
Elshan Babayev 

About the company: The Company, which has functioned at 
the market since 1994, is the asset to solution of numerous insur-
ance issues both in Azerbaijan and the Caucasus. Having a power-
ful technical basis the company employs a highly-skilled staff. The 
company’s activity is based on two important directions: to en-
hance quality of insurance work and number of corporate clients. 
The company renders services on 22insurance types, 18 - volun-
tary, 4 - compulsory.

Address: 21, Vladislav Plotnikov str., Baku AZ 1009, Azerbaijan
Теl.: (+99412) 449-43-00, 449-81-81
Fax: (+99412) 441-69-26
E-mail: info@eratrans.az   
URL: www.eratrans.az 

Страховая компания “ERATRANS” 

Генеральный Директор: Эльшан Бабаев

О компании: Функционирующая на рынке с 
1994г., компания принимает участие в решении 
множества страховых вопросов, как в Азербайджане, 
так и во всем Кавказе. Обладающая мощной 
технической базой компания объединила в свои 
ряды профессиональные кадры. Деятельность компании основана 
на двух важных направлениях – повышение качества страховых 
работ и количества корпоративных клиентов. Компания оказывает 
услуги по 22 видам страхования, 18 из которых добровольные, 4 
– обязательные.

Адрес: Азербайджан, г. Баку,  AZ 1009, ул. Владислава Плотникова 21
Тел: (+99412) 449-43-00, 449-81-81
Факс: (+99412) 441-69-26
E-mail: info@eratrans.az   URL: www.eratrans.az 
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Parex Leasing & Factoring LLC  

General Director: Ainis Soms 

About the company: Parex Leasing&Factoring LLC is the subsidiary of 
Parex Banka AO of Latvia, which is in top four Baltic banks by amount of 
assets (€3bn). Having operated in Baku since March 25, 2005, the com-
pany managed to establish a significant leasing portfolio over a short 
time. The company offers a wide range of services linked to lease of cars 
and trucks, buses, special technique and equipment on good terms and 
with minimum formalities.

Address: 44 Jafar Jabbarli str., Caspian Plaza, 5th floor, 
Baku AZ1065, Azerbaijan 
Tel.: (+994 12) 598-09-31/32, 436-81-63/64
Fax: (+994 12) 436-81-62 
E-mail: office@parexleasing.az
URL :www.parexleasing.az

ООО  « Parex Leasing & Factoring »

Генеральный директор: Айнис Сомс 

О компании: ООО « Parex Leasing&Factoring »  яв-
ляется дочерней компанией латвийского АО «Parex 
Banka», входящего по величине активов в 3 млрд. 
евро в четверку крупнейших коммерческих банков 
Балтии. Функционируя в Баку с 25 марта 2005 года, 
за короткий срок компания успела создать значительный лизинго-
вый портфель. Компания предлагает широкий спектр услуг, связан-
ных с приобретением в лизинг легковых и грузовых автомобилей, 
автобусов, спецтехники и оборудования - на выгодных условиях и с 
минимальными формальностями.

Адрес: Азербайджан, г. Баку, ул. Джафара Джаббарлы, 
44 AZ1065, бизнес центр “Caspian Plaza”, 5-ый этаж
Тел: (+994 12) 598-09-31/32 , 436-81-63/64
Факс: (+994 12) 436-81-62 
E-mail: office@parexleasing.az     URL: www.parexleasing.az
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FOREX-AZ

General Director: Elshan Guliyev

About the  company: Forex-AZ, established in 2000, is one of the 
largest Dealing companies providing a complete range of services in 
financial Markets of the world.

The partner of Forex-AZ is Trendoks IMG (USA), which in turn oper-
ates through such well-known banks as Bank of America, UBS AG, Par-
ex Bank, AP Bank.Forex-AZ also provides professional training courses 
of trading on the financial markets for retail and corporate clients.

Address: 65 Azadlig Ave., Baku AZ1010, Azerbaijan
Tel/Fax: (+99412) 441-63-93, 449-80-72, 498-1677
E-mail: info@foreks.az
Web: www.foreks.az

FOREX-AZ

Генеральный директор: Эльшан Гулиев

О компании: Компания «Forex-AZ», основанная в 
2000 г., является одной из крупнейших дилинговых 
компаний, предоставляющей полный спектр услуг 
на мировых финансовых рынках. Партнером Forex-
AZ является брокерская компания Trendoks IMG 
(USA) которая в свою очередь, работает через такие известные бан-
ки, как Bank Of America, UBS AG, Parex Bank, AP Bank. ”Forex-AZ” также 
предлагает профессиональное обучение торговле на финансовых 
рынках как для частных, так и для корпоративных клиентов. 

Address: Азербайджан, г. Баку, AZ1010, пр. Азадлыг 65,
Tel/Fax: (+99412) 441-63-93, 449-80-72, 498-1677
E-mail: info@foreks.az
Web: www.foreks.az

Texnika Leasing LLC

Director: Elkhan Najafguliyev 

About the company: Texnika Leasing LLC (TL) chartered as the subsid-
iary company of Texnikabank OSC. TL has operated in Azerbaijan’s leasing 
market since 2005.  TL presents to customers all types of financial leasing 
services. Furthermore, Texnika Leasing cooperate with international finan-
cial organizations and reputable foreign vendors of construction, trans-
portation and industrial equipment.  

 
Address: 63/2 H. Aliyev str., Baku AZ1069, Azerbaijan 
Tel.: (99412) 465-68-32
Fax:  (99412) 465-68-31
E-mail: info@texnikaleasing.com

ООО “Техника Лизинг”

Директор: Эльхан Наджафгулиев

О компании: ООО “Техника Лизинг” учреждена 
как дочерняя компания ОАО «Техникабанк» 
и функционирует на лизинговом  рынке 
Азербайджанской Республики с 2005 года. “Техника 
Лизинг” оказывает клиентам широкий спектр услуг 
финансового лизинга. Компания сотрудничает с международными 
финансовыми организациями, а также с известными поставщиками 
строительной, транспортной техники и производственного 
оборудования.

Адрес: Азербайджан, AZ1069, г.Бakу, ул. Г.Aлиeва 63/2
Тел: (+99412) 465-68-32
Фaкс: (+99412) 465-68-31
E-mail: info@texnikaleasing.com

AKI Inter LTD

Director: Kenan Jalilov

About the company: AKI Inter Company was established in 1998. Prin-
cipal activity: education abroad. Annually AKI Inter Company assists with 
sending students abroad and gives an opportunity to all students of Azer-
baijan to get education in USA, Great Britain, and European Union. Services 
of the company include programs: high schools, universities and colleges, 
academic preparation, pre-masters, masters, short - term language cours-
es during all year and summer schools. 

Address: 80 Azadlig Ave.,  Baku, Azerbaijan  
Tel: (+994 12) 447-42-47
Fax: (+994 12) 447-41-47 
Email: office@aki-inter.com
URL: www.aki-inter.com

AKI Inter LTD

Директор: Кенан Джалилов

О компании: Компания AKI Inter LTD основана 
в 1998 году. Основная деятельность - образование 
за рубежом. Компания AKI Inter LTD ежегодно 
оказывает содействие в отправке студентов за 
рубеж и предоставляет возможность студентам 
Азербайджана получить образование в странах США, Великобритании 
и Европейского Союза. В спектр услуг компании входят программы: 
средние школы, университеты, подготовительные программы за 
рубежом, магистратура, языковые курсы и летние школы.

Адрес: Азербайджан, Баку, проспект Азадлыг, 80  
Тел.: (+994 12) 447-42-47
Факс: (+994 12) 447-41-47 
E-mail: office@aki-inter.com
URL: www.aki-inter.com
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ADEN International LLC

General Director: Azer Seidov

About the company: ADEN was set up in 1993 in Turkey. Baku-based 
ADEN International LLC established in the second half of 2005 produces 
and installs aluminum and PVC windows and doors opening inside and 
outside, keeping warmth, opening automatically, movable, circular and 
accordion, VASISTOS, PIVOT, PANIK systems, polycarbonate roofing SKY-
LIGHT, opening basin systems. The company applies up-to-date materials 
and production technologies. 

Address: 109/20 Lermontov Str., Baku, Azerbaijan
Tel.: (+994 12) 447-74-81 / 83
Fax: (+994 12) 447-74-82
E-mail: aden.baki@gmail.com

ООО «ADEN»  International

Генеральный директор: Азер Сеидов

О компании: Фирма «ADEN» была создана в 1993г. 
в Турции. Созданная во второй половине 2005г. в 
Баку фирма ООО «ADEN»  Inertnational  осуществляет 
производство и установку окон и дверей - 
алюминиевых и PVC, открывающихся вовнутрь 
и наружу, сохраняющих тепло, автоматически открывающихся, 
передвижных, круговых и аккординальных, систем VASISTOS, PIVOT, 
PANIK, поликарбонатных покрытий кровли SKYLIGHT, открывающихся 
бассейновых систем, применяя современные материалы и технологии 
производства. 

Адрес: Азербайджан, Баку, ул. Лермонтова 109/20
Тел.: (+994 12) 447-74-81 / 83
Факс: (+994 12) 447-74-82
E-mail: aden.baki@gmail.com

BAKU
i n t e r n a t i o n a l

Azinshaat Holding

President: Natig Shirinzade

About the company: Azinshaat Holding was established in 2000, with 
a strategic purpose to replace the imported goods with local manufac-
ture, delivery of new technologies in the country, developing of an oc-
cupation level of the population, use of potentials of local raw deposits 
and increasing of economic turnover on the basis of this potential. The 
structure of Holding engages 8 enterprises in manufacturing of con-
struction materials. Productions: roof-tiles, gravel, rubble, flooring tiles, 
asphalt-concrete , bentonitic clay.

Address: 4th Kondalan str. 1, Kishly settlement, 
Baku AZ1031, Azerbaijan 
Tel: (+99412) 514-21-88, 514-22-99
Fax: (+99412) 514-20-99
E-mail: azinshaat@azdata.net, bpsdazinshaat@yahoo.com
URL: www.azinshaat.com

«Азиншаат Холдинг»

Президент: Натиг Ширинзаде

О компании: «Азиншаат Холдинг» был основан 
в 2000 г. Стратегической целью Холдинга является 
вытеснение импортируемых товаров продукцией 
местного производства, поставка новых техноло-
гий в страну, подъем уровня занятости населения, 
использование потенциалов местных сырьевых 
запасов и на основе этого потенциала ускорение экономического 
оборота. В структуру Холдинга входят 8 предприятий, функциони-
рующих в сфере строительства. Выпускаемая продукция: натураль-
ная черепица, гравий, щебень, облицовочные, напольные плиты, 
асфальто-бетон, бентонитовая глина.

Адрес: Азербайджан, г. Баку,AZ1031,поселокКешля, 
4-я Поперечная улица 1
Тел:(+99412) 514-21-88, 514-22-99
Факс:(+99412) 514-20-99
E-mail: azinshaat@azdata.net, bpsdazinshaat@yahoo.com
URL: www.azinshaat.com
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Akkord Industrial – 
Construction LLC.  

General Director: Nijat Hajiyev
About the company: “Akkord SDI 

Group of Company”  has established in 2005. One of it’s branches is called 
“ Akkord Industrial – Construction” LLC. The activity sphere of “Akkord  
SDI Group Of Companies” in cludes the construction of living building, 
relax and sport centers, bridges and underground garages and passages. 
All the construction materials that are in need of construction precess  
are teken into consideration by our Company.

Address: Azerbaijan, AZ1073,Baku,Yasamal reg, 
Azizbekov Ave, 520 dstr.,H.20
Тел: (+994 12) 564-06-11
Факс: (+994 12) 564-07-11
E-mail: akkord@akkord.az  
URL: www.akkord.az

Аккорд Строительно - 
Промышленная компания 

Генеральный директор: Ниджат Гаджиев

О компании: Группа компаний «Аккорд» сфор-
мировалась в 2005 году. Одним из его подразделе-
ний является ООО «Аккорд Строительно -Промыш-
ленная компания. В сферу деятельности входит 
производство строительных материалов, проектирование, строи-
тельство жилых и спортивных комплексов, мостов, подземных гара-
жей и переходов. Производственный сектор в компании учитывает 
весь потребительский спектр услуг, возникающий при организации 
строительного процесса.

Адрес: Азербайджан, г. Баку, пос. Ясамал, пр. Азизбекова 520
Тел: (+994 12) 564-06-11
Факс: (+994 12) 564-07-11
E-mail: akkord@akkord.az  
URL: www.akkord.az

ANT INSHAAT

Chairman of Board: Azad Ibrahimov

About the company: ANT-INSHAAT is 
a leading and one of the biggest construction companies in Azerbaijan, 
with the largest capital turnover. The constructed apartments differ with 
ultramodern planning and unique architectural approache.Presently 
the company is building four elite residential buildings in Baku and has 
big plans for future. 

The company also deals with construction and design of country 
houses and villas, design and repair of flats and provides after-sales 
service of premises.

Address: 121 Y.Vezirov Str., Baku, Azerbaijan. 
Tel.: (+99412) 493-14-71, 464-36-76 
Fax: (+99412) 465-19-95 
International Fax: 1-212-208-2486
E-mail: ant_inshaat@yahoo.com
URL: www.ant-inshaat.com

ANT INSHAAT 

Председатель Правления: Азад Ибрагимов
О компании: «ANT-INSHAAT» является ведущей и 

одной из крупных строительных компаний в Азер-
байджане, с наибольшим оборотом средств по ка-
питалу. Квартиры отличаются ультрасовременной 
планировкой, уникальными архитектурными ре-
шениями. В данный момент компания строит новые 
элитные жилые высотные здания в городе Баку и имеет обширные 
планы на будущее. Компания занимается также строительством и 
дизайном дачных домов и вилл, дизайном и ремонтом квартир, сер-
висным обслуживанием недвижимости.

Адрес: Азербайджан, г. Баку, ул. Ю.Везирова 121;
Тел.: (+99412) 493-14-71, 464-36-76 
Факс: (+99412) 465-19-95 
Международный Факс: 1-212-208-2486
E-mail: ant_inshaat@yahoo.com 
URL: www.ant-inshaat.com
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Azerkorpu JSC

General Director: Afandi Ismiyev

About the company: Established in 
1968 on the basis of Mostotryad-100, Azerkorpu OJSC is actively partici-
pating in most important projects of power, transport, civil and agricul-
tural industry.

In its work OJSC is using the state-of-the-art equipment from advanced 
foreign companies, progressive engineering solutions and construction 
methods. The company is also implementing a number of projects in Ka-
zakhstan and Turkey.

Address: 4 Ismail Qutqashenli st., Baku, AZ1006, Azerbaijan
Tel: (+99412) 510-47-21 / 22 / 23
Fax: (+99412) 497-34-85
E-mail: mail@azerkorpu.com
URL: www.azerkorpu.com

ОАО «Azerkorpu»

Генеральный Директор: Эфэнди Исмийев

О компании: Созданное в 1968 году на базе «Мос-
тотряда-100» ОАО «Azerkorpu», активно участвует в 
реализации самых сложных проектов в энергетичес-
кой отрасли, в промышленном, транспортном, граж-
данском и мелиоративном строительстве.

В своей деятельности АО использует современное оборудование 
передовых зарубежных фирм. В работах, отмеченных высоким качес-
твом и сжатыми сроками исполнения, применяются передовые техно-
логии, прогрессивные инженерные решения и методы строительства. 
Компания также выполняет ряд проектов в Казахстане и Турции.

Адрес: Азербайджан, г. Баку, AZ1006, ул. Исмаил Гутгашенли 4
Тел: (+99412) 510-47-21 / 22 / 23
Факс: (+99412) 497-34-85
E-mail: mail@azerkorpu.com
URL: www.azerkorpu.com

AZWIRT LLC

Director: Kamil Aliyev 

About the company: Established in 1995, AZWIRT LLC is mainly en-
gaged in designing, building and repairing of motor roads and airports, 
and in production of road-building materials. The enterprise is applying 
the most progressive technologies, the modern technique and equipment 
of foreign production in its activity. Main contractor in all major infrastruc-
tural projects, including reconstruction of H. Aliyev International Airport 
and Ganja Airport, reconstruction and upgrade of Shamkir-Gazakh motor-
road and etc.      

Address: AZWIRT LLC, AZ1026; 2231-2232, Nobel Avenue, Baku;
Tel: (+994 12) 490-26-98; 490-29-46 
Fax: (+994 12) 490-46-71; 490-55-43
E-mail: office@azwirt.com 
URL: www.azwirt.com

ООО AZWIRT 

Директор:  Камил Алиев 

О компании: AZWIRT основана в 1995г. Специ-
ализируется на проектировании, строительстве и 
ремонте автомобильных дорог, мостов и аэродро-
мов. В своей работе предприятие использует самые 
передовые технологии, современную технику и обо-
рудование зарубежного производства. Генеральный подрядчик та-
ких проектов как: реконструкция международного аэропорта имени 
Г.Алиева, аэропортов в Гяндже, Ленкоране, Закатале, реконструкция 
и улучшение автомагистрали Шамкир-Казах, строительство автомо-
бильной дороги от Азизбековского круга до аэропорта имени Гейдара 
Алиева.

Адрес: Азербайджан, Баку, пр. Нобеля 2231-2232
Тел.: (+994 12) 490-26-98; 490-29-46
Факс: (+994 12) 490-46-71; 490-55-43
E-mail: office@azwirt.com        URL: www.azwirt.com
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AS Group LLC

President:  Kamal Hajiyev

About company: AS Group Holding 
Company comprised the enterprises of 

production and construction sector aiming at work mobilization, common 
quality control and increase of the holding’s technical capacity as well as 
coordination of subsidiaries operation and management process optimi-
zation. The holding’s industrial and construction sector takes into account 
the entire consumer service range formed through the organization of 
construction process. One of the core principles of holding is trustworthy 
and transparent relations with its partners. 

Address: 2135/2136, block, Narimanov District, 
Xalglar Dostlugu avenue
Tel: (+994 12) 511-13-08/09
Fax: (+994 12) 448-00-00 
Email: marketing@asgroup.az

ООО AS Group

Президент : Камал Гаджиев

О компании: Холдинговая компания AS Group, объединила 
в своем составе предприятия производственно-строительного 
сектора, с целью мобилизации работ, общего контроля качества 
и повышения технических возможностей холдинга, а также коор-
динации деятельности дочерних предприятий и оптимизации уп-
равленческих процессов. Производственно-строительный сектор 
холдинга учитывает весь потребительский спектр услуг, возникаю-
щий при организации строительного процесса. Один из основных 
принципов холдинга - доверительные и прозрачные отношения с 
партнерами. 

Адрес: Азербайджан, Баку, Аллея Дружбы Народов, 
квартал 2135/2136
Тел.: (+994 12) 511-13-08/09
Факс: (+994 12) 448-00-00 
Email: marketing@asgroup.az

AS LTD

Director: Ali Sahib Jafarov

About the company: AS Ltd is a 
manufacturer of ASCOAT and KRAFT type paint and lacquer materials. 
It distributes in Azerbaijan’s market high-tech production from Henkel 
(Germany), Loctite & Teroson, Akzo Nobel (the Netherlands), Sikkens, 
Lesonal, Dynacoat, Sadolin. The products delivered represent a wide 
range of high-tech industrial and car materials. AS Ltd I selling only 
certified and quality production and maintains competitive prices.

Address: 76/10 H.Aliyev Avenue, Baku, Azerbaijan
Tel.: (+994 12) 437-90-41
Fax: (+994 12) 436-79-10 
Email: info@asltd.az
URL: www.asltd.az

AS LTD

Директор: Али Сахиб Джафаров

О компании: Компания “AS LTD” является про-
изводителем лако-красочной продукции ASCOAT и 
KRAFT. Компания представляет на рынке Азербай-
джана и Грузии высокотехнологичные продукты 
концернов Henkel (Germany), продукция Loctite & 
Teroson, и Akzo Nobel (Holland), продукцию Sikkens, Lesonal, Dynacoat, 
Sadolin. Поставляемая продукция - широкий ассортимент высокотех-
нологичных индустриальных и автомобильных материалов. “AS LTD” 
осуществляет продажу только сертифицированной качественной 
продукции с поддержанием конкурентоспособных цен.

Тел.: (+994 12) 437-90-41
Факс: (+994 12) 436-79-10 
E-mail: info@asltd.az
URL: www.asltd.az
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BakMexQuR LLC

President: Nasimi Allahverdiyev

About the company: BakMexQur LLC 
offers its services in the field of design, preparation and installation of  
steel structures. Various types of steel structures are manufactured at the 
production plant of the enterprise and meet the requirements of GOST. 
All facilities are provided with the state-of-the-art equipment that meets 
world standards. The company offers the services of installation of all 
types of steel structures, telecommunication masts and posts with maxi-
mum height of 100m, reservoirs with the capacity of up to 50,000 m3, 
fabrication and assembling of a 72 metres wide farm for sport complexes 
along with pipelines and processed steel structures for petrochemical, 
light and food industry and so on.

Address: 28 Nakhchivani Str., Baku, Azerbaijan  
Тел: (+994 12) 536-28-76
Факс: (+994 12) 561-43-51
E-mail: bmq_mmc@mail.ru   URL: www.bakmexqur.com 

ООО «BakMexQuR»

Президент: Насими Аллахвердиев

О компании: ООО “BakMexQur“ предлагает свои 
услуги в сфере проектирования, подготовки и мон-
тажа металло-конструкций. Металлоконструкция 
различного вида изготавливается на производс-
твенной базе предприятия и отвечает требованиям 
ГОСТ-а. Сферы производства снабжены современ-
ным оборудованием, отвечающим мировым стандартам. Компания 
предлагает монтаж всех видов металлоконструкций, резервуаров 
объемом до 50000 м3, изготовление и монтаж ферм для спортивных 
комплексов шириной 72 м, вышки и столбов до 100 м., трубопро-
водов и технологических металлоконструкций в нефтехимической, 
легкой и пищевой промышленности и др.

Адрес: Азербайджан, г. Баку, ул. Нахчывани 28
Тел: (+994 12) 536-28-76
Факс: (+994 12) 561-43-51
E-mail: bmq_mmc@mail.ru    URL: www.bakmexqur.com 
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BOCAD SERVICE INTERNATIONAL S.A.

Managing Director: 
Jean-Marie Godfraind

About the company: BSI develops and markets an independent Software 
BOCAD-3D CAD/CAM system. Software developed since 1980 covers today 
the whole spectrum of steel, glass, concrete, and wood construction. 

BOCAD provides a global solution for any kind of steel constructions 
from design to fabrication (buildings, power towers, offshore, deep jackets, 
bridges and much more.) BSI serves customers in 60 countries around the 
globe.

Address: Grand’Rue 81  B-4560 Ocquier, BELGIUM
Tel : +32 (0) 86-34-91-91
Fax : +32 (0) 86-34-91-70
Email: info@bsi.bocad.be
URL: www.bocad.be

BOCAD SERVICE INTERNATIONAL S.A.

Генеральный директор: Жан-Мари Годфренд 

О компании: BSI разрабатывает и продает 
BOCAD-3D независимую программу в области САПР 
способное выполнить  требования для проектно-
конструкторских работ и технологической подго-
товки производства.  BOCAD на рынке с 1980 г.  на 
сегодня покрывает огромны диапазон строительства; конструкции 
из металла, дерева, стекла и железобетона.

 BOCAD это глобальное решение для всех типов металлоконструк-
ций от проекта до производства  (здания, опоры ЛЭП, платформы, 
мосты и т.д.). Наши клиенты более чем в 60 странах. 

Адрес: Grand’Rue 81  B-4560 Ocquier, BELGIUM (Бельгия)
Тел.: +32 (0) 86-34-91-91
Факс: +32 (0) 86-34-91-70
E-mail: info@bsi.bocad.be
URL: www.bocad.be

CASPIAN SERVICE

Chairman of the Board: 
Rahim Sultanov

About the company: Caspian 
Service has operated in the real estate market since 2001 and is one of 
the most rapidly progressing construction companies in Azerbaijan.

The Company erected over 30 kinds of various objects embodying the 
elements of the national architecture.

The Company’s geography covers Kazakhstan and Russia. Caspian 
Service completes negotiating projects in Georgia, Ukraine, Afghanistan 
and Hungary. 

Caspian Service’s credo is to implement brave projects, to perfect itself 
and the world around.

Address: 10, Z. Ahmedbekov, Baku AZ 1009, Azerbaijan 
Tel: (+99412) 598-00-91
Fax: (+99412) 598-00-91
E-mail: caspianservice@azeurotel.com
URL: www.caspianservice.com

CASPIAN SERVICE

Председатель Совета директоров: 
Рагим Султанов

О компании: Caspian Service на рынке недвижи-
мости с 2001 г. Является одной из наиболее развива-
ющихся строительных компаний в Азербайджане.

Компания построила около трех десятков объ-
ектов различного назначения, концентрирующих в себе элементы 
национального зодчества.

География деятельности компании охватывает Казахстан, Россию, 
завершается обсуждение проектов в Грузии, Украине, Афганистане, 
Венгрии. Реализовывать смелые проекты, совершенствоваться  са-
мим и совершенствовать мир вокруг себя – кредо Caspian Service.

Адрес: Азербайджан, г. Баку, AZ 1009, ул. З.Ахмедбекова, 10
Тел: (+99412)  598-00-91
Факс: (+99412) 598-00-91
E-mail: caspianservice@azeurotel.com
URL: www.caspianservice.com

Sharur Inshaat

Director: Isfandiyar Akhundov

About the company: Sharur Inshaat 
was established in the early 1990s. This is a multi-profile firm recognized 
in Azerbaijan and outside the country. The enterprise comprises two 
concrete-mixing plants, gravel plant, quarry, and factories that produce 
plastic doors and windows. The company’s plants are located in differ-
ent regions of the country. Throughout its operation Sharur Inshaat built 
and put in operation 30 dwelling houses, and more than 50 buildings are 
under construction today. 

Address: 3067, Nakhchivanski st., Baku Azerbaijan
Tel: (+99412) 562-12-03, 562-56-85

Шарур Иншаат

Директор: Исфандияр Ахундов

О компании: Шарур Иншаат был основан в на-
чале 90-х годов. Это многопрофильная фирма, из-
вестная не только в пределах Азербайджана. Пред-
приятие объединяет в себе два бетонных завода, 
завод по выпуску гравия, карьер, фабрик по вы-
пуску пластиковых окон и дверей. Заводы компании расположены 
в различных регионах страны. За время своей деятельности Шарур 
Иншаат построил и сдал в эксплуатацию 30 жилых домов, более 50 
зданий находятся в данный момент на стадии строительства. 

Address: Aзербайджан, г. Баку, ул. Нахчивански 3067, 
Тел: (+99412) 562-12-03, 562-56-85
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AZALSAN Ltd.

General Director: 
Ismayilov Fazil Najaf oglu

About the company: AZALSAN started its operation in Azerbaijan’s 
market in 2001 as a joint venture with participation of Altas of Turkey. 
Since 2002 the company became an independent entity with 100% Azer-
baijani capital. The primary objective of the company is to produce alu-
minum sections as a construction and structural material. Over a short 
period of activity, the enterprise mastered production of quality materi-
als, obtained ISO 9001:2000 Quality Management Certificate and is en-
larging its production capacities each year. 

Address: 2078th Quarter, Darnagul settl., Baku AZ1029, Azerbaijan
Tel. (+99412) 496-86-39/41
Fax: (+99412) 496-86-38
E-mail: info@azalsan.com
URL: www.azalsan.com

AZALSAN Ltd.

Генеральный директор: 
Исмайылов Фазиль  Наджаф оглу

О компании: AZALSAN начала работать на азер-
байджанском рынке с 2001 года в качестве совмес-
тного предприятия с турецкой фирмой “Алташ”. 
Начиная с 2002 года, компания стала самостоятель-
ным предприятием со стопроцентным азербайджанским капиталом. 
Основная цель предприятия - производство алюминиевого профи-
ля, как строительного конструкционного материала. За короткий 
период работы предприятие наладило выпуск качественной про-
дукции, получило сертификат управления качеством ISO 9001:2000, 
и ежегодно наращивает производственные мощности. 

Адрес: Азербайджан, г. Баку, Az 1029, пос. Дарнагюль, квартал 2078
Тел. (+99412) 496-86-39/41
Факс: (+99412) 496-86-38
E-mail: info@azalsan.com    URL: www.azalsan.com
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AVTOMOTORS LLC

General Director: 
Rasim Khudaverdiyev

About the company: Avtomotors Limited Liability Company launched 
its operations in October 2005. The company is selling in Azerbaijan 
trucks, road construction equipment, The main duty of our company are 
selling trucks, road construction equipment, concrete pumps, batching 
plants, trailers and semi-trailers in Azerbaijan Republic, organizing service 
and guarantee for them, providing the consumers with qualitative spare 
parts.. 

Address: AZ 1000, 6N, Nakhchivany str.
Tel.: (+99412) 437-95-33, 437-95-34
Fax: (+99412) 514-13-22
E-mail: avtomotors@bk.ru
URL: www.avtomotors.com.az

ООО “AVTOMOTORS”

Генеральный директор: Расим Худавердиев

О компании: Общество с ограниченной ответс-
твенностью «Автомоторс» приступило к деятель-
ности в октябре 2005 года. Предприятие занима-
ется в Азербайджане продажей грузовых машин, 
дорожно-строительной техники, бетонных насосов, 
бетонозаводов и мини-бетонозаводов, прицепов и полуприцепов, и 
оказывает послепродажный гарантийный технический сервис, обес-
печивая своих потребителей высококачественными запасными час-
тями. 

Адрес: Азербайджан, Баку, ул. Нахчывани 6
Тел.: (+994 12) 437-95-33/34
Факс: (+994 12) 436-49-65
E-mail: avtomotors@bk.ru
URL: www.avtomotors.com.az

Latbord-GEO LLC

Director: Teymuraz Kachkachishvili 

About the company: Latbord-GEO was 
established in April 2006 and represents Spano of Belgium on the South 
Caucasus. It delivers a wide range of modern technology-based construc-
tion materials. In particular, it offers moisture-resistant OSB boards to fa-
cilitate construction operations. These boards are used in construction, 
manufactures of furniture and interior. The company guarantees strict 
compliance with terms of all its contracts.

Address: 21 M.Lagidze Street, Tbilisi 0190, Georgia
Tel.. (+995 93) 74-09-61
Fax: (+995 32) 27-84-36 
Email: temur@latbord.lv; maris@latbord.lv
URL: www.latbord.lv

ООО «Latbord-GEO»

Директор: Теймураз Качкачишвили

О компании: ООО «Latbord-GEO» основано в апреле 2006 года. Об-
щество представляет Бельгийскую фирму Spano в Закавказье. Компа-
ния предоставляет широкий ассортимент строительных материалов 
основанных на новых технологиях. В частности, фирма предлагает 
стружечные плиты с повышенной влагостойкостью – для облегчения 
строительных работ. Плиты предназначены для строительства, произ-
водства мебели и интерьера. Фирма гарантирует строгое соблюдение 
условий заключенных контрактов.

Адрес: Грузия, Тбилиси 0190, М.Лагидзе 21
Тел.: (+995 93) 74-09-61
Факс: (+995 32) 27-84-36 
E-mail: temur@latbord.lv; maris@latbord.lv
URL: www.latbord.lv

Baki Demir Beton-7 open JSC

Chairman of Board:  Galib Yuzbashev

About the company: The company was 
incorporated on April 20, 1998. Core activ-
ity: production of custom concrete. Since 

2003 the company has replaced outdated equipment, upgraded and 
changed communications, commissioned new capacities and purchased 
the state-of-the-art equipment and technique. The company’s raw meal 
silos enable storing up to 1,600 ton of cement at once. The concrete mix 
is prepared with compliance to the required quality standards of cement, 
aggregates and additives.  

Address: 2A D.Aslan Street, town of Kishli, Baku, Azerbaijan 
Tel.: (+994 12) 496-62-93
Fax: (+994 12) 496-62-94
Email: bdb@azerin.com

ОАО «Баку Дамир-Бетон-7»

Председатель правления: Галиб Юзбашев

О компании: Предприятие было основано 20 
апреля 1998г. Основное направление - производство 
товарного бетона. С 2003г. и по настоящее время 
проводится ликвидация устаревшего оборудования, 
обновление и замена коммуникаций, ввод в действие 
новых мощностей, приобретение современных оборудования и 
техники. Предприятие обладает возможностью одновременного 
хранения в силосах 1600 тонн цемента. Бетонная смесь готовится с 
соблюдением требуемых норм по качеству цемента, заполнителей и 
добавок.  

Адрес: Азербайджан, Баку, поселок Кишлы, ул.Д.Аслана, 2А 
Тел.: (+994 12) 496-62-93
Факс: (+994 12) 496-62-94
E-mail: bdb@azerin.com



— 107 —

C
A

S
P

IA
N

 IN
V

E
S

T
M

E
N

T
 &

 C
O

N
S

U
LT

IN
G

 C
L

U
B

C
O

N
STR

U
C

TIO
N

 M
A

TER
IA

LS
H

O
LD

IN
G

S

“AB Standard” Group of Companies

President: Oruj Heydarov

About the company: A leading private financial-industrial group in 
Azerbaijan. The Group has three major activity areas, namely, finance, 
industry and non-manufacturing. 

At present time “AB Standard Group” includes fourteen companies in-
cluding “Bank Standard”, “Standard Insurance”, “AB Siyazan Karpic” Bricks 
Factory, “AB Darnagul Boru” Polymer Pipes Production Plant, “AB Pro” 
Food Processing Company, “AB Travel”, “AB Skybell Communications”, “AB 
Qala” Hotel e tc. 

Address: 4 H.Hajiyev Str., Baku AZ1005, Azerbaijan
Tel.:(+99412) 437-17-50/1
Fax: (+99412) 493-25-11
E-mail: office@abstandard.com

“AB Standard” Group of Companies

Президент: Орудж Гейдаров

О компании: Крупнейшая финансово-промыш-
ленная группа Азербайджана. В основном, Груп-
па занята в трех основных сферах деятельности 
- финансовой,промышленной и непроизводствен-
ной. В настоящее время Группа «AB Standard» объ-
единяет 14 компаний, среди которых - «Bank Standard», «Standard 
Insurance», кирпичный завод «AB Siyazan Karpic», завод полимерных 
труб “AB Darnagul Boru”, компания “AB Pro” по переработке пищевых 
продуктов, агентство “AB Travel”, компания “AB Skybell

Communications”, гостиница “AB Qala” и др. 

Адрес: Азербайджан, г. Баку, AZ1005, ул. Г. Гаджиева 4
Тел.: (+99412) 437-17-50/1
Факс: (+99412) 493-25-11
E-mail: office@abstandard.com

AZERSUN HOLDING

President: Abdolbari Goozal

About the company: Azersun Holding established in 1991 is the 
leading producer and supplier of wide range of foodstuffs and pack-
ing materials to home and foreign markets. The well-run operation 
enabled the company to expand the delivery zone of high-quality 
and available goods. Final, Super Sun, Blendo, Pasha, Azercay, Aysun, 
etc are well-known trade brands dominating in home and foreign 
markets.

    
Address: 94, H. Aliyev ave., Baku, Azerbaijan
Tel: (+99412) 496-66-14
Fax: (+99412) 496-68-88
E-mail: info@azersun.com
URL: www.azersun.com

АЗЕРСУН ХОЛДИНГ

Президент: Абдулбари Гозал

О компании: Основанный в 1991 г. Azersun 
Holding является сегодня ведущим производите-
лем и поставщиком широкого ассортимента продо-
вольственных товаров и упаковочных материалов 
на местные и зарубежные рынки. Скоординирован-
ная работа позволила компании расширить зону поставок товаров, 
общеизвестных высоким качеством и доступностью. Наиболее из-
вестными торговыми марками компании являются Final, Super Sun, 
Blendo, Pasha, Azercay, Aysun и др., занимающие лидерские позиции 
на местных и зарубежных рынках.

    
Адрес: Азербайджан, г. Баку, пр. Г. Алиева, 94
Тел: (+99412) 496-66-14
Факс: (+99412) 496-68-88
E-mail: info@azersun.com
URL: www.azersun.com
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GRAND MOTORS

Director: Rufat Majidov

About the company: Grand Motors LLC started in November 2005. This 
company in Azerbaijan is selling trucks, road construction vehicles, con-
crete pumps, standard and small size concrete plants, trailers and semi-
trailers; it also provides after-sale warrantee service, providing customers 
with high-quality spares. The company is a representative of world-famous 
manufacturers like NewHolland, CIFA (Italy), MAZ (Belarus) and so.

Address: 1107 Ataturk Avenue, Baku, Azerbaijan 
Теl.: (+99 412) 564-74-94; 437-99-69
Fax: (+99 412) 564-74-34
Email: info@grandmotors.az

GRAND MOTORS

Директор: Руфат Маджидов

О компании: Общество с ограниченной ответственностью 
«Grand Motors» начало свою деятельность с ноября  2005-го года. 
Предприятие занимается в Азербайджане продажей грузовых машин, 
дорожно-строительной техники, бетонных насосов, бетонозаводов 
и мини-бетонозаводов, прицепов и полуприцепов, также оказывает 
послепродажный гарантийный технический сервис, обеспечивая 
своих потребителей высококачественными запасными частями. 
Является  представителем мировых производителей таких, как «Ne-
wHolland»,  «CIFA» -  Италия , «МАЗ» - Беларусь.

Адрес: Азербайджан, пр. Ататюрка 1107
Тел.: (+99 412) 564-74-94; 437-99-69
Факс: (+99 412) 564-74-34
E-mail: info@grandmotors.az

OZKAYA GROUP

President: Osman Gezeker 

About the company: OZKAYA GROUP was established in 2001 in 
Azerbaijan under the leadship of Ali Yahjioglu. Originally, teh comnapny 
focused on manufacture and sale of construction tools, supports and other 
items from ferrous metals. Further the company launched manufacture 
and sale of kitchen applicances and stainless steel refrigerators. Starting 
2007 the company has sold ragstone-based insulation.

Address: 2403 Hariji Dairevi Street, Baku AZ-1010, Azerbaijan 
Tel.: (+994 12) 418-51-08; 418-93-60
Fax: (+994 12) 470-56-25; 418-94-70
E-mail: ozkaya_group@yahoo.com

OZKAYA GROUP

Президент: Осман Гезекер 

О компании: Фирма “OZKAYA GROUP” была ос-
нована в Азербайджане в 2001г. под руководством 
Али Ягджыоглу. Сначала компания специализиро-
валась на производстве и продаже строительных 
инструментов, опор и других строительных мате-
риалов из черного металла. Впоследствии компания также наладила 
производство и продажу кухонного оборудования и холодильников 
из нержавеющей стали. Начиная с 2007г. компания занимается про-
дажей изоляционных материалов с фольгой и без фольги на базаль-
товой основе.

Адрес: Азербайджан, Баку AZ-1010, ул. Хариджи Даиреви 2403
Тел.: (+994 12) 418-51-08; 418-93-60
Факс: (+994 12) 470-56-25; 418-94-70
E-mail: ozkaya_group@yahoo.com
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AtaHolding

Chairman of Supervisory Board:
  Ahmet Erentok

About the company: The AtaHolding OJSC was established in 2003. 
The company makes investments in different organizations operating 
in various spheres of the economy, manages financial and intellectual     
resources and carries out corporate management. The purpose 
of AtaHolding is to make effective use of Azerbaijan’s physical and 
intellectual resources. Work of all the enterprises within the AtaHolding 
group of companies is based on high professionalism, new technologies 
and corporate mana–gement principles.

Address: 102 Sh. Badalbayli str., AZ1010, Baku Azerbaijan
Tel.: (+99412) 444-60-60
Fax: (+99412) 444-61-61
E-mail: ataholding@ataholding.az   
URL: www.ataholding.az

AtaHolding

Председатель Наблюдательного Совета:  
Ахмет Эренток

О компании: АтаХолдинг основан в 2003г. Осущест-
вляет инвестирование капитала в  различные отрасли 
экономики, управление финансовыми и интеллекту-
альными ресурсами, а также корпоративное управле-
ние компанией. АтаХолдинг ставит перед собой целью эффективное ис-
пользование физических и интеллектуальных ресурсов Азербайджана. 
Деятельность всех предприятий, являющихся хозяйственными субъек-
тами холдинга, основана на профессионализме, внедрении новейших 
технологий, а также принципах корпоративного управления.

Адрес: Азербайджан, Баку AZ1010, ул. Ш.Беделбейли 102
Тел.: (+99412) 444-60-60
Факс: (+99412) 444-61-61
E-mail: ataholding@ataholding.az   
URL: www.ataholding.az

Gilan Holding 

General Director: Jamil Muradov 

About the company: The foundation 
was laid two years before declaration of independence in Azerbaijan. 
On March 2, 1992 the Company was reregistered in the Ministry of 
Justice and now employs over 1,000 people. Its activity covers the wide 
range of fields such as production of natural juices, CDs, macaroni, 
and hazel-nut, construction business (the brickyard, gypsum boards 
production), tourism and sport.  

Address: 38 Azerbaijan Ave., Baku Azerbaijan
Tel: (+99412) 493-25-02
Fax: (+99412) 437-18-55

Gilan Holding 

Генеральный директор: Джамиль Мурадов

О компании: Фундамент компании был заложен 
за два года до завоевания Азербайджаном незави-
симости. 2 марта 1992 г. компания прошла перере-
гистрацию в Минюсте и сегодня состоит из более 
чем 1000 сотрудников. Деятельность холдинга ох-
ватывает сферы от производства натуральных соков, завода по вы-
пуску CD, макаронного, фундукового, завода до строительного биз-
неса (кирпичный завод, производство алчипана), туризма и спорта.  

Адрес: Азербайджан, г. Баку, пр Азербайджана 38
Тел: (+99412) 493-25-02
Факс: (+99412) 437-18-55

Cenay Group of Companies

President: Cengiz Güldamlasi

About the company: Cenay being founded in 1977 in Istanbul/Turkey, 
operates in Telecom, energy and construction fields. Cenay also owns a 
fiber cable plant in Turkey. 

The Company started Azerbaijan activities in 1992 as one of the 
founding partners of Azercell together with Turkcell and the Ministry of 
Information and Communication Technologies. Construction business 
includes more than 100,000 m2 of household buildings and the prestig-
ious Project of Embassy building of the Republic of Turkey. 

Dizayn Cenay PE pipe factory in Sumgayit produces high pressure 
pipes.     

Address: 21A, Haji Murad str.,  Baku AZ 1000, Azerbaijan 
Tel: (+994 12) 493-80-40,  493-57-97
Fax: (+994 12) 493-32-30
E-mail: cenay@cenay.com      
URL: www.cenay.com

Cenay Group of Companies

Президент: Ченгиз Гюльдамласы

О компании: Основанная в 1977 г. в Стамбуле 
(Турция) компания Cenay занята в сфере 
телекоммуникаций, энергетики и строительства. 
В Турции Cenay владеет заводом по производству 
волоконно-оптических кабелей. 

К деятельности в Азербайджане компания приступила в 1992 
г. в качестве одного из основателей СП Azercell совместно с Turk-
cell и Министерством связи и ИТ. Строительный бизнес включает 
свыше 100.000 м2 жилых комплексов и престижный проект здания 
посольства Турции. 

Завод Dizayn Cenay PE в Сумгайыте производит трубы высокого 
давления.  

Адрес: Азербайджан, г. Баку, AZ1000, ул. Гаджи Мурад, 21А. 
Тел.:   (+994 12) 493-80-40,   493-57-97
Факс: (+994 12) 493-32-30
E-mail: cenay@cenay.com    URL: www.cenay.com

NURGUN  MOTORS

President: Kemaleddin Aliyev 

About the company: NURGUN Motors was established in 1996. The 
company is engaged in sales, guarantee and after-sales service of Nissan 
Infiniti, Ford, Peugeot, Land Rover cars and retail sale of spare parts and 
supply of custom-built items. 

The company’s feature is a choice of car and configuration at client’s 
individual taste and in a shortest time. Nurgun Motors Service center is 
provided with the most state-of-the-art equipment meeting the highest 
world standards. 

Address: Babek ave., 31, Baku AZ1142, Azerbaijan 
Tel: (+99412) 448-38-38, 447-45-28
Fax: (+99412) 447-46-87
E-mail: info@nurgunmotors.az
URL: www.nurgunmotors.az

NURGUN  MOTORS

Director: Кемаледдин Алиев

О компании: NURGUN Motors был основан  в 1996 г. Компания  
занимается продажей, гарантийным и сервисным обслуживанием 
автомобилей марки Nissan Infiniti, Ford, Peugeot, Land Rover, а так же 
реализацией запасных частей в розницу и на заказ. 

Отличительной чертой компании является  возможность выбора 
автомобиля и комплектации нужной модели по индивидуально-
му вкусу клиента и в кратчайшие сроки. Сервисный центр Nurgun 
Motors оснащен самым современным оборудованием на уровне ми-
ровых стандартов

Адрес: Азербайджан, Баку АZ1142, пр. Бабека 31
Тел: (+99412) 448-38-38, 447-45-28
Факс: (+99412) 447-46-87
E-mail: info@nurgunmotors.az
URL: www.nurgunmotors.az

H
O

LD
IN

G
S



— 109 —

H
O

LD
IN

G
S C

A
S

P
I

A
N

 
I

N
V

E
S

T
M

E
N

T
 

&
 

C
O

N
S

U
L

T
I

N
G

 
C

L
U

B

BM INTERNATIONAL LAW FIRM

Senior Partner: Jamal N. Baghirov

About the company: BM was the first private law firm founded after 
declaration of independence in Azerbaijan. 

BM specialists are involved in the process of privatization and creation 
of favorable legal framework for foreign investments. BM advises on all 
aspects of Azerbaijan’s legislation, has unrivalled experience in assist-
ing foreign investors in projects implementation in Azerbaijan, provides 
comprehensive dispute resolution before the courts and state bodies. 

Total number of lawyers: 10

Address: Caspian Plaza 44 J. Jabbarly Str., Baku AZ1065, Azerbaijan
Tel: (+99412) 497-19-14; 497-19-15
Fax: (+99412) 497-19-13
E-mail: info@bmlawaz.com
Web-site: www.bmlawaz.com

ЮРИДИЧЕСКАЯ ФИРМА “БМ ИНТЕРНЕШНЛ”

Старший Партнер: Джамал Багиров

О компании: «БМ» была первой частной юриди-
ческой фирмой, созданной после провозглашения 
независимости Азербайджана. Специалисты «БМ» 
участвуют в процессах приватизации и создании 
благоприятных правовых основ для привлечения в 
Азербайджан иностранных инвестиций. В Азербайджане фирма пре-
доставляет консультации по всем аспектам законодательства; имеет 
беспрецедентный опыт содействия иностранным инвесторам при 
осуществлении инвестиционных проектов; предоставляет услуги в 
процессе разрешения споров в судах и государственных органах. 

Число юристов: 10.

Адрес: Азербайджан, г. Баку, AZ1065, ул. Дж. Джаббарлы 44,Cas-
pian Plaza

Тел: (+99412) 497-19-14; 497-19-15
Факс: (+99412) 497-19-13
E-mail: info@bmlawaz.com; URL: www.bmlawaz.com

ZQAN HOLDING

President: Anar Mammadov 

About the company: ZQAN Holding established in 2000 is a manag-
ing company of ZQAN Group of Companies. ZQAN Group of Companies 
is dealing with: production of construction materials, banking services, 
telecommunication, health and sport centers, hotel business, construc-
tion, passenger and freight transportation, manufacture of PVC doors 
and windows, etc. Main mission of ZQAN Holding is effective utilization 
of geographical and economical potential of the country for the welfare 
of Azerbaijan nation.

Address: 13 Kaverochkin Str., Baku AZ1022, Azerbaijan
Tel: (+99412) 441-67-84
Fax: (+99412) 440-93-40
E-mail: info@zqan.az
URL: www.zqan.az

ZQAN HOLDING

Президент: Анар Мамедов

О компании: ZQAN Holding основанный в 2000г., реализовывает 
свою деятельность в качестве управленческой компании группы 
компаний ZQAN. Основными видами деятельности является: произ-
водство строительных материалов, банковское услуги, телекомму-
никация, оздоровительные и спортивные комплексы, гостиничный 
бизнес, строительство, пассажирские и грузовые перевозки, про-
изводство дверей и окон и т.д. Основная идея деятельности ZQAN 
Holding заключается в эффективном использовании географичес-
кого и экономического потенциала Азербайджана для увеличения 
благосостояния народа.

Адрес: Азербайджан, г. Баку, AZ1022, ул. Каверочкина 13;
Тел: (+99412) 441-67-84
Факс: (+99412) 440-93-40
E-mail: info@zqan.az    
URL: ww.zqan.az
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PricewaterhouseCoopers 

Managing partner: Clifford Isaak

About the company: PricewaterhouseCoopers provides industry-fo-
cused assurance, tax and advisory services to build public trust and en-
hance value for its clients and their stakeholders. PricewaterhouseCoopers 
provides professional business advisory services since 1995 in Azerbaijan. 
The Baku office of PricewaterhouseCoopers offers the full spectrum of cli-
ent services which have been developed to meet the ever growing expec-
tations of our clients.

Address: The Landmark Office Plaza, 4th floor, 
96 Nizami street, Baku AZ1010 Azerbaijan
Tel: (+994 12) 497-25-15
Fax: (+ 994 12) 497-74-11
E-mail: baku.office@az.pwc.com
URL: www.pwc.com/az

ПрайсвотерхаусКуперс 

Управляющий партнер: Клиффорд Исаак

О компании: ПрайсвотерхаусКуперс предостав-
ляет аудиторские услуги, услуги в области бизнес-
консультирования, налогообложения и права компа-
ниям разных отраслей, в целях создания атмосферы 
общественного доверия и увеличения стоимости 
бизнеса клиентов и их акционеров. В Азербайджане Прайсвотерха-
усКуперс предоставляет профессиональные аудиторские и консал-
тинговые услуги с 1995 года. Бакинский офис ПрайсвотерхаусКуперс 
предлагает полный спектр услуг, которые были разработаны для того, 
чтобы отвечать возрастающим ожиданиям наших клиентов.

Адрес: Азербайджан, AZ1010, г. Баку, улица Низами 96, 
Ландмарк, 4-ый этаж, ПрайсвотерхаусКуперс
Тел: (+994 12) 497-25-15
Факс: (+ 994 12) 497-74-11
E-mail: baku.office@az.pwc.com      URL: www.pwc.com/az

Moody International LTD 

Area Manager: John Norton

About the company: Established in 1911 Moody International has of-
fices in over 60 countries providing value added technical and certifica-
tion services to our clients. In 2007 Moody celebrated 10 years operating 
in Azerbaijan. Now we supply personnel into various industries on an 
ongoing basis and have largest number of clients on management sys-
tem certification in Caspian Region (ISO9001, ISO14001, OHSAS18001, 
ISO22001 and other).

Address: 22 Boyuk Gala, Icheri Sheher (Inner City), Baku, Azerbaijan 
Tel.: (+994 12) 497-18-80
Fax: (+994 12) 497-18-87
E-mail: job.azerbaijan@moodyint.com; hr.azerbaijan@moodyint.com; 
certification.azerbaijan@moodyint.com 
URL: www.moodyint.com

Moody International LTD 

Региональный менеджер: Джон Нортон

О компании: Основанная в 1911 году Moody 
International ltd имеет офисы в более чем 60 стра-
нах, предоставляя своим клиентам экономически 
выгодные технические услуги, а также услуги по 
сертификации. В 2007 году Moody отметила десяти-
летие работы  в Азербайджане. Мы поставляем персонал для различ-
ных отраслей индустрии и являемся лидерами в Каспийском регио-
не по сертификации систем менеджмента наших клиентов (ISO9001, 
ISO14001, OHSAS18001,  ISO22001 и др). 

Адрес: Азербайджан, Баку, Ичери Шехер, ул. Беюк Гала 22 
Тел.: (+994 12) 497-18-80
Факс: (+994 12) 497-18-87
Email: job.azerbaijan@moodyint.com; hr.azerbaijan@moodyint.com; 
certification.azerbaijan@moodyint.com 
URL: www.moodyint.com
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“BUSINESS SERVICE CENTER”

Director: Ikram Mutallimov

About the company: BSC Ltd. has 
worked at the jurisprudence and consulting market since 1997 and is 
the leading company of Azerbaijan specializing in law, finances, audit, 
management and tourism. The company renders to individuals and busi-
nesses economic, legal and consulting services as a whole so as to foster 
the business activity.

BSC Ltd. is the first and only company in Azerbaijan accredited with 
ISO 9001:2000 in the given area.

Address: 10, F. Amirov str., Baku AZ1010, Azerbaijan
Tel.: (+994 12) 493-32-03, 493-32-05, 498-05-64
Fax: (+994 12) 498-72-97
E-mail: office@bsc-law.org; marketing@bsc-law.org
URL: www.bsc-law.org

“BUSINESS SERVICE CENTER”

Директор: Иkрам Муталлимов

О компании: BSC Ltd. функционирует на рынке 
юриспруденции и консалтинга с 1997г. и является 
одной из ведущих компаний Азербайджана, специ-
ализирующейся в области права, финансов, аудита, 
менеджмента и туризма. С целью осуществления 
предпринимательской деятельности, Компания предоставляет фи-
зическим и юридическим лицам экономическую, правовую и кон-
салтинговые услуги в комплексе.

BSC Ltd. является первой и единственной в Азербайджане компа-
нией, сертифицированной по ISO 9001:2000 в данной области.

Адрес: Азербайджан, г. Баку, AZ1010, ул. Ф.Амирова, 10;
Тел.: (+994 12) 493-32-03, 493-32-05, 498-05-64
Факс: (+994 12) 498-72-97
E-mail: office@bsc-law.org; marketing@bsc-law.org 
URL: www.bsc-law.org

Iteca Caspian LLC / ITE Azerbaijan

Director: Farid Mammadov

About the company: ITE Group Plc is recognized as the leading 
organizer of over 200 events per year in over 20 countries in different 
sectors.

Iteca Caspian LLC. is an exclusive partner of ITE Group PLC in 
TransCaucasus. Annually company organises more than 20 significant 
specialised exhibitions and conferences in Azerbaijan and Georgia. The 
portfolio of the company’s events is being broadened.  

Address: 63, Ac. Hasan Aliyev str., 5th floor., Baku AZ1110, Azerbaijan 
Tel.: (+99412) 447-47-74
Fax: (+99412) 447-89-98
E-mail: office@iteca.az
URL:www.iteca.az

Iteca Caspian LLC / ITE Azerbaijan

Директор: Фарид Мамедов

О компании: ITE Group PLC ведущий организатор 
200 международных выставок и конференций в 20-
ти странах с развивающимся рынком, в различных 
секторах экономики. 

Iteca Caspian LLC. - эксклюзивный партнер компа-
нии ITE Group PLC. в Закавказье. Ежегодно компания организовывает 
более 20 крупных специализированных выставок и конференций 
в Азербайджане и в Грузии. Портфолио выставок, организованных 
компанией расширяется.

 
Адрес: Азербайджан, г. Баку, AZ1110,
ул. Ак. Гасана Алиева 63, 5-й этаж
Тел: (+99412) 447-47-74
Факс: (+99412) 447-89-98
E-mail: office@iteca.az
URL: www.iteca.az

MEP  BAKU MMC

General Director: Janan Ulku

About the company: Established in 2004 in Baku, MEP  BAKU MMC 
offers advantageous information on management to people who seek 
a guaranteed job and those who want to make themselves a career. We 
also conduct recruitment on positions of quality management. In the 
interest of clients we also provide trainings and seminars at the clients’ 
office locations. Our services will help you enter New Quality Level of 
Organization and Business Development and receiving International 
Certificates approved in the world.

Adress: 2A Ataturk Av., app. 40, Baku Azerbaijan 
Tel: (+99412)  447-73-02   
Fax: (+99412) 418-20-59
E-mail: culku@mep-plus.com
URL: www.mep-plus.com         

MEP  BAKU MMC

Генеральный директор: Джанан Улку 

О компании: Компания MEP  BAKU MMC была создана в 2004 
году в Баку. Предлагает выгодную информацию по управлению 
людям, которые ищут гарантированную работу, чтобы сделать ка-
рьеру, проводит набор на должности, связанные с управлением 
качеством. Кроме того, в интересах клиентов компания органи-
зует тренинги и семинары в их офисах. Услуги компании помогут 
подняться на новый качественный уровень организации и разви-
тия бизнеса и получить признаваемые по всему миру междуна-
родные сертификаты. 

Адрес: Азербайджан, г. Баку, пр. Ататюрка 2А, кв. 40
Тел: (+99412)  447-73-02   
Факс: (+99412) 418-20-59
E-mail: culku@mep-plus.com
URL: www.mep-plus.com         

Texnika Capital Management LLC

Director: Jafar Ibrahimov

About the company: Texnika Capital Management LLC (TCM) has 
operated in Azerbaijan’s capital market since 2003.  TCM is subsidiary 
of Texnikabank OJSC, owns 5.26% of BSE stock and is a member of its 
Supervisory Board. More than 1000 local, international, individuals and 
legal entities are TCM’s customers. TCM accounts for 20% of all transac-
tions at Baku Stock Exchange.

Address: 63/2 H. Aliyev str., Baku AZ 1069, Azerbaijan
Tel.: (+99412) 465-25-53 
Fax: (+99412) 465-25-54
E-mail: cafer.ibrahimli@texnikabank.az

ООО “Техника Капитал Менеджмент”

Директор: Джафар Ибрагимов

О компании: ООО “Техника Капитал Менеджмент” 
(TKM) функционирует на рынке ценных бумаг 
Азербайджана с 2003г. ТКМ - является самой крупной 
дочерней компанией ОАО “Техникабанк”, членом 
Наблюдательного совета Бакинской Фондовой 
биржи, владеет 5,26% акций БФБ. Количество клиентов ООО «ТКМ» 
превышает отметку 1000. Клиентами ТКМ являются физическими и 
юридические лица Азербайджана и международные инвесторы. На 
долю ТКМ  приходится 20% всех сделок на БФБ. 

Адрес: Азербайджан, г. Баку, улица Г.Aлиeва 63/2
Тел: (+99412) 465-25-53 
Фaкс: (+99412) 465-25-54
E-mail: cafer.ibrahimli@texnikabank.az
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American Chamber of Commerce in 
Azerbaijan (AmCham)

Executive Director: 
Nargiz Nasrullayeva-Muduroglu

About the company: AmCham is a private, non-profit business orga-
nization supporting and promoting the interests of business in Azerbai-
jan. Established in 1996, AmCham is composed of over 160 Members and 
Associates active in every sector of the Azerbaijani economy. We repre-
sent 80% of all foreign and a significant portion of the local investment. 
Through our industry sector committees our members are able to share 
information, raise issues of common concern and propose possible solu-
tions to government officials.

Address: 340 Nizami Street, ISR Plaza, 6th floor, Baku, Azerbaijan
Tel: (+99412) 497-13-33
Fax: (+99412) 497-10-91
E-mail: amcham@amchamaz.org 
URL: www.amchamaz.org 

Американская Торговая Палата в 
Азербайджане (АТПА)

Исполнительный Директор:
 Наргиз Насруллаева-Мудуроглу

Основная деятельность: АТПА - частная, бес-
прибыльная организация, поддерживающая и 
развивающая бизнес в Азербайджане. Основанная 
в 1996г., АТПА состоит из более 160 Регулярных и 
Ассоциированных членов, задействованных во всех отраслях эко-
номики Азербайджана. Мы представяем 80% иностранного и зна-
чительную часть местного капитала. Посредством комитетов, пред-
ставляющих сектора промышленной деятельности, члены АТПА 
имеют возможность делиться информацией, поднимать интересую-
щие членов общие вопросы, предлагать возможное их разрешение 
госчиновникам.

Адрес: Азербайджан, г. Баку, ул. Низами 340, ИСР Плаза, 6 этаж
Тел.: (+99412) 497-13-33
Факс: (+99412) 497-10-91
E-mail: amcham@amchamaz.org; URL:www.amchamaz.org

GANJA AGRIBUSINESS 
ASSOCIATION 

President: Amin Babayev

About the company: Ganja Agribusiness Association (GABA) was es-
tablished in 1996 by a group of leading scientists of the Azerbaijan Agri-
culture Academy. GABA operates in Western and North Western regions 
of Azerbaijan.. GABA is the only organization in Azerbaijan engaged in 
ecological agriculture. The Association has opportunities for crediting of 
its members through the Credit Union founded by GABA and laboratory 
called “Ecological Monitoring Laboratory of Soil and Environment. The 
main target groups are rural population and  processing enterprises.

Address: 19 Javad Khan Street, Ganja, Azerbaijan
Tel: (+99422) 56-01-78
Fax: (+99422) 56-94-00
E-mail: office@gaba.az 
URL: www. gaba.az

ГЯНДЖИНСКАЯ АССОЦИАЦИЯ АГРОБИЗНЕСА

Президент: Амин Бабаев

О компании: Гянджинская Ассоциация Агробизне-
са (GABA) была учреждена в 1996г. группой ведущих 
ученых Азербайджанской Сельскохозяйственной 
Академии. Деятельность GABA охватывает Западные 
и Северо-Западные регионы Азербайджана. GABA 
– единственная в Азербайджане организация, зани-
мающаяся экологическим сельским хозяйством. Ассоциация занимает-
ся выдачей кредита своим членам посредством организованного GABA 
Кредитного Союза, имеет лабораторию «Экологический Мониторинг 
Почв и Окружающей Среды». Основными целевыми группами является 
сельское население и обрабатывающие предприятия.

Адрес: Азербайджан, г.Гянджа, ул. Джавад Хана, 19
Тел.: (+99422) 56-01-78
Факс: (+99422) 56-94-00
E-mail: office@gaba.az 
URL: www. gaba.az

ALP Exclusive

General Director: Afet Ahundzadeh

About the company: ALP Exclusive secures one of key positions in 
high service, confidently leading in design service market. The company’s 
scope of activities is constantly extending: from corporate and VIP events, 
international exhibitions and festivals to children holidays. The company’s 
specialists, high-class professionals, are providing a wide range of services: 
landscape and interior design and development and PR of company style, 
using most state-of-the-art tools, including multimedia technology.

Address: S.Guliyev Street 9, Icheri Sheher, Baku, Azerbaijan
Tel.: (+ 99412) 437-21-17, 492-86-95
Fax: (+99412) 437-21-17
Mobile: (+99455) 337-21-17
Email: office@alp-ex.com
URL: www.alp-ex.com

ALP Exclusive

Генеральный директор: Афет Ахундзаде

О компании: ALP Exclusive занимает одну из 
ключевых позиций в сфере высокого сервиса, 
уверенно лидируя на рынке дизайн-услуг. 
Диапазон деятельности компании постоянно 
расширяется: от подготовки и проведения 
корпоративных, VIP-мероприятий, международных выставок, 
фестивалей до организаций детских праздников. Специалисты 
компаний профессионалы высочайшего класса, реализуют широкий 
спектр услуг: ландшафтный и интерьер дизайн, разработка и PR 
фирменного стиля, с использованием самых современных средств, 
включая мультимедийные технологии.

Адрес: Азербайджан, г. Баку, Ичери шехер, С. Гулиева 9
Тел.: (+ 99412) 437-21-17, 492-86-95
Факс: (+99412) 437-21-17
Моб: (+99455) 337-21-17
E-mail: office@alp-ex.com    URL: www.alp-ex.com

PRINTING SUPPLIES

Director: Dashgin Mursaliyev 

About the company: Printing Supplies 
offers the wide rage of services to the domestic market of polygraphic and 
souvenir products. Orders are performed following the top level of quality, 
indicated terms and all wishes of Customer. The Company that maximum 
accomplishes the ideas of customers proposes original design solutions. 
There is a flexible system of contracting depending on scope and terms of 
order execution. The Company ensures strict observance of provisions in 
the concluded contracts.

 

Address: 133 A. Guliyev Str. Baku, AZ1000, Azerbaijan
Tel.: (+994 12) 598-19-91, 598-19-92, 598-19-93
Fax: (+994 12) 598-19-96
E-mail: office@psco.az
URL: www.psco.az

PRINTING SUPPLIES

Директор: Дашгын Мурсалиев 

О Компании: Printing Supplies предоставляет широкий спектр 
услуг на отечественном рынке производства полиграфической и 
сувенирной продукции. Заказы выполняются качественно, точно в 
установленные сроки, с учетом всех пожеланий заказчика. Компания, 
наряду с максимально полной реализацией идей заказчика, 
предлагает собственные оригинальные варианты дизайнерских 
решений. Предусмотрена гибкая система заключения контрактов 
в зависимости от объемов и сроков выполнения заказа. Компания 
гарантирует строгое соблюдение условий заключенных контрактов.

Адрес:  Азербайджан, г. Баку AZ 1000, ул. А.Гулиева 133
Тел.: (+994 12) 598-19-91, 598-19-92, 598-19-93
Факс: (+994 12) 598-19-96
E-mail: office@psco.az         URL: www.psco.az
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