






C O N T E N T S

www.caspenergy.com

N O V E M B E R  -  D E C E M B E R  2 0 0 8  №6  ( 5 4 )

“IT IS IMPORTANT THAT 9 
OUT OF 27 EU COUNTRIES 
REACHED CONSENSUS IN 
BAKU” - ILHAM ALIYEV

10
“IT IS NECESSARY 
TO REACH A COMPROMISE 
BETWEEN GROWING 
DOMESTIC CONSUMPTION 
OF TURKEY AND EXPORT 
OF AZERBAIJANI GAS TO EU 
COUNTRIES” – 
ANDRIS PIEBALGS

48

EU’S 20X20X20 MAGIC
26

`WE SEE NO COMPETETION 
BETWEEN SOUTH STREAM 
AND NABUCCO` - 
CHRISTIAN CLEUTINX

54

GLOBALIZATION CRISIS
28

`IF AZERBAIJAN FOLLOWS 
THE SAME POLICY, 
COUNTRY IS TO PROSPER` 
- VADIM GUSTOV

58

NABUCCO - PROJECT OF THE 
XXI CENTURY

36
IN 2009, CIBC PLANS TO 
HOLD TWO ENLARGED 
SESSIONS IN MOSCOW

68

CIS MEMBER STATES 
MAKING JOINT EFFORTS 
TO DOWNPLAY 
CONSEQUENCES OF THE 
FINANCIAL CRISIS  UPON 
DEVELOPMENT OF 
NATIONAL ECONOMIES – 
SERGEI LEBEDEV 

44
FUGRO: ACOUSTIC AND 
PHOTOGRAMMETRY 
SURVEY PLAYS AN 
IMPORTANT ROLE IN 
A PIONEERING JACKET 
INSTALLATION PROJECT 
IN THE CASPIAN SEA

72





С О Д Е Р Ж А Н И Е
НОЯБРЬ  -  ДЕКАБРЬ  2 0 0 8  №6  ( 5 4 )

www.caspenergy.com

№6 ( 5 4 )НННННООООООЯЯЯЯЯБББББРРРРРЬЬЬЬЬ  -  ДДДДДДДДДДЕЕЕЕЕКККККАААААБББББРРРРРЬЬЬЬЬ  22222 000000 000000 888888  №№№№№№№№№№№№№666666666  ((((((((( 555555555 444444444 )))))))))

“ВАЖНО, ЧТО 9 ИЗ 27 СТРАН ЕС 
ПРИШЛИ К КОНСЕНСУСУ” - 
ИЛЬХАМ АЛИЕВ

18 «ЕСЛИ АЗЕРБАЙДЖАН БУДЕТ 
ПРОДОЛЖАТЬ НЫНЕШНЮЮ 
ПОЛИТИКУ, ТО  БУДЕТ 
ПРОЦВЕТАЮЩИМ 
ГОСУДАРСТВОМ» - ВАДИМ ГУСТОВ

60

ЕВРОМАГИЯ 20-ТИ
27

«НЕ МОЖЕТ БЫТЬ СТАРШЕГО 
И МЛАДШЕГО БРАТА» - 
ГОСДУМА РФ

64

КРИЗИС ГЛОБАЛИЗАЦИИ
32

«РОССИЯ СЕГОДНЯ ЗАИНТЕРЕСОВАНА 
В УВЕЛИЧЕНИИ ДИВЕРСИФИКАЦИИ 
СВОИХ ЭКСПОРТНЫХ ПОСТАВОК, 
В ТОМ ЧИСЛЕ И В АЗЕРБАЙДЖАН» - 
ЮРИЙ ЩЕДРИН

66

NABUCCO - ПРОЕКТ ХХI ВЕКА
40

В 2009 ГОДУ CIBC ПЛАНИРУЕТ 
ПРОВЕСТИ ДВА РАСШИРЕННЫХ 
ЗАСЕДАНИЯ В МОСКВЕ

70

«ГОСУДАРСТВА СНГ СООБЩА 
РЕШАЮТ ВОПРОСЫ
МИНИМИЗАЦИИ ВЛИЯНИЯ 
ФИНАНСОВОГО КРИЗИСА 
НА РАЗВИТИЕ НАЦИОНАЛЬНЫХ 
ЭКОНОМИК» - СЕРГЕЙ ЛЕБЕДЕВ

46

FUGRO: АКУСТИЧЕСКИЕ 
ФОТОГРАММЕТРИЧЕСКИЕ 
ИССЛЕДОВАНИЯ ИГРАЮТ
 ВАЖНУЮ РОЛЬ В ПЕРЕДОВОМ 
ПРОЕКТЕ УСТАНОВКИ ОПОРНОГО 
БЛОКА В КАСПИЙСКОМ МОРЕ 

73

«НУЖНО НАЙТИ КОМПРОМИСС 
МЕЖДУ РАСТУЩИМ 
ВНУТРЕННИМ ПОТРЕБЛЕНИЕМ 
ТУРЦИИ И ЭКСПОРТОМ 
В СТРАНЫ ЕС АЗЕРБАЙДЖАНСКОГО 
ГАЗА» - АНДРИС ПИБАЛГС

50

CMS НАРАЩИВАЕТ МОРСКОЙ 
НЕФТЯНОЙ ФЛОТ АЗЕРБАЙДЖАНА 

74

«В  ДАННЫЙ МОМЕНТ ВОПРОС 
СТОИТ О НОВЫХ ЗАПАСАХ» - 
СТИВЕН МАНН

52

QRUNT GEO LTD: ТОЧНОСТЬ 
ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИХ 
ИЗЫСКАНИЙ - ГАРАНТИЯ 
НАДЕЖНОСТИ СТРОЯЩИХСЯ 
ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ

76
«МЫ НЕ НАБЛЮДАЕМ 
КОНКУРЕНЦИИ МЕЖДУ 
SOUTH STREAM И NABUCCO» - 
КРИСТИАН КЛЮТИН

56





INFORMATION  SUPPORT 

Ministry of Industry and Energy of the 
Republic of Azerbaijan 

Ministry of Economic Development of 
the Republic of Azerbaijan

Ministry of Energy and Mineral Re-
sources of the Republic of Kazakhstan 

Ministry of Industry and Trade of the 
Republic of Kazakhstan 

Caspian Integration Business Club 

The editorial office address:

6th floor, International Trade Center, 95 H.Aliyev Avenue, 
Baku AZ-1033, Azerbaijan

Tel /Fаx: (+99412) 447-21-86/87
                      (+99412) 447-02-36/38
                      (+99412) 447-22-71

Email: arg@caspenergy.com
              info@caspenergy.com
              pr@caspenergy.com

Reproduction of any publications of Caspian Energy is permitted only 
with the agreement of the publisher. The editorial board does not bear 
any responsibility for the contents of advertisements. The editorial board’s 
views can differ from the author’s opinion. CASPIAN ENERGY  is a regis-
tered trade mark of CASPIAN ENERGY IPH. Registration No. 2005 0112 dat-
ed 10.03.05 issued by the State Agency on Standardization, Metrology and 
Patterns of Republic of Azerbaijan. The journal is registered in the Ministry 
of Publication and information of the Republic of Azerbaijan. 

License No. 272 dated 09.04.1999

State Oil Company of the Republic of Azerbaijan KazMunaiGaz National Company CJSC

BEYNƏLXALQ MEDIA QRUPU INTERNATIONAL MEDIA GROUP МЕЖДУНАРОДНАЯ МЕДИА ГРУППА

Caspian Energy International Publishing House
Natalya Aliyeva   President and Editor-in-Chief  Caspian Energy IPH
n_aliyeva@caspenergy.com 

Rasim Mahmudov   General Director  Caspian Energy IPH
arg@caspenergy.com

T.A. Eldaroglu   Chief GA&PR Advisor Caspian Energy IPH
gapr@caspenergy.com

Jeyhun Bayramov   Deputy Editor-in-Chief Caspian Energy Journal
info@caspenergy.com

Lala Hajiyeva   Financial Manager Caspian Energy IPH

Caspian Energy IPH Translators
Translators 
Olga Manuilova 

Emil Mammadov

Caspian Energy Alliance Oil Consulting company
N.V. Susel   Head of Analytical Group of Caspian Energy Alliance
caspenergy@azdata.net

Caspian Energy Advertisement - Marketing Agency
Rasim Polad oglu   General Director
pr@caspenergy.com

Vafa Heydarova   Managing Director Caspian Energy Construction

marketing@caspenergy.com

Gunay Sadigova   Managing Director Caspian Energy Telecom

telecom@caspenergy.com

Eldar Maksumov   Manager
external@cibcgroup.com

Caspian Energy Art Production
Zeynur Babayev   Art-Director & Chief  Designer
designer@cibcgroup.com

FARZAKH   Web-page Administrator  www.caspenergy.com
Michael T. Alieff   Head of Photo Studio
Fuad Mammadov   Foto Archive Manager

Caspian Energy Employment Agency
Rena Aliyeva   Head of Agency

Caspian Business Alliance Consulting Company
Sabina Jalilova   PR-Manager
Sevinj Imanova   PR-Assistant
office@cibcgroup.com

office@caspenergy.com

ERG Marketing Research Group
Natan Makhkulievich   Head of Analytical Group

CIBC News Information-Analytical Agency
Jeyhun Ismailoglu   Managing Director
editor@caspenergy.com

Caspian Integration Business Club
Telman Aliyev   President & CEO of CIBC-Group.
ceo@cibcgroup.com





ИНФОРМАЦИОННАЯ ПОДДЕРЖКА

Министерство промышленности и 
энергетики Азербайджанcкой Республики

Министерство экономического развития 
Азербайджанcкой Республики

Министерство энергетики и минеральных 
ресурсов Республики Казахстан 

Министерство индустрии и торговли
Республики Казахстан

Каспийский Интеграционный Деловой Клуб

Адрес издательства:

Азербайджан, Баку, AZ-1033, пр. Гейдара Алиева 95, 
Международный Торговый Центр, 6-й этаж

Тел/Факс: (+99412) 447-21-86/87
                      (+99412) 447-02-36/38
                      (+99412) 447-22-71

Email: arg@caspenergy.com
              info@caspenergy.com
              pr@caspenergy.com

Перепечатка или иное воспроизведение публикаций из журнала 
“Caspian Energy” без согласия редакции запрещена. Редакция не 
несет ответственности за содержание рекламы. Мнение редакции 
может не совпадать с мнением авторов. “Caspian Energy” является 
зарегистрированной торговой маркой МИД  “Caspian  Energy”. 
Регистрационный номер - 2005 0112 от 10 марта 2005г., выдан 
Государственным агентством по стандартизации, метрологии и 
патентам Азербайджанской Республики. Журнал зарегистрирован в 
Министерстве печати и информации Азербайджанской Республики, 
лицензия №272 от 9 апреля 1999 года.

Государственная нефтяная компания 
Азербайджанcкой Республики

АО НК «КазМунайГаз»

BEYNƏLXALQ MEDIA QRUPU INTERNATIONAL MEDIA GROUP МЕЖДУНАРОДНАЯ МЕДИА ГРУППА

Международный Издательский Дом Caspian Energy
Наталья Алиева   Президент и главный редактор  МИД Caspian Energy
n_aliyeva@caspenergy.com 

Расим Махмудов   Генеральный директор МИД Caspian Energy
arg@caspenergy.com

Т.А. Эльдароглы  Главный консультант по связям 
                                     с правительством и общественностью
gapr@caspenergy.com

Джейхун Байрамов   Заместитель главного редактора
info@caspenergy.com

Лала Гаджиева   Финансовый менеджер и главный бухгалтер

Переводчики МИД Caspian Energy
Переводчики 
Ольга Мануилова

Эмиль Мамедов

Нефтяная консалтинговая компания Caspian Energy Alliance
Н.В. Сусел   Руководитель аналитической группы 
caspenergy@azdata.net

Рекламно-маркетинговое агентство Caspian Energy
Расим Полад оглы   Генеральный директор
pr@caspenergy.com

Вафа Гейдарова   Управляющий менеджер Caspian Energy Construction

marketing@caspenergy.com

Гюнай Садыгова   Управляющий менеджер Caspian Energy Telecom

telecom@caspenergy.com

Эльдар Максумов   Менеджер
external@cibcgroup.com

Caspian Energy Art Production
Зейнур Бабаев   Арт-Директор и главный дизайнер
designer@cibcgroup.com

FARZAKH   Администратор Веб-портала  www.caspenergy.com
Michael T. Alieff   Руководитель фото-студии
Фуад Мамедов   Менеджер Фото-Архива

Агентство Caspian Energy Employment
Рена Алиева   Руководитель Агентствa

Консалтинговая компания Caspian Business Alliance
Сабина Джалилова   Менеджер по связям с общественностью
Севиндж Иманова   Помощник менеджера по связям с  
                                                общественностью
office@cibcgroup.com

office@caspenergy.com

Исследовательская группа ERG Marketing
Натан Махкулиевич   Руководитель аналитической группы

Информационно-Аналитическое Агентство CIBC News
Джейхун Исмайылоглы   Управляющий директор
editor@caspenergy.com

Каспийский Интеграционный Деловой Клуб
Тельман Алиев   Президент и главный исполнительный директор
ceo@cibcgroup.com





10

CASPIAN ENERGY N4 (52)`2008 | AZERBAIJAN | www.caspenergy.com

ACCENT 

Baku Energy Summit held under the supervision of Azerbaijan’s President Ilham Aliyev on November 14 became one of the 

most important energy events of the last year. The summit preceded the meeting of G20 in Washington where the similar, global 

problems of the coming multi-polar world order were discussed. These problems concern the energy sphere as well. Being one 

of the vectors of the global energy security, the diversified strategy of Baku is extended by new export projects which involves 

participants of the European market. 

The participants of the summit mainly discussed issues of creation of Eurasian Oil Transportation Corridor and transportation 

corridors meant to suppy oil and gas extracted at the Caspian Basin to the regions of the Black, Baltic Seas and Central Europe. 

The declaration was signed as a result of the meeting. 

It is noteworthy that the summit held in Baku is considered to be the 4th one. The first stage of the Energy summit took place 

in May 2006 in the Polish city of Krakov, the second one was held in November 2007 in Lithuania’s capital Vilnius, the third one 

was held in Kiev in May 2008.

“The energy policy shall be more 
predictable and promote the development 
of cooperation between the states”, 
Azerbaijan’s President Ilham Aliyev 
announced today (November 14) at 
opening of the Baku Energy Summit. 

Energy security is in the center of 
attention of the world community, 
Azerbaijan’s President said this. Discussions 
at the summit, joint efforts will promote 
friendship and cooperation between our 

countries. Ilham Aliyev noted that the 
declaration passed at the end of the summit 
would reflect all fixed plans. 

Having called the summit to be an 
important international activity, President 
Ilham Aliyev noted that region’s countries 
had gained significant success in the energy 
security sphere and the energy projects 
provided by Azerbaijan promote much 
broader cooperation in this sphere. After 
noting that today Azerbaijan’s oil pipelines 

access the global and European markets, 
the head of the state mentioned that the 
country had provided her economic stability 
after reaching the energy security. 

According to the head of the Azerbaijani 
state, Azerbaijan has been implementing 
her energy policy for over than 14 years 
already. Against 10 million tons of oil 
produced at times when the policy started, 
now this figure reaches 50 million. We 
have established good cooperation with 

EU NEEDS AZERBAIJAN, TURKMENISTAN AND UZBEKISTAN 

MORE THAN THESE COUNTRIES NEED HER, HUNGARY’S PRIME MINISTER 

“IT IS IMPORTANT THAT 

R E AC H E D  CO N S E N S U S  I N  B A K U ” –  I L H A M  A L I Y E V
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We, the Participants of the Energy Summit held on 14 
November 2008 in the city of Baku, 

Reiterating the importance to ensure global energy 
security and recognizing the fundamental principles 
envisaged in the Energy Charter Treaty, 

Bearing in mind the growing role of energy and its sup-
ply to the international markets for global political and 
economic processes, 

Noting that stability of supplies and security of the 
energy transportation to the world markets as the most 
important and essential factor of sustainable develop-
ment meet the interests of entire international commu-
nity, 

Expressing our adherence to diversification of the hydro-
carbon sources as well as the routes of their transporta-
tion to the consumers on the basis of principles of market 
economy, transparency, free competitiveness and mutual 
benefits, 

Stating that the Caspian region is one of the largest cen-
ters producing the hydrocarbon resources and transpor-
tation of energy to international markets and represents 
the significant element in the system of the Euro-Asian Oil 
Transport Corridor, 

Positively assessing and affirming the importance of 
implementation of the Eurasian corridor project for trans-
portation of the Caspian region hydrocarbon resources to 
international markets, 

Declare the following: 
We 
 1. Reiterate our adherence to strengthening and 

expanding the mutually beneficial cooperation among 
energy producer, transit and consumer countries and cre-
ation of all necessary favorable conditions for realization 
of the regional energy investment projects. 

2. Consider the significance of continuing the policy, 
aimed at diversification of routes of oil and gas supplies 
from the Caspian basin to the world and European mar-
kets. 

3. Express our support to the realization of projects on 
the establishment of the multi-vector infrastructure for 
transportation and transit of Azerbaijani natural gas to 
the regional and European markets to meet the needs of 
participating states better. 

4. Note with satisfaction that the energy projects real-
ized to diversify the sources and routes of oil and natural 
gas transportation, linking up the wide reserves of the 
Caspian basin resources to the global and European mar-
kets have great contribution to further strengthening of 
regional cooperation, create more favorable conditions 
for competitive environment and ensure mutually ben-
eficial interests of energy producer, transit and consumer 
countries. 

5. Note the positive experience and successful func-
tioning of Baku-Tbilisi-Ceyhan, Baku-Novorossiysk, Baku-
Supsa oil pipelines, Baku-Tbilisi-Erzurum and Turkey-
Greece gas pipelines that effectively provide oil and gas 
supplies to the world and European markets. 

6. Recognize the significance of Odessa-Brody oil pipe-
line within the system of Euro-Asian Oil Transportation 
Corridor for the oil supply to European markets. 

7. Welcome the initiatives on the establishment of the 
Caspian-Black Sea-Baltic Energy Transit Space with a view 
of unifying efforts of Participating States in providing the 
necessary conditions for reliable and secure transporta-
tion of hydrocarbons and note the importance of continu-
ing this work. 

8. Express satisfaction with the organizational and prac-
tical measures taken within the frames of implementation 
of the decisions of the former Krakow, Vilnius and Kiev 
Energy Summits, including those on establishing new 
organizational structure of international pipeline enter-
prise (IPE) “Sarmatia” and elaborating all the necessary 
conditions for exploitation of the Odessa-Brody-Plotck-
Gdansk oil pipeline. 

9. Welcome and endorse the ongoing work in the 
Caspian region aimed at transportation of the Kazakhstan 
oil via Caspian Sea and the territory of the Republic of 
Azerbaijan both to the European and global markets. 

10. Deem it necessary to continue the examination of 
additional possibilities to increase economic effective-
ness and creating most favorable regime for the oil and 
gas transportation and transit. 

11. Take into consideration the results of the meeting 
involving heads of the relevant ministries, agencies, fuel-
energy units and oil and gas companies achieved in the 
course of the Baku Energy Summit, as well as agreements 
reached on strengthening and deepening cooperation in 
certain spheres, development of the production capacities 
and infrastructure, exchange of scientific and technical 
information and experience gained in the field of energy 
efficiency and energy-saving. 

12. Agree to continue the efforts to coordinate activi-
ties of the parties in realization of the joint projects 
aimed at strengthening of energy security of Europe, 
especially gas transit projects, including those across 
the territories of Georgia and Turkey, including ITGI, 
Nabucco, and others. 

13. Acceded to the present Declaration: Republic of 
Azerbaijan, Republic of Bulgaria, Republic of Estonia, 
Georgia, Republic of Hungary, Italian Republic, Republic 
of Latvia, Republic of Lithuania, Republic of Poland, 
Romania, Swiss Confederation, Republic of Turkey, 
Ukraine, the United States of America and European 
Commission.

BAKU ENERGY SUMMIT DECLARATION:

ACCENT 
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the leading companies of the world and 
all operations are performed within the 
framework of partnership and this provides 
new chances for broader cooperation. 
“I am proud to say that energy projects 
commenced in Azerbaijan currently provide 
opportunities for broader cooperation. 
Pipelines we built carry Azerbaijani oil to 
the European and global markets”, the 
President noted. “In the meantime, we 
are extending regional cooperation. We 
conduct fruitful cooperation between the 
regions of the Caspian, Black and Baltic seas”, 
Ilham Aliyev said. Developed network of oil 
and gas pipelines which have an access to 
the international markets operates within 
the country. In the meantime, the Odessa-
Brody project with an extension to Plotsk 
and Gdansk has good perspectives and 
the feasibility study of this project will be 
developed by the end of this year.  After 
the completion of the feasibility study 
development, energy carriers of the Caspian 
region will be supplied to the European 
markets via this route. This will promote 
the cooperation of the countries located 
in regions of the Caspian, Black and Baltic 
seas. Having noted that Azerbaijani gas 
was first delivered to the European market 
two years ago, the head of the state said 
that his country has got rich gas fields. The 
production grows intensively and a new 
infrastructure is developed within the gas 
sector. 

In his speech at the summit, Georgia’s 

president Mikhael Saakashvili noted 
about the importance of implementation 
of the Nabucco, South Stream and Odessa-
Brody-Plotsk-Gdansk projects. He also noted 
that Azerbaijan provided big support when 
Georgia was cut from the supply of energy 
resources in January 2006. “That was the 
time when we decided to raise the issue of 
diversifying the supplies of energy resources 
to the country”, Saakashvili said.  He said that 
such events remain in the memory of citizens 
and will promote further reinforcement 
of the corridor. Mr.Saakashvili also noted 
that Georgia is not against of constructive 
cooperation with Russia, but the RF uses 
all means in order to monopolize export 
routes of hydrocarbons in accordance with 
her interests. Therefore we shall develop 
the principles of the economic cooperation 
directed toward the export diversification. 
The project of Sormatia which gained much 
stable development today fully corresponds 
to these goals.

“Diversification of energy resources’ 
export routes to the European market will 
become the symbol of solidarity in EU”, 
Valdas Adamcus, Lithuania’s President 

declared about this while giving a speech. 
In this regard, the Odessa-Brody project is 
considered to be an important part of the 
policy to provide energy security of the 
EU. According to him, basic attention shall 

be also paid to issues on the protection of 
the environment. Mr.Adamcus proposed 
to conduct a special session during Czech 
Republic’s presidency in the European 
Union. This will correspond not only to 
the solidarity of the EU but also extend the 
range of countries involved in the issue of 
the energy security. Lithuania’s President 
noted that “we must not allow monopolies 
to dictate natural gas prices and shall par-
ticipate in diversification of both sources 
and routes of supplies”.

Poland’s President Lekh Kachinski sup-
ported Lithuanian President’s opinion on 
diversifying the export of energy resourc-
es from the Caspian region to the EU. 
According to Mr. Kachinski, Odessa-Brody-
Plotsk-Gdansk route is very important for 
the development of the sea port which is 
capable to transship 38 million tons with 
further increase up to 50 million tons. He 
noted that nowadays EU needs not only oil 
from Caspian region but also gas and noted 
the significance of the development of the 
project for  its export in the north-west 
direction.

According to Turkey’s President 

Abdullah Gul, Azerbaijan has turned into 
a major player in the field of provision of 
Europe’s energy security within 15 years. “I 
believe that the regional cooperation in the 
field of energy will bring peace and stability 
to the region” the head of the Turkish state 
noted. According to him, mutual trust in 
Caucasus will allow to solve many political 
problems. 

According to the Turkish President, nowa-
days, diversification of sources and routes of 
energy carriers is considered to be the main 
goals. Turkey is located at the turn of states 
where 2/3 of world oil and gas reserves lie. 
“These resources shall be transported to the 
European markets and Turkey shall become 
the bridge between East and West”, the 
President said. 

Turkey’s President declared that a total of 
500 million barrels of oil have been trans-
ported via the Baku-Tbilisi-Ceyhan pipeline. 
Kazakh oil has already reached Ceyhan by 
means of this pipeline. 

The Minister called Baku-Tbilisi-Erzurum 
gas pipeline to be a corridor between the 
West and East. According to him, Turkey 
invested over $3 billion into the Caspian 
region. 

“Turkey is developing various corridors, 
including “Blue stream”. Parallel to this, 
Turkey works on the development of the 
south gas corridor – Nabucco and Turkey-
Greece-Italy projects. “Azerbaijan’s has 
already reached Europe within the frame-
work of the second project”, the president 
said. He also assumes that Azerbaijani gas 
may reach Europe also within the framework 
of the Nabucco project”. “We contact with 
Uzbekistan, Kazakhstan and Turkmenistan. 
In future, gas of these countries may be 

transported via Turkey and South corridor”, 
he resumed. 

Ukraine’s President Victor Yushchenko 

declared that the feasibility study of the 
Odessa-Brody-Plotsk-Gdansk project will 
be developed in December of this year. 
According to him, “nowadays, we shifted 
from the political onto technical issues 
of the project”. “The following goal is to 
create an interstate task force which will 
start its work in January 2009”, Yushchenko 
said. Having positively assessed the future 
feasibility study of the project, Ukraine’s 
President noted the importance of con-
ducting the current summit in Caucasus. 
He proposed to pass a special declaration 
so that to protect the Caspian-Black Sea-
Baltic corridor from political impacts and 
added that “we are ready to cooperate with 
any country which wishes to take part in 
this project”. He noted EU’s unique mission 
which envisages creation of the common 
energy space. While speaking about the 
unique role of the USA within the project, 
V.Yushchenko noted that the project needs 
a political support and extension of the 
range of our partners. 

“On behalf of Ukraine I assure that all 
necessary conditions for the practical com-
mercial implementation of the project, as 
well as increase of carrying capacity and 
the capacity of oil refining facilities will be 
provided”, the President resumed. 

According to Angel Marine, Bulgaria 

Vice President, who delivered a speech at 
the summit, the Nabucco project is of great 
importance from point of the energy secu-
rity of Europe. Today, we need to overcome 
economic and other contradictions so that 
to provide its future prosperity, A.Marine 
noted. He also expressed a hope that first 
10-15 billion 3m of gas will be exported via 
Bulgaria’s territory.

While giving a speech at the summit, 
Estonia’s Prime Minister Andrus Ansip 

noted the importance to resist the efforts 
to use energy security as an instrument for 
political pressure. Nowadays, there is a need 
for diversification of energy suppliers to EU. 
The common goal is to reinforce safe and 
diversified export of energy carriers from 
Azerbaijan and Kazakhstan.

“The EU needs Azerbaijan more than the 
latter needs EU, the same thing refers to 
Turkmenistan and Uzbekistan”, Hungary’s 

Prime Minister Ferenc Durchan declared 
about this at the summit. The existing 
asymmetry in energy relationship shall be 
balanced with cooperation in non-energy 
spheres, new technologies and education 
in particular, he noted. The EU shall become 
an engine for this cooperation since she 
is interested in its further expansion, the 
Hungarian Prime minister said. He also 
noted great dependence of Europe on sup-
plies from Russia which in her turn shall 
understand the EU’s interest in diversifying 
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routes of energy resources’ supply to its 
market and not hinder this process. He 
noted about Azerbaijan’s readiness for pro-
viding her resources to Europe as well as 
the necessity for gaining the agreement 
with Turkmenistan on provision of her pro-
duction to the EU too. For this purpose, 

the EU shall undertake all efforts to lay the 
TransCaspian gas pipeline as soon as pos-
sible since Europe will face certain obstacles 
in case of bypassing the Caspian region in 
the south or in the north.  According to the 
Prime minister, it is necessary to reach a deal 
with transit countries of the Nabucco proj-
ect, particularly with Turkey since the inter-
governmental agreement with this country 
would guarantee stability and recoupment 
of capital investments.  In conditions of 
low oil prices and complication of terms 

for financing Nabucco, it is necessary for 
Europe to finance the initial stage of this 
project’s implementation at the expense 
of internal sources and shift to commercial 
principles only in following stages. “We shall 
think over expenses that we must cover 
ourselves”, Durchan resumed. 

Samuel Bodman, Energy Minister of 

the USA, declared that the USA are interest-
ed in cooperation with Azerbaijan, Turkey 
and Georgia. According to him, Azerbaijan 
is considered to be a strong partner in the 
view of the economic cooperation in energy 
sector. According him, USA’s basic principle 
is to support the sovereignty and inde-
pendence of countries. He declared that 
Washington supports countries involved 
in export and transit. “The USA will support 
any project contributing into global secu-
rity of transportation of energy resources 
to the world market”, he said. According 
to him, it is necessary to gain the technical 
implementation of energy projects and to 
provide free access of energy resources 
to Europe and the world market from this 
region. He expressed an assurance that the 
new US Administration will continue sup-
porting new energy projects in the region.

Andris Piebalgs, EU’s Commissar for 

energy issues noted that infrastructure 
provided to them makes the coopera-
tion with south Caucasus and Central Asia 
more significant in the energy sphere. He 
noted that the European Union supports 
regional cooperation in the field of oil and 
gas transportation. “EU’s relationship with 
Caucasian and Central Asian countries is 
of great importance in issues of gas supply 
diversification”, Mr. Peibalgs said. According 
to him, events occurred in Georgia proved 
this fact once again.  “We thoroughly under-
stand that the country which holds this 
summit made a hard and brave decision to 
diversify routes and promote energy secu-
rity”, Peibalgs said. EU’s strategic partners 
show interest toward the diversification due 

to the reinforcement of their negotiating 
position, the commissar added. “We also 
want suppliers to implement the mecha-
nism for stable diversification”, Peibalgs said. 
Commissar noted the significance of devel-
oping the South corridor for supplies of 
energy resources from the Caspian region.

Lazar Comanescu, Romania’s Minister 

of Foreign Affairs, said that his country 
is also interested in the regional cooper-
ation within the energy sector and the 
implementation of new projects meets 
the interests of Europe. The minister also 
noted the significance of the TransCaspian 
energy corridor. He welcomed the opening 
of SOCAR’s representative office in Romania 
and declared about the support for the 
implementation of new oil and gas proj-
ects of SOCAR. According to him, all these 
projects will promote reinforcement of the 
energy security of involved countries.

Christos Folias, the Minister for 

Development of Greece, noted that his 
country is located on the turn of coun-
tries consumers and producers and sup-
ports the idea of creating a four-sided 
energy gas corridor with participation 
of Turkey, Greece, Italy and Azerbaijan. 
“We can not withstand global ener-
gy challenges on our own, therefore 
we need the dialogue”, Mr.Folias said 
that demand for energy resources will 
not decline in proportion to processes 
caused by the financial crisis. According 
to him, EU’s basic principles of ener-
gy security are based on increasing 
investments into the infrastructure. He 
noted that South Stream, Nabucco and 
IYGI projects supplement one another. 
Besides, he added that the construc-
tion of the Burgas-Alexanderupolis oil 
pipeline aimed at releasing the burden 
of the Turkish straits will be completed 
by 2012. 

Sayat Minbayev, the Minister of Energy 

and Mineral Resources of Kazakhstan 

Е
uropean Union plans to 

recognize “European ambition” 

of Azerbaijan and of another 4 

former soviet republics. Deutsche Welle 

reports that the communiqué project 

envisages to get Ukraine, Moldova, 

Georgia, Armenia, Azerbaijan and  

Byelorussia approached to the EU by 

singing agreements about association 

and creating new economic zone 

which shall become the base for the 

development of common domestic 

market. 

For this purpose, post-soviet states 

shall adopt all legislative acts of the EU 

and recognize verdicts of the European 

court. Singing of memorandums about 

understanding within the energy 

sphere will provide the introduction of 

“common management of pipelines”, 

it means that both suppliers, transit 

countries and consumers shall manage 

the pipelines by joint efforts. The 

document does not rule out making 

pipelines a common property. 

In the meantime, it is planned to open 

special visa centers for residents of 

member-countries of the Eastern 

partnership in near future. Here they 

will be able to get a Schengen visa.  Visa 

regime is planned to cancel in the long 

term perspective. EU plans to increase 

expenditures up to 2 billion Euros prior 

to 2020 within the framework of the 

Eastern partnership program. 

According to the communiqué project, the 

first summit of the Eastern partnership 

shall be held in June 2009. Then, the 

session of Ministers of Foreign Affairs 

will be arranged in “27+5” format each 

spring. Besides, meetings of high ranking 

officials will be held twice a year. The 

status of the Eastern partnership were 

immediately confirmed without any 

changes at EU’s summit on December 11. 
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said that a total of 10 million tons of oil 
is currently exported from the port of 
Aktau. Of this total, 2.4 million tons pass via 
Baku, 3.6 million via Neca and the rest via 
Mahachkala. He explained that the lower 
volume of transportation via Baku is caused 
by high transportation costs along the rail-

road from Azerbaijan to Georgia. 
“Astana is conducting negotiations on 

possible usage of the Azerbaijani Baku-
Supsa pipeline for the supply of the Kazakh 
oil to the Black sea shore”, he said. According 
to him, the usage of the Baku-Supsa pipe-
line may sufficiently increase the efficiency 
of Kazakh oil transportation to the Black 
Sea. “Kazakhstan is ready to invest means 
into the project”, the Minister said. 

According to Minbayev, Kazakhstan will 
produce 70 million tons of oil in 2008, 80 
million tons of oil in 2010, 100 million tons 
of oil in 2015. According to him, Kazakhstan 
considers 4 routes to export her hydro-
carbons – via CPC, Atirau-Samara, Atasu-
Alashankou and via the available transit 
potential of Azerbaijan. 

He also reminded that Kazakhstan had 
increased her share in the Kashagan project 
up to 16.81%. 

Alfredo Mantica, the Deputy Minister 

of Foreign Affairs of Italy said that his 
country would take an active part in imple-
mentation of both national energy proj-
ects and projects implemented within the 
framework of the EU. According to him, 
the turnover of goods between Italy and 
Azerbaijan totaled 3.3 billion Euro only 
within 7 months of 2008. According to him, 
Italy shall act on basis of the complimen-
tary policy. Italy is interested in extending 
the pipeline from Turkey and Greece. He 
does not consider the ITGI project to be 
an alternative to other projects whereas it 
determines commercial situation between 
the operators and suppliers. He noted that 
the four sided agreement on gas supplies 
between Azerbaijan, Turkey, Greece and 

Italy which is under discussion now will be 
the basis for mutually beneficial coopera-
tion.

Khoshgeldy Babayev, the Deputy 

Minister of Foreign Affairs of 

Turkmenistan noted beneficence of 
multiple transport routes for energy 
resources supplies. According to him, 
the main directions of gas export from 
Turkmenistan are the following: existing 
capacities of the Central Asia-Center gas 
pipeline, Caspian gas pipeline to Russia 
which is under projection, gas pipeline 
to China, gas pipeline to Afghanistan and 
Pakistan which India is also interested in, 
as well as TransCaspian pipeline for direct 
supplies to EU countries. 

According to Mr. Babayev, taking avail-
able information into account, experts of 
«Gaffney, Cline & Associates» Company 
(Great Britain) estimated reserves of the 
South-Eloten-Osman field: lower evalua-
tion – 4 trillion 3m, optimal – 6 trillion, and 
finally the higher one – 14 trillion 3m. This 
makes the South Eloten-Osman the fifth 
or the fourth one in the world. 180 oil-
gas fields were opened in Turkmenistan. 
Of this total only 57 are under develop-
ment. Nowadays, the process on licensing 
the Turkmen section of the Caspian Sea 
is continued in Turkmenistan. “Caspian’s 
potential will become a resource base for 
filling in the TransCaspian gas pipeline”, 
Mr. Babayev noted. He reminded that 
Turkmenistan passed a row of laws which 
create an attractive investment environ-
ment for the development of the oil-
gas minerals and called for investing in 
Turkmenistan.  

Arturs Berggolts, the Deputy Minister 

of Economy of Latvia expressed his grati-
tude for perfect summit organization. “We 
support regional energy cooperation direct-
ed toward the solution of energy security 
issues in EU’s countries”, he said. 

The IV energy summit held on November 
13-14 with participation of presidents of 
Azerbaijan, Turkey, Georgia, Lithuania, 
Ukraine and Poland, as well as Prime 
Ministers and representatives of about 10 
states interested in this activity completed 
its work after signing the Baku declara-
tion. Baku declaration reflected further 
implementation of projects discussed dur-
ing the summit, as well as the joint coop-
eration of countries for their implementa-
tion. Azerbaijan’s President Ilham Aliyev 
noted in his conclusive speech “it is of great 
importance that EU 9 countries, i.e. third of 
the European Union joined the declaration”. 
Azerbaijan’s President Ilham Aliyev noted 
the interdependence of countries supply-
ing and consuming energy resources, and 
“once there is a mutual understanding in 
this issue, then it will be much easier to go 
forward and achieve the tasks set. We will 
see the results of our cooperation in coming 

months. “Projects that are discussed today 
will serve further successful cooperation. 
New agreements and pipelines are needed 
for diversifying energy routes. It is impossi-
ble to successfully sell our energy potential 
without stable markets”, Ilham Aliyev said. 
“Energy projects shall unite all states. This 
can not and shall not refer to any separate 
country. Having passed the declaration we 
once again extend cooperation between 
the states of the Caspian, Black sea, Baltic 
basins and the EU”, Ilham Aliyev noted. 
He added that cooperation sets conditions 
for successful implementation of various 
projects.  As the head of the state noted, 
Azerbaijan stands for proceeding coopera-
tion in order to implement various energy 
projects. 

“The Caspian region, particularly 
Azerbaijan are considered to be basis for 
the implementation of such energy proj-
ects as Nabucco, Odessa-Brody and ITGI”, 
Azerbaijan’s President Ilham Aliyev said. 
“Considerable resources are available for 
the implementation of these projects, but 
more resources will be needed in future”, 
Ilham Aliyev said. According to Azerbaijan’s 
President, diversification of energy resourc-
es supplies is important for all parties. “It is 
necessary for suppliers, tranziters, and con-
sumers. “They all depend on one another”, 
Ilham Aliyev said.

Having noted that the current summit is 
held in the region where a lot still shall be 
done, the head of the state noted that Baku 
meeting will contribute to the regional and 
international cooperation. “Today, parties 
to our projects Baku-Tbilisi-Ceyhan, Baku-
Tbilisi-Erzurum, Baku-Supsa, Odessa-Brody-
Plotsk-Gdansk and Nabucco, as well as 
other representatives have gathered here. 
All of the mentioned projects are impor-
tant. And they all have one single source 
– the Caspian Sea, speaking more specific, 
Azerbaijan”, he said.  

 We started implementing energy proj-
ects in 90s of the last century. Our suc-
cessful cooperation encourages imple-
mentation of new projects. Maybe, today 
it is hard to see the future of our coop-
eration, but even 15 years ago it was hard 
to believe in the implementation of the 
Baku-Tbilisi-Ceyhan project. “But these 
projects have already been launched and 
Kazakh oil has already been transport-
ed along this pipeline”. In conclusion of 
the fourth Baku Energy Summit, Ilham 
Aliyev expressed an assurance in suc-
cess of following energy summits. Right 
on the same day, Azerbaijan’s President 
approves the Law “On confirmation of the 
Declaration about friendship and strate-
gic partnership between Azerbaijan and 
the Russian Federation”. The document 
was signed on October 02, 2008 and 
gained force on November 14, 2008, the 
day of publication . 

International pipeline enterprise 

“Sarmatia” was created on 

July 12, 2004 in Warsaw by the 

PERN Przyjazn S.A and Ukrtransneft 

JSC. GOGC Llc (Georgia), SOCAR 

(Azerbaijan) and AB Klaipedos Nafta 

(Lithuania) were included into Sarmatia 

on January 24, 2008. PERN Przyjazn 

S.A, Ukrtransneft JSC, GOGC Llc and 

SOCAR own 24.75%, AB Klaipedos 

Nafta owns only 1%. 

The parties to the Nabucco project are 

the Austrian company OMV, Hungarian 

company MOL, Bulagrian company 

Bulgargaz, the Romanian company 

Transgaz, the Turkish Company Botas 

and the German RWE. Each of the 

parties has equal shares of 16.67%. 
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ПРИШЛИ К КОНСЕНСУСУ» - ИЛЬХАМ АЛИЕВ

Одним из важнейших энергетических событий минувшего года стал проведенный 14 ноября под руководством 

президента Азербайджана Ильхама Алиева Бакинский Энергетический Саммит. Он предварил встречу G20 

в Вашингтоне, где обсуждались по сути аналогичные, глобальные проблемы назревающего многополярного 

мироустройства, которые, безусловно, затрагивают и энергетику. Являясь одним из векторов мировой 

энергетической безопасности, многовекторная стратегия Баку укрупняется новыми экспортными проектами, к 

которым присоединяются новые участники европейского рынка. 

На саммите, в основном, обсуждались вопросы создания системы Евро-Азиатского Нефтетранспортного 

Коридора, проект  NABUCCO и транспортные коридоры для доставки добываемых в  Каспийском бассейне нефти и 

природного газа до регионов Черного, Балтийского морей и в Центральную Европу. По итогам встречи подписана 

декларация.  

Отметим, что саммит в Баку – 4-ый по счету. Первый Энергетический саммит состоялся в мае 2006 года в 

польском городе Кракове, второй саммит – в ноябре 2007 года в столице Литвы Вильнюсе, а третий саммит – в мае 

этого года в Киеве. 

 «Энергетическая политика должна 
стать более предсказуемой и способ-
ствовать развитию сотрудничества 
между государствами», - заявил пре-

зидент Азербайджана Ильхам Алиев 

открывая Бакинский Энергетический 
Саммит. 

Энергетическая безопасность 
сегодня в центре внимания мировой 
общественности, сказал президент 
Азербайджана. Обсуждения на саммите, 

совместные усилия еще более укрепят 
отношения дружбы и сотрудничества 
между нашими странами. Декларация, 
которая принята в заключение самми-
та, охватит все намеченные планы, под-
черкнул И. Алиев.

Назвав саммит важным международ-
ным мероприятием, президент Ильхам 
Алиев отметил, что страны региона уже 
добились важных успехов в области 
энергетической безопасности, энер-

гопроекты, автором которых является 
Азербайджан, открывают возможности 
для более широкого сотрудничества в 
этой сфере. Подчеркнув, что «сегодня 
нефтепроводы Азербайджана выходят 
на мировой и европейский рынки», 
глава государства констатировал, что 
после достижения энергетической без-
опасности страна обеспечила и эконо-
мическую стабильность. 

По словам главы азербайджанско-

АЗЕРБАЙДЖАН, ТУРКМЕНИСТАН И УЗБЕКИСТАН НУЖНЫ ЕС БОЛЬШЕ, 

ЧЕМ ЕС ЭТИМ СТРАНАМ , - ПРЕМЬЕР-МИНИСТР ВЕНГРИИ
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Мы, участники Энергетического Саммита, 
состоявшегося 14 ноября 2008 года в г. Баку, подтверждая 
важность обеспечения глобальной энергетической 
безопасности и признавая основополагающие принципы, 
изложенные в Договоре к Энергетической Хартии, 
учитывая возрастающую роль энергоносителей и 
их поставок на международные рынки в глобальных 
политических и экономических процессах, отмечая, 
что стабильность поставок и безопасность 
транспортировки энергоносителей на мировые рынки, 
как важнейший и необходимый фактор устойчивого 
развития, отвечает интересам всего международного 
сообщества, выражая свою приверженность 
диверсификации источников углеводородов, а также 
путей их транспортировки до потребителей, на 
основе принципов рыночной экономики, прозрачности, 
свободы конкуренции и взаимной выгоды, констатируя, 
что Каспийский регион является одним из крупных 
центров освоения углеводородных ресурсов и 
транспортировки энергоносителей на международные 
рынки и представляет собой важнейшее звено в системе 
Евро-Азиатского Нефтетранспортного Коридора, 
положительно оценивая и подтверждая важность 
реализации проекта Евро-Азиатского коридора для 
транспортировки углеводородных ресурсов Каспийского 
региона на международные рынки, 

заявляем о следующем: 
1. Подтверждаем свою приверженность укреплению 

и расширению взаимовыгодного сотрудничества 
между странами-производителями, странами-
транзитерами, странами-потребителями 
энергоресурсов и созданию необходимых благоприятных 
условий для реализации региональных инвестиционных 
энергетических проектов. 

2. Считаем важным продолжение политики, 
направленной на диверсификацию путей поставок 
нефти и газа из Каспийского бассейна на мировые и 
европейские рынки. 

3. Выражаем нашу поддержку реализации проектов 
по созданию многовекторной инфраструктуры 
транспортировки и транзита азербайджанского 
природного газа на региональные и европейские рынки 
для наиболее полного удовлетворения потребностей 
государств-участников. 

4. С удовлетворением отмечаем, что реализуемые 
энергопроекты по диверсификации источников и 
путей транспортировки нефти и природного газа, 
связывающие огромные запасы ресурсов Каспийского 
бассейна с мировыми и европейскими рынками, в 
значительной степени способствуют дальнейшему 
укреплению регионального сотрудничества, создают 
более благоприятные условия для конкурентной среды 
и обеспечения взаимовыгодных интересов стран-
производителей, стран-потребителей и стран-
транзитеров энергоресурсов. 

5. Отмечаем положительный опыт и успешное 
функционирование нефтепроводов Баку-Тбилиси-

Джейхан, Баку-Новороссийск, Баку-Супса, газопроводов 
Баку-Тбилиси-Эрзурум и Турция-Греция, которые 
эффективно обеспечивают поставки нефти и газа на 
мировые и европейские рынки. 

6. Признаем значимость задействования 
нефтепровода Одесса-Броды в системе Евро-Азиатского 
Нефтетранспортного Коридора для поставок нефти 
на европейские рынки. 

7. Приветствуем инициативы по созданию Каспийско-
Черноморско-Балтийского Энерготранзитного 
Пространства в целях объединения усилий стран 
- участниц для обеспечения необходимых условий 
надежной и безопасной транспортировки углеводородов 
и отмечаем важность продолжения этой работы. 

8. Выражаем удовлетворение организационными и 
практическими мерами, принятыми в рамках реализации 
решений Краковского, Вильнюсского и Киевского 
Энергетических Саммитов, в том числе по созданию 
новой организационной структуры международного 
трубопроводного предприятия (МТП) «Сарматиа» 
и разработке необходимых условий эксплуатации 
нефтепровода Одесса-Броды-Плоцк-Гданьск. 

9. Приветствуем и одобряем проводимую в Каспийском 
регионе работу по созданию системы транспортировки 
казахстанской нефти через Каспийское море и 
территорию Азербайджанской Республики на 
европейские и мировые рынки. 

10. Полагаем необходимым продолжить рассмотрение 
дополнительных возможностей повышения 
экономической эффективности и создания наиболее 
благоприятного режима для транспортировки и 
транзита нефти и газа. 

11. Принимаем к сведению результаты состоявшейся 
накануне Бакинского Энергетического Саммита встречи 
руководителей соответствующих министерств, 
ведомств, топливно-энергетических комплексов 
и нефтегазовых компаний, а также достигнутые 
договоренности  по  укреплению  и    углублению    отраслевого     
сотрудничества, развитию производственных 
мощностей и инфраструктуры, обмену научно-
технической информацией и приобретенным опытом в 
области энергоэффективности и энергосбережения. 

12. Договорились продолжить усилия по координации 
действий сторон в реализации совместных проектов, 
направленных на укрепление энергетической 
безопасности Европы, в особенности проектов по 
транзиту газа, в том числе через территории Грузии 
и Турции, включая Интерконнектор Турция-Греция-
Италия, Набукко и другие. 

13. К настоящей Декларации присоединились: 
Азербайджанская Республика, Республика Болгария, 
Венгерская Республика, Греческая Республика, Грузия, 
Итальянская Республика, Латвийская Республика, 
Литовская Республика, Республика Польша, Румыния, 
Соединенные Штаты Америки, Турецкая Республика, 
Украина, Швейцарская Конфедерация, Эстонская 
Республика и Европейская Комиссия. 

ДЕКЛАРАЦИЯ БАКИНСКОГО ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО САММИТА:
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го государства, Азербайджан в тече-
ние более чем 14 лет осуществляет 
свою энергетическую политику, и если 
в начале ее реализации добывалось 
около 10 млн. тонн нефти, то сегодня в 
стране добывается 50 млн. т. «У нас нала-
жено хорошее сотрудничество с веду-
щими компаниями мира, все работы 
осуществляются в рамках партнерства, 

и это открывает новые возможности 
для широкого сотрудничества. «С чув-
ством гордости хочу сказать, что нача-
тые в Азербайджане энергетические 
проекты открывают сегодня возмож-

ности для более широкого сотрудниче-
ства. Построенные нами трубопроводы 
поставляют азербайджанскую нефть на 
европейский и мировой рынки», - под-
черкнул президент. «Одновременно 
мы расширяем региональное сотруд-
ничество. Осуществляем плодотвор-
ное сотрудничество между регионами 
Каспийского, Черного и Балтийского 
морей», - подчеркнул Ильхам Алиев. В 
стране действует развитая сеть нефте- 
и газопроводов с выходом на между-
народные рынки. В этой связи про-
ект Одесса-Броды с продолжением в 
Плоцк и Гданьск имеет хорошие пер-
спективы и уже к концу этого года будет 
подготовлено технико-экономическое 
обос нование данного проекта», - зая-
вил президент. По завершению техни-
ческого обоснования проекта энерго-
носители Каспия будут доставляться на 
европейские рынки по этому новому 
маршруту. По словам главы государ-
ства, это послужит новым импульсом 
для сотрудничества стран, расположен-
ных в регионах Каспийского, Черного 
и Балтийского морей. Отметив, что 
азербайджанский газ был доставлен 
на европейский рынок два года назад, 
глава государства отметил, что страна 
располагает богатыми месторождения-
ми газа. Добыча стремительно растет, и 
в газовом секторе формируется новая 
инфраструктура. 

Выступая на Саммите президент 

Грузии Михаил Саакашвили подчерк-
нул важность реализации проектов 
Nabucco, Южный Поток, Одесса-Броды-
Плоцк-Гданьск. Он особо подчеркнул, 
что Азербайжан оказал большую под-
держку, когда в январе 2006 года Грузия 
была отрезана от поставок энергоре-
сурсов. «Именно тогда мы поставили 
задачу диверсифицировать поставки 
энергоресурсов в страну», - подчерк-
нул М.Саакашвили отметив, что такие 
факторы остаются в памяти граждан 
и будут способствовать дальнейшему 
укреплению коридора. М. Саакашвили 
также отметил, что Грузия не против 
конструктивного сотрудничества с 
Россией, но РФ использует все средства, 
чтобы монополизировать пути экспор-
та углеводородов в своих интересах, 
поэтому мы должны развивать прин-
ципы энергетического сотрудничества, 
направленные на диверсификацию 
экспорта. Этим целям служит проект 
Сарматия, который сегодня приобрел 
более устойчивое развитие.

Диверсификация маршрутов экс-
порта энергоресурсов на европейский 
рынок станет символом солидарно-
сти Евросоюза, подчеркнул в своей 
речи на Самммите президент Литвы 

Валдас Адамкус. В этой связи проект 
Одесса-Броды является важной частью 

политики обеспечения энергетической 
безопасности ЕС. По его словам, необ-
ходимо также уделять большое зна-
чение вопросам охраны окружающей 
среды. В. Адамкус предложил провес-
ти специальное заседание во время 
председательства Чехии в Евросоюзе, 
что будет способствовать не только 
солидарности стран ЕС, но и позво-

лит расширить круг стран в вопросах 
решения энергетической безопасно-
сти. Президент Литвы подчеркнул, что 
«мы не можем позволить монополиям 
диктовать цены на природный газ и 
должны участвовать в диверсификации 
как источников, так и маршрутов поста-
вок энергоносителей».

Президент Польши Лех Качиньский 

выступая на Саммите в Баку присоеди-
нился к мнению литовского президен-
та о дальнейшем усиленном развитии 
диверсификации экспорта энергетичес-
ких ресурсов из каспийского региона в 
ЕС. По словам Л. Качиньского маршрут 
Одесса-Броды-Плоцк-Гданьск имеет 
важное значение для развития мор-
ского порта, который сегодня имеет 
мощность перевалки 38 млн. т с перс-
пективой расширения до 50 млн. т. Он 
отметил, что Евросоюз сегодня нужда-
ется не только в нефти из каспийского 
региона, но и в газе и в этой связи 
подчеркнул важность развития про-
екта его экспорта в северо-западном 
направлении.

По словам президента Турции 

Абдулла Гюля, Азербайджан на про-
тяжении 15 лет является важным игро-
ком в сфере обеспечения энергетиче-
ской безоапсности Европы. «Я верю, 
что региональное сотрудничество в 
области энергетики принесет мир и 
стабильность региону», - подчеркнул 
глава турецкого государства. По его 
словам, взаимное доверие на Кавказе 

Е
вросоюз собирается приз-

нать «европейское стремле-

ние» Азербайджана и еще 4-х 

бывших советских республик. Как 

сообщает Deutsche Welle, соот-

ветственно проекту коммюнике, 

Украину, Молдову, Грузию, Армению, 

Азербайджан и Беларусь планируют 

приблизить к ЕС с помощью заклю-

чения соглашений об ассоциации и 

создания новой европейской эконо-

мической зоны, которая должных 

стать базой для развития общего 

внутреннего рынка.

Для этого постсоветские государ-

ства должны перенять все законо-

дательные акты ЕС и признавать 

вердикты Европейского суда. В 

энергетической сфере заключение 

меморандумов о согласии сделает 

возможным внедрение «общего 

менеджмента трубопроводами», 

то есть - ими совместно должны 

будут руководить поставщики, 

транзитные страны и потребите-

ли. Документ не исключает даже 

перехода трубопроводов в общую 

собственность.

Вместе с тем, для жителей стран-

участниц Восточного партнер-

ства планируется в ближайшее 

время открытие специальных 

визовых центров, где можно будет 

получить шенгенскую визу, а в 

долгосрочной перспективе предпо-

лагается отмена визового режима 

вообще. В пределах программы 

Восточного партнерства ЕС плани-

рует увеличить расходы в регионе 

до 2020 года на 2 млрд. евро.

Согласно проекту коммюнике, пер-

вый саммит Восточного партнер-

ства должен состояться в июне 

2009 года. Затем каждую весну 

будут проводить заседание глав 

МИД в формате «27 + 5» и дважды в 

год - встречи высоких чиновников. 

Положения Восточного партнер-

ства утверждены сразу и без каких 

бы то ни было изменений на самми-

те ЕС 11 декабря 2008 г.

М
еждународное трубо-

проводное предприятие 

«Сарматиа» создано 12 

июля 2004 г. в Варшаве компа-

ниями PERN Przyjazn S.A. и ОАО 

«Укртранснефть». 24 января 

2008 г. в «Сарматиа» вошли ком-

пании GOGC Llc. (Грузия), SOCAR 

(Азербайджан) и AB Klaipedos Nafta 

(Литва). PERN Przyjazn S.A., ОАО 

«Укртранснефть», GOGC Llc., SOCAR 

владеют по 24,75%, AB Klaipedos 

Nafta - 1%. 

Участниками проекта «Набукко» 

являются австрийская OMV, вен-

герская MOL, болгарская Bulgargaz, 

румынская Transgaz, турецкая Botas 

и немецкая RWE. Каждый из участни-

ков обладает равными долями - по 

16,67 процента.
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позволит решить многие политические 
проблемы. 

По его словам, «основные цели 
сегодня – диверсификация источни-
ков и маршрутов энергоносителей». 
Турция находится на стыке государств, 
где сосредоточено 2/3 мировых запа-
сов нефти и газа. «Эти ресурсы должны 
быть транспортированы на европей-
ские рынки и Турция призвана стать 
мостом между Востоком и Западом», 
- подчеркнул министр.

Президент Турции заявил, что в насто-
ящее время по трубопроводу Баку-
Тбилиси-Джейхан  экспортировано 
500 млн. баррелей нефти. Посредством 
данного проекта казахстанская нефть 
уже вышла в Джейхан.

Газопровод Баку-Тбилиси-Эрзурум 
министр назвал прорывным коридо-

ром между Востоком и Западом. По его 
словам, Турция инветировала более $3 
млрд в каспийский регион.

«Турция развивает различные кори-
доры, в том числе «Голубой поток». 
Параллельно Турция работает в 
направлении развития Южного газо-
вого коридора – проектов «Набукко» 
и Турция – Греция – Италия. «В рамках 
второго проекта азербайджанский газ 
уже достиг Европы», - подчеркнул пре-
зидент. В дальнейшем, считает он, азер-
байджанский газ может достичь Европы 
и в рамках проекта «Набукко». «Мы кон-
тактируем с Узбекистаном, Казахстаном 
и Туркменистаном и в дальнейшем по 
этому коридору может транспортиро-
ваться газ этих стран через Турцию и 
Южный коридор», - резюмировал он. 

Президент Украины Виктор 

Ющенко объявил, что в декабре теку-
щего года будет подготовлено ТЭО 
окончательного  проекта  Одесса-
Броды-Плоцк-Гданьск, и тем самым 
будет обеспечено четкое видение пер-
спектив дальнейшего развития данно-
го проекта. По его словам, в настоящее 
время «мы перешли от политической 
к технической плоскости реализации 
проекта». «Следующая цель саммита 
– создание межгосударственной рабо-
чей группы, которая начнет свою рабо-
ту в январе 2009 года» - подчеркнул 
В.Ющенко. Оптимистично оценив буду-
щее ТЭО проекта, президент Украины 
подчеркнул важность проведения 
нынешнего саммита Саммита на Кавказе 
Он предложил принять специальную 
декларацию с целью защиты каспийско-
черноморско-балтийского коридора 
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от политических воздействий отметив 
при этом, что «мы готовы работать с 
любой страной, желающей участвовать 
в проекте». Он подчернул уникальную 
миссию Евросоюза, заключающуюся в 
создании общего энергетического про-
странства. Говоря об уникальной роли 
США в проекте, В.Ющенко подчеркнул, 
что «проекту нужна политическая под-
держка, и важно, чтобы круг наших 
парт неров расширялся».

«От имени Украины заверяю, что 
будут созданы все необходимые усло-
вия для практической коммерческой 
реализации проекта, расширения про-
пускной способности, наращивания 
мощностей НПЗ и решения других 
вытекающих из проекта вопросов», - 
резюмировал В.Ющенко.

По словам вице-президента 

Болгарии Ангела Марина, выступив-
шего на Саммите, особенно важную 
роль для энергетической безопасности 
Европы представляет проект Nabucco, 
Болгария подключилась к этому про-
екту. Сегодня необходимо преодолеть 
экономические и другие противоречия 
с целью его дальнейшего продвиже-
ния, отметил А. Марина. Он также выра-
зил надежду, что уже в скором времени 
первые 10-15 млрд куб. метров газа 
будут экспортированы через террито-
рию Болгарии.

Выступая на саммите в Баку, 
премьер-министр Эстонии Андрус 

Ансип особо отметил важность проти-
востояния усилиям использовать энер-
гетическую безопасность в качестве 
политического инструмента давления. 
Сегодня нужно усилить диверсифика-
цию энергетических поставщиков в ЕС. 
Общей задачей является вопрос уси-
ления безопасного и диверсифициро-
ванного экспорта энергоносителей из 
Азербайджана и Казахстана.

«Азербайджан для стран ЕС сегод-
ня намного нужнее, чем мы для 
Азербайджана, то же Туркменистан и 
Узбекистан», заявил в своей речи на 
бакинском энергетическом саммите 
премьер-министр Венгрии Ференц 

Дюрчань. Ассиметрию в энергетичес-
ких взаимоотношениях необходимо 
уравновесить также сотрудничеством 
в неэнергетических сферах в частности 
– новых технологиях и образовании, 
отметил он. И ЕС должна стать двига-
телем этого сотрудничества, поскольку 
заинтересована в его дальнейшем рас-
ширении, сказал венгерский премьер-
министр. Он отметил неизбежную 
зависимость Европы от поставок 
из России, которая в свою очередь, 
должна осознать неизбежность заин-
тересованности ЕС в диверсификации 
маршрутов поставок энергоресурсов 
на свой рынок и не чинить препят-

ствия данному процессу. Он подчерк-
нул готовность Азербайджана предо-
ставить Европе свои ресурсы, а также 
необходимость достижения догово-
ренности с Туркменистаном по пре-
доставлению последним части своей 
добычи Евросоюзу. Для этого ЕС необ-
ходимо приложить усилия для про-
кладки транскаспийского газопровода, 
поскольку в случае обхода Каспия с 
юга или с севера Европа столкнется 
с определенными препятствиями. По 
словам Ф. Дюрчаня, важно договорить-
ся с транзитными странами по проекту 
Nabucco, в частности Турцией, межпра-
вительственное соглашение с которой 
гарантировало бы стабильность поста-
вок и окупаемость вложенных инвести-
ций. В условиях низких цен на нефть 
и усложнения условий финансирова-
ния Nabucco, необходимо чтобы ЕС как 
минимум в начальной стадии реали-
зации этого проекта финансировала 
его из своих внутренних источников, и 
только на следующих стадиях перешла 
бы на коммерческие принципы. «Мы 
должны продумать, какую часть рас-
ходов мы должны взять на себя», сказал 
Ф. Дюрчань.

Министр энергетики США 

Самуэль Бодман констатировал, что 
Соединенные Штаты заинтересованы 
во взаимодействии с Азербайджаном, 
Грузией и Турцией. По его словам, 
Азербайджан является сильным парт-
нером с точки зрения сотрудничества 
в энергетическом секторе. По его сло-
вам, основной принцип США - под-
держка суверенности и независимости 
стран, и от имени Вашингтона выра-
зил поддержку странам-экспортерам 
и транзитным странам. «США поддер-
жат любой проект, который будет обес-
печивать глобальную безопасность 
транспортировки энергоресурсов на 
мировой рынок», - сказал он. По его 
словам, необходимо сделать новые 
энергетические проекты технически 
выполнимыми, обеспечить свободный 
доступ энергоресурсов этого регио-
на в Европу, на мировой рынок. Он 
выразил уверенность в том, что новая 
Администрация США продолжит под-
держку новых энергетических проек-
тов в регионе.

Комиссар Европейского Союза 

по вопросам энергетики Андрис 

Пибалгс отметил, что Еврокомиссия 
придает большое значение сотрудни-
честву со странами Южного Кавказа и 
Центральной Азии в энергетической 
сфере. Он подчеркнул, что Европейский 
Союз поддерживает региональное 
сотрудничество в области транспор-
тировки нефти и газа. «Отношение 
Евросоюза со странами Кавказа и 
Центральной Азии имеет огромное 

стратегическое значение в вопросах 
диверсификации поставок газа», - ска-
зал Андрис Пибалгс. По его словам, 
события в Грузии еще больше подтвер-
дили этот факт. «Мы полностью осозна-
ем, что страна, проводящая этот саммит, 
приняла трудное и смелое решение 
в отношении вопросов диверсифика-
ции и энергетической безопасности», 
- сказал Пибалгс. Проявление интереса 
стратегических партнеров ЕС к дивер-
сификации обусловлено усилением 
их переговорной позиции, добавил 
комиссар. «Мы также хотим реализо-
вать механизм для стабильной дивер-
сификации со стороны поставщиков», 
- сказал Пибалгс. Комиссар подчеркнул 
важное значение разработки «Южного 
коридора» для поставок энергоресур-
сов из Каспийского региона.

Министр иностранных дел 

Румынии Лазар Коменеску сказал, 
что его страна также заинтересова-
на в региональном сотрудничестве в 
энергетическом секторе, и реализа-
ция новых энергетических проектов 
отвечает интересам Европы. Министр 
также подчеркнул важность реализа-
ции Транскаспийского энергетического 
коридора. Он приветствовал открытие 
представительства Госнефтекомпании 
Азербайджана в Румынии и заявил о 
поддержке реализации новых нефтега-
зовых проектов ГНКАР. По его словам, 
все эти проекты послужат укреплению 
энергетической безопасности задей-
ствованных в них стран.

Министр развития Греции Христос 

Фолиас заявил, что его страна нахо-
дится на стыке стран потребителей 
и производителей и поддерживает 
идею создания четырехстороннего 
энергетического газового коридора 
с участием Турции, Греции, Италии и 
Азербайджана. «Мы не можем в оди-
ночку противостоять глобальным энер-
гетическим вызовам, нужен диалог», - 
заявил Х.Фолиас, отметив, что спрос 
на энергоресурсы не будет падать про-
порционально процессам, происходя-
щим на фоне финансового кризиса. По 
его словам, основные принципы энер-
гетической безопасности Евросоюза 
заключаются в наращивании инвести-
ций в инфраструктуру. Он особо под-
черкнул, что проекты «Южный поток», 
«Набукко» и ITGI дополняют друг друга. 
Он также подчеркнул, что к 2012 году 
завершится строительство нефтепро-
вода Бургас-Александропулис, кото-
рый разгрузит насыщенные турецкие 
проливы.

Министр энергетики и минераль-

ных ресурсов Казахстана Сауат 

Минбаев сказал, что в настоящее 
время из порта Актау ежегодно экс-
портируется 10 миллионов тонн нефти, 
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из которых 2,4 миллиона тонн идут 
через Баку, 3,6 млн. тонн – через Неку, 
остальное – через Махачкалу. Малые 
объемы перевозок через Баку он увя-
зал с тем, что перевозки по железной 
дороге через Азербайджан и Грузию 
очень дорого обходятся. 

«Астана ведет переговоры по поводу 
возможного использования азербайд-
жанского трубопровода Баку-Супса для 
доставки казахстанской нефти на чер-
номорское побережье», - сказал он. По 
его словам, использование трубопро-
вода Баку-Супса может значительно 
повысить эффективность транспорти-
ровки казахстанской нефти на Черное 
море. «Казахстан готов инвестиро-
вать средства в этот проект», - сказал 
министр. 

По словам Мынбаева, Казахстана в 
2008 году добудет 70 миллионов тонн 
нефти, в 2010-м – 80 миллионов тонн 
нефти, в 2015-м – 100 миллионов тонн 
нефти. По его словам, Казахстан рас-
сматривает четыре варианта экспор-
та своих углеводородов – через КТК, 

Атырау-Самара, Атасу-Алашанькоу, и 
имеющиеся через Азербайджан тран-
зитные возможности. 

Он также напомнил, что Казахстан 
увеличил свою долю в проекте 
«Кашаган» до 16,81%. 

Заместитель министра иностран-

ных дел Италии Альфредо Мантика 

сообщил, что его страна примет актив-
ное участие в реализации как нацио-
нальных энергетических проектов, 
так и проектов в рамках Европейского 
Союза. По его словам, только за 7 меся-
цев 2008 года товарооборот между 
Италией и Азербайджаном составил 
3,3 млрд. евро. По его словам, Италия 
должна действовать на основе полити-
ки комплиментарности. Италия заин-
тересована в продлении газопровода 
из Турции и Греции. По его словам, 
проект ITGI – не альтернатива другим 
проектам, а обеспечивает быстрое 
определение коммерческой ситуации 
между операторами и поставщиками. 
Он подчеркнул, что четырехстороннее 
соглашение о поставках газа между 

Азербайджаном, Турцией, Грецией и 
Италией, которое находится в настоя-
щее время на стадии обсуждений, 
заложит основу для взаимовыгодного 
сотрудничества.

Заместитель министра иностран-

ных дел Туркменистана Хошгельды 

Бабаев подчеркнул выгодность много-
вариантности транспортных маршру-
тов поставок энергоресурсов. По его 
словам, основные направления экспор-
та газа их Туркменистана следующие: 
существующие мощности газопрово-
да Средняя Азия – Центр и проекти-
руемый прикаспийский газопровод в 
Россию, газопровод в Китай, газопро-
вод в Афганистан и Пакистан, интерес 
к которому проявляет и Индия и транс-
каспийский газопровод для прямых 
поставок в страны ЕС.

По словам Х.Бабаева, исходя из име-
ющейся на сегодняшний день информа-
ции, эксперты компании «Gaffney, Cline 
& Associates» (Великобритания) оценили 
запасы месторождения Южный Елотен-
Осман: низкая оценка - 4 триллиона 
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кубометров, оптимальная - 6 триллио-
нов кубометров и, наконец, высокая - 
14 триллионов кубических метров газа. 
Это ставит Южный Елотен-Осман по 
его размерам на пятое или четвертое 
место в мире. В Туркменистане открыто 
180 нефтегазовых месторождений, из 
которых в разработке находятся только 
57. В настоящее время в Туркменистане 
продолжается процесс лицензиро-
вания туркменского сектора Каспия. 
«Потенциал Каспия послужит в даль-
нейшем ресурсной базой для заполне-
ния транскаспийского газопровода», - 
подчеркнул Х.Бабаев. Он напомнил, что 
в Туркменистане приняты ряд законов, 
создающих привлекательную инвести-
ционную среду для разработки нефте-
газовых залежей и призвал инвестиро-
вать в Туркменистан.

Заместитель министра экономики 

Латвии Артурс Берггольц выразил 
признательность за прекрасную орга-
низацию саммита. «Мы поддерживаем 
энергетическое сотрудничество в реги-
оне, направленное решить вопросы 
энергетической безопасности в стра-
нах Евросоюза», - подчеркнул он. 

IV энергетический саммит, прошед-
ший 13-14 ноября с участием прези-
дентов Азербайджана, Турции, Грузии, 
Литвы, Украины и Польши, а также глав 
правительств и представителей пра-

вительств около 10 заинтересованных 
государств завершил свою работу под-
писанием Бакинской декларации.

В Бакинской декларации нашли отра-
жение пути дальнейшей реализации 
обсуждаемых в ходе саммита проектов, 
а также совместное сотрудничество 
стран по их реализации. Как особо под-
черкнул в заключительной речи прези-

дент Азербайджана Ильхам Алиев, 
очень важно, что к декларации в Баку 
присоединились 9 стран – членов ЕС, то 
есть треть Евросоюза и Еврокомиссия. 
Президент Азербайджана отметил 
взаимозависимость стран постав-
щиков и потребителей энергоресур-
сов, «если будет взаимопонимание в 
этом вопросе, то сообща легче будет 
идти вперед и добиться поставленных 
целей. В ближайшие месяцы мы уви-
дим результаты нашего сотрудниче-
ства». «Обсуждаемые сегодня проекты 
будут служить дальнейшему успеш-
ному сотрудничеству. Для обеспече-
ния диверсификации энергетических 
маршрутов необходимы новые трубо-
проводы и соглашения. Без надежных 
рынков невозможно успешно реализо-
вать наш энергетический потенциал», 
- отметил И. Алиев.

«Энергетические проекты долж-
ны объединить все государства. Это 
не может и не должно относиться к 

какой-то отдельной стране. С при-
нятием декларации саммита мы еще 
больше расширяем сотрудничество 
между государствами Каспийского, 
Черноморского, Балтийского бассей-
нов, Европейского Союза», - отметил 
И.Алиев, добавив, что сотрудничество 
создает условия для успешной реали-
зации различных проектов.

Как подчеркнул глава государства, 
Азербайджан выступает за продол-
жение сотрудничества по реализации 
различных энергетических проектов.

«Каспийский регион и, в основном, 
Азербайджан является основой для 
обеспечения таких энергетических про-
ектов, как «Набукко», «Одесса-Броды» и 
ITGI», - сказал президент Азербайджана 
Ильхам Алиев. «Для обеспечения этих 
проектов имеются огромные ресурсы, 
но в будущем их понадобится еще боль-
ше», - сказал Ильхам Алиев. По словам 
главы Азербайджана, диверсификация 
поставок энергоресурсов важна для 
всех сторон. «Она важна для постав-
щиков, транзитеров, потребителей. Все 
они зависимы друг от друга», - сказал 
Ильхам Алиев.

Отметив, что «нынешний саммит 
проходит в регионе, где еще многое 
предстоит сделать», глава государства 
подчеркнул, что Бакинская встреча 
внесет вклад в региональное и между-
народное сотрудничество. «Сегодня 
собрались участники наших проектов 
Баку-Тбилиси-Джейхан, Баку-Тбилиси-
Эрзурум, Баку-Супса, Одесса-Броды-
Плоцк-Гданьск и Набукко, а также 
другие представители. Все эти про-
екты важны. И все они имеют один 
источник – Каспийское море, а точнее, 
Азербайджан», - сказал он. 

 «Мы приступили к реализации энер-
гопроектов в 90-х годах прошлого 
века. Наше успешное сотрудничество 
поощряет реализацию новых проектов. 
Может сегодня и трудно видеть буду-
щее нашего сотрудничества, но еще 
15 лет тому назад многие с трудном 
верили в реализацию Баку-Тбилиси-
Джейхан. «Но эти проекты запущены, 
и по ним сегодня уже транспортирует-
ся казахстанская нефть», - подчеркнул 
президент Азербайджана.

В заключение четвертого Бакинского 
Энергетического Саммита  Ильхам 
Алиев выразил уверенность в успе-
хе очередных энергетических сам-
митов. В тот же день президент 
Азербайджана утверждает Закон «Об 
утверждении Декларации о дружбе 
и стратегическом партнерстве между 
Азербайджанской Республикой и 
Российской Федерацией». Документ 
подписан 2 октября 2008 года, а всту-
пил в силу в день опубликования – 14 
ноября 2008 года.
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EU’S 20X20X20 MAGIC
I S  4 4 T H  U S  P R E S I D E N T  G O I N G  TO  J O I N  I T ? 
The downswing of the global military and political instability, the localization of the Georgian conflict in late summer 2008, sus-

pension of ABM defense systems deployment in Poland and Czechia, the election of Barack Obama as a new US President and his 

energy programme that would mainly “divert profits from oil companies to rebates for energy consumers”. As a result, a new stable 

trend towards a sharp decline in “the political constituent” of price has emerged in the global oil market.  With bated breath the 

market is waiting for the new host of the White House to come and find solutions to such hot challenges as Iraq, relations with Iran 

and geostrategically important Afghanistan. 

Obama’s energy programme would:   

- Divert profits from oil companies to 

rebates for energy consumers

- Close regulatory “loopholes” that 

encourage “excessive energy speculation” 

- Draw light crude from the Strategic 

Petroleum Reserve to be replaced later 

with heavy oil

- “Tackle climate change” with an aggressive 

cap-and-trade system for managing 

carbon emissions, and use proceeds from 

the auction of emission credits to fund 

“the next generation of biofuels and clean 

energy vehicles” 

- Create those “green jobs” with a variety of 

programs funded by $150 billion in federal 

spending over 10 years

- Tighten vehicle fuel-efficiency standards 

- Set mandates for sales of electric and 

flexible-fuel vehicles

- Raise the mandate for fuel ethanol to 60 

billion gal/year by 2030

- Set a “national low-carbon fuel standard” 

that would require fuel suppliers to cut 

the carbon content of fuel by 5% within 5 

years and by 10% within 10 years

- Require oil and gas companies to drill on 

or lose federal leases

- Promote specific oil and gas activity, 

such as production from unconventional 

resources in areas already producing, 

construction of an Alaskan gas pipeline, 

and enhanced oil recovery by carbon-

dioxide injection and sequestration 

- “Diversify” energy sources with a 

renewable fuel standard for electricity and 

incentives for clean coal technology and 

nuclear energy

- Use regulations to cut energy 

consumption.

If supplemented with the physical 
downturn of demand promoted by the 
economic crisis, global warming and 
universal diversification (read Caspian 
Energy№4 (52) Biofuel and politics – major 
factors of unpredictability of the oil market) 
of both export routes and various non-
renewable and renewable resources, these 
trends will promote a future decrease of oil 
price and make it hardly predictable. 

It is noteworthy that oil price keeps falling 
against the background of lower investment 
activity both in upstream and downstream 
sector overt the past years. This lower 
investment activity was caused by the crisis 

of low prices in 1998-1999 as well as by so 
called resource nationalism of leading oil 
exporters. This was the reason that experts 
put forward when oil price reached $147 
per barrel in July of this year. 

The European Union also contributes its 
share to the development of alternative 
markets toward oil markets. In particular,   
during the plenary session held on 
December 17 in Strasburg, the European 
parliament approved EU’s policy on fight 
against climate changes. This policy is meant 
for implementation after the expiry of the 
Kyoto protocol in 2012, the representative 
of the press service of the assembly told RIA 
News about it. 

According to him, so called “20-20-
20” plan confirmed by EU’s leaders at 
the summit held on December 11-12 in 
Brussels, was approved by the majority of 
parliamentarians. 

By 2020, EU’s new policy in the field of 
energy and ecology envisages reduction of 
pollution emission by 20% from the level of 
1999. Apart from this, the policy envisages 
rate increase of energy gained from 
renewable sources up to 20% within the 
entire structure of energy consumption and 
reduction of common energy expenditures 
by 20%. 

According to EU’s new scheme of quota 
trade in hothouse emission, by 2020 
electricity producers in Poland will have to 
get the right for emission of 30% from the 
total volume of hothouse emission. 

At first the European commission offered 
EU states’ energy companies which account 
for 40% of hothouse emission to gain a 
100% quota at auctions for gas emission 
starting from 2013. Summit participants 
agreed that the privileged regime for Poland 
which generates 95% electricity by coal will 
be annulled in 2020. 

Apart from this, according to passed 
decision, 10% of means gained from sale 
emission quotas at auctions, will be directed 
to so-called “solidarity fund” in order to 
render a financial support to EU’s members 
which face considerable expenditures 
due to new tough ecological regulations. 
An additional financial bonus worth 2% 
has been provided to Belgium, Sweden, 
Luxemburg, as well as to Poland, Czech 
Republic, Latvia, Lithuania, Slovakia, 
Romania and Bulgaria. 

According to experts, the sale of emission 

quotas at auctions will provide an income to 
the sum of 44 billion Euros to the EU under 
the bas price 30 Euro per ton of CO2. 

According to EU’s new policy in the field of 
energy and ecology for the period of 2013-
2020, all the enterprises of the European 
heavy industry (about 14 thousand) which 
account for 60% of all CO2 emissions, 
shall reduce their surge by 21% which 
corresponds to the level of 2005.   

It is noteworthy that the European 
non industrial enterprises involved in 
transportation, agricultural, construction 
and non manufacturing sphere will also 
have to reduce greenhouse emission by 
10%. 

The EU leaders believe all these measures 
together will make them able to reach the 
desirable target to cut GHG emissions by 
20% by 2020 to the level of 1990.

Will the newly elected American 
administration follow EU’s example?  It looks 
like that there are all prerequisites for it. 
Anyway, we will get to know about it right 
after January 20 2009 when Barack Obama 
becomes an official president of the USA. 

ENERGY MARKET 



27

CASPIAN ENERGY N6 (54)`2008 | RUSSIA| www.caspenergy.com

ЕВРОМАГИЯ 20-ТИ
ПОДКЛЮЧИТСЯ ЛИ К НЕЙ 44-Й ПРЕЗИДЕНТ СОЕДИНЕННЫХ ШТАТОВ?
Спад глобальной военно-политической нестабильности, наметившейся в конце лета этого года локализацией конфликта в Грузии 
и приостановкой развертывания американских систем ПРО в Польше и Чехии, избрание нового президента США Барака Обамы, 
который во главу угла своей энергетической программы поставил «сокращение доходов нефтяных компаний» - все это привело к 
появлению на мировом нефтяном рынке устойчивой тенденции – резкому падению «политической составляющей» цены на основной 
энергоноситель.  С приходом нового хозяина Белого Дома рынок, затаив дыхание, ждет разрешения или стабилизации положения в 
таких горячих энергетических точках как Ирак, отношения с Ираном, а также геостратегически важном Афганистане. 

Энергетическая программа Обамы пред-

лагает следующее:   

- Сократить доходы нефтяных компа-

ний для предоставления более дешевой 

энергии потребителям

- Закрыть регуляторные "лазейки", кото-

рые поощряют "чрезмерные энергети-

ческие спекуляции"

- Предоставлять легкую нефть из стра-

тегических нефтяных запасов, которые 

позже будут заменены тяжелой нефтью  

- Найти решение проблемы климатичес-

ких изменений при помощи агрессивной 

политики ограничения промышленных 

выбросов с помощью квот и использо-

вать доходы от аукциона кредитов в 

виде разрешенных выбросов загрязня-

ющих веществ с целью финансирования 

"следующего поколения биотоплива и 

экологически чистых транспортных 

средств"

- Создать те самые "зеленые" рабочие 

места посредством множества программ 

за счет федерального бюджета на сумму 

$150 млрд. в течение 10 лет

-  Повысить стандарты, предъявляемые 

к эффективности моторного топлива 

- Внедрить мандаты на продажу элект-

рических транспортных средств и транс-

портных средств, работающих на аль-

тернативном топливе

- Повысить условия мандата на топлив-

ный этанол до 60 млрд. галлонов в год 

до 2030г.

- Установить "национальный стандарт 

низкоуглеродистого топлива", который 

обяжет поставщиков топлива сократить 

содержание углерода в топливе на 5% в 

течение 5 лет и на 10% в течение 10 лет

-  Потребовать, чтобы нефтегазовые 

компании продолжали бурение. В слу-

чае отказа прекратить действие их феде-

ральных договоров об аренде 

- Продвигать определенные меры в 

нефтегазовой сфере, такие как произ-

водство из нетрадиционных ресурсов в 

уже добывающих отраслях, строитель-

ство газопровода Аляска, повышение 

нефтедобычи при помощи таких мето-

дов, как нагнетание в пласт углекислого 

газа и секвестрация

-  Диверсифицировать источники энер-

гии при помощи внедрения стандарта 

по использованию возобновляемых 

видов топлива для производства элект-

ричества и инициатив, направленных на 

экологически чистые технологии добы-

чи и переработки угля и атомную энер-

гетику      

- Установить законодательные нормы, 

направленные на сокращение расходов 

энергии. 

Если к этим тенденциям прибавить физи-
ческое падение спроса связанное с эконо-
мическим кризисом, глобальное потеп-
ление и повсеместную диверсификацию 
(чит. Caspian Energy№4(52) «Биотопливо и 
политика – основные факторы непредска-
зуемости  нефтяного рынка») как марш-
рутов экспорта, так и различных видов 
невозобновляемых и возобновляемых  
энергоресурсов, то можно говорить о 
дальнейшем падении цены на нефть и ее 
полной непредсказуемости. 

Следует также отметить, что «нефть 
падает» на фоне низкой инвестиционной 
активности последних лет в секторе как 
upstream, так и downstream, связанной 
с кризисом низких цен 1998-99 годов, а 
также так называемого ресурсного наци-
онализма  ведущих нефтеэкспортеров. 
Именно этим и объяснялись экспертами 
высокие цены, достигшие своего  макси-
мума $147 барр.  в июле этого года. 

Свою лепту в формирование альтер-
нативных нефтяному рынков вносит и 
Евросоюз. В частности, Европарламент 
одобрил на пленарном заседании 17 
декабря в Страсбурге новую полити-
ку Евросоюза по борьбе с изменениями 
климата, рассчитанную на период после 
истечения действия Киотского протокола 
в 2012 году, сообщил РИА Новости пред-
ставитель пресс-службы ассамблеи.

По его словам, так называемый план 
«20-20-20», утвержденный лидерами ЕС 
на саммите 11-12 декабря в Брюсселе, 
одобрен «широким большинством» пар-
ламентариев.

Новая политика ЕС в области энерге-
тики и экологии предусматривает сокра-
щение к 2020 году на 20% от уровня 1999 
года объема загрязняющих выбросов в 
атмосферу, повышение до 20% в общей 
структуре энергопотребления доли энер-
гии из возобновляемых источников и 
сокращение на 20% общих энергозатрат.

Согласованная лидерами ЕС новая 
схема торговли квотами на парниковую 
эмиссию предусматривает, в свою оче-
редь, что производители электроэнергии 
в Польше до 2020 года будут обязаны 

покупать права на выброс 30% от общего 
объема, производимой ими парниковой 
эмиссии.

Еврокомиссия, со своей стороны, перво-
начально предложила, чтобы с 2013 года 
электроэнергетические компании всех госу-
дарств ЕС, на долю которых приходится 40% 
в общем объеме парниковой эмиссии, при-
обретали на аукционах 100% квот на выброс 
газов. Участники саммита в итоге догово-
рились, что льготный режим для Польши, 
вырабатывающей 95% электроэнергии на 
каменном угле, будет отменен в 2020 году.

Кроме того, решено, что 10% средств, 
полученных от торговли на аукционах эмис-
сионными квотами, будут направляться в так 
называемый «фонд солидарности» для ока-
зания финансовой поддержки членам ЕС, 
для которых новые жесткие экологические 
нормы связаны со значительными затрата-
ми - Бельгии, Швеции, Люксембургу, а также 
Польше, Чехии, Латвии, Литве, Эстонии, 
Венгрии, Словакии, Румынии и Болгарии, 
для которых при этом предусмотрен допол-
нительный финансовый бонус в 2%.

По оценкам экспертов, продажа эмис-
сионных квот на аукционах будет еже-
годно приносить ЕС 44 миллиарда евро 
при базовой цене в 30 евро за тонну 
углекислого газа.

Новая политика ЕС в области энерге-
тики и экологии на период 2013-2020 
годов предусматривает, что к 2020 году 
все предприятия европейской тяжелой 
промышленности (их порядка 14 тысяч), 
на долю которых приходится до 60% всех 
выбросов углекислого газа, должны будут 
сократить их на 21% к уровню 2005 года.

Уменьшить парниковую эмиссию на 10% 
будут обязаны также европейские непро-
мышленные предприятия (транспортной, 
сельскохозяйственной, строительной 
областей и сферы услуг).

Все эти меры, вместе взятые, по мнению 
лидеров ЕС, позволят достичь поставлен-
ной цели - сократить к 2020 году на 20%, 
до уровня 1990 года общий объем парни-
ковых выбросов в атмосферу.

Последует ли примеру Евросоюза ново-
избранная американская администрация? 
Похоже, что к этому есть все предпосылки. 
Во всяком случае, доподлинно все об этом 
узнают сразу после 20 января 2009 года, 
когда Барак Обама станет официальным 
действующим президентом США. 
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GLOBAL ECONOMIC SYSTEM UNDER RESTRUC TURING 

The fact is President-elect Barack 
Obama will anyway have to find 
solutions to almost all today’s global 
economic challenges that overwhelmed 
the USA and even got aggravated by 
the yearend. 

The US economy has run into the 
most serious downswing since the 
Great depression America faced in the 
1930s. Next year the budget deficit 
might surge up to a trillion US dollars 
and today’s unemployment level in the 
country is the highest one fixed during 

the recent 14 years. The mortgage crisis 
of the year 2006 badly affected all banks 
and investors worldwide and resulted 
in tremendous losses. By October 2008 
the losses of the global banking system 
had exceeded $600 billion. Bank of 
England says global losses have already 
amounted to as much as $3 trillion. The 
United States are said to cause the crisis, 
though many economies worldwide are 
suffering from losses now. 

Here the shaken international 
financial authority of the leading global 

economics is noteworthy. The situation 
with many unknown quantities is 
observed if we taking into account 
the problems accumulated within the 
relationship with the other significant 
continental economy of Russia which is 
on the other side of the ocean, political 
disorders pursuing the USA in the 
Middle East and Asia, as well as frozen 
new energy projects lobbied by the 
USA abroad. If not the future of the 
global financial economic system but 
the further structure of its operation 
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will depend on the way the new master 
of the White House solves this rather 
complex situation. 

This was observed during the 
Summit of the 20 leading economies 
of the world held in Washington on 
November 15. Having waited for the 
“Shakespearian pause”, Barack Obama 
did not attend the summit whereas 
sent his representatives, skilled 
politicians: the ex-State Secretary 
(1997-2001) Madeleine Albright and 
ex-congressman Jim Lich. 

In spite of the fact that non specific 
measures to change the global 
financial system, particularly the 
recommendations to bank systems 
for lowering the interest rate were 
undertaken at the summit of G20. I.e. 
the “shock therapy” that was expected 
by everybody did not occur. Investors’ 
hopes for sooner solution of the problem 
did not come true. Nevertheless, the 
financial world and the economic 
system got a chance for becoming a 

On November 12, 2008 the World Bank (WB) released 

the 2009 Updated Forecast on Global Economic Upturn. It 

has decreased by two percent. WB now expects the global 

GDP to increase by only one percentage point next year. 

The economic upturn forecast for developing countries 

also decreased. Next year it will make 4.5% vs. expected 

6.4%. During the follow-up three years the World Bank is 

ready to grant over $100 billion as loans to these coun-

tries to maintain their economies. 

The 2009 updated GDP forecast for developed countries 

makes 2%. It was decreased by 0.1 of percentage point. 

Also, the International Monetary Fund (IMF) is not opti-

mistic about global economic growth rates. IMF says 

global GDP growth rates will make 3.7% in 2008 and only 

2.2% in 2009. IMF had forecasted a 3.9% increase in GDP 

in 2008 and a 3% increase in 2009. 

IMF says the US economics is going to show the worst 

outcomes. This year its growth will amount to 1.4%. Next 

year the GDP in the USA will go down by 0.7%. Germany 

will face even more shocking results. Her economy will fall 

by 0.8%. Against this background the forecasts for Russia 

are very optimistic. Russia’s economy will grow by 6.8% in 

2008 and 3.5% in 2009. 

The Organization for Economic Co-operation and 

Development (OECD) says the EU economy will run into 

recession in late 2008 and fall by 0.5% in 2009. In 2010 the 

economic upturn is forecasted to be 1.2%. 

According to the assessment of OECD, the economy of all 

30 member-countries of the organization has faced reces-

sion and will reduce down to 0.3% in 2009. Only the USA’s 

GDP will reduce by 0.9% within the next year. OECD does 

not assume that the crisis will weaken soon. The economy 

of 30 states will start recovering and gradual growing 

only in 2010 when the GDP growth in these countries will 

total 1.5%.

F itch Ratings 

expects world’s 

top developed 

states such as USA, 

UK and Japan to 

face GDP’s most 

serious downswing 

since the times of 

the World War II. In 

2009 the economies 

of these states will 

be declining by 0.8% 

due to a sharp deficit 

in the credit market 

along with a strong 

decline in consumer 

expenditures 

and corporate 

investments.

O ECD now 

brings 

together 

Australia, 

UK, Germany, 

USA, Canada, 

Netherlands, France, 

Sweden, South 

Korea, Japan and 

other states. 
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multi-polar and diversified respectively. 
Anyway, as many representatives of the 
G20 countries say the first step in this 
direction has already been taken. 

The states which had only enjoyed 
an advisory-consultative vote at like 
summits before had a chance to express 
their proposals and made decisions on 
equal terms with the representatives of 
G8 during the summit.   Heads of India 
and Indonesia noted great satisfaction 
with the fact. Brazil’s President Luiz 
Inácio Lula da Silva who used to accuse 
the “rich “ countries of causing the 
financial crisis, declared  that there is 
no sense to pass political and economic 
decisions beyond the G20 any longer. 
“The hurricane that caused this crisis 
came from Washington”, Ugo Chaves, 
Venezuela’s President declared about 
this. He doubted that decisions for 
overcoming the global financial crisis 

would be passed at the summit of 
G20. EU’s countries rely on the tough 
monetary policy and assume that 
they will gain success in slipping 
negotiations about liberalization of 
trade barriers within the framework 
of the WTO while Bush is at the office, 
Germany’s Chancellor Angela Merkel 
declared about this. France’s President 
Nicolas Sarkozy has earlier declared 
about the necessity for reforming the 
global financial system, the Washington 
Post newspaper writes . According to 
the French President, unfortunately 
Europe’s economy is not protected 
from the influence of the American 
financial crisis. Therefore, the European 
Union shall undertake the initiative on 
changing global bank rules. Sarkozy also 
called the leaders of all economically 
developed countries to hold a summit 
by the end of 2008 and determine new 
parameters of global financial system’s 
functioning. According to the results of 
the Summit, the US President George 
Bush declared that all Finance Ministers 
of countries-participants of the meeting 
will be ordered to thoroughly work out 
proposals on reforms prior to the next 
meeting. Dmitry Medvedev who was 
representing Russia at the meeting noted 
that the joint declaration “takes into 
account” everything that the countries 
are concerned about. Therefore, 2009 
does not promise to be standard in 
financial comprehension of this word 

since the situation is getting aggravated 
by unlimited time frameworks of the 
global economic crisis. State financial 
flows are necessary till opening gold 
and exchange currency reserves 
of the leading global economies as 
well as related partial nationalization 
of the private sector . The change of 
mechanisms of trader commerce aimed 
at minimizing the emergence of risky 
positions of deals is not ruled out. The 
control over the international finances 
will be strengthened in spite of the US 
fear to lose the financial sovereignty. 
Reforming the pillars of architecture in 
the global financial system, namely the 
International Monetary Fund which has 
been functioning since 1945 and Bazel 
Committee (created in 1974) for Bank 
Supervision, is unavoidable. According 
to estimates of the International 
Monetary Fund, the leading economies 
of the world will shorten whereas 
the economies of such countries as 
Brazil, Russia, India and China will 
continue a positive growth. Thus, the 
redistribution of key financial flows, 
as well as possible development of 
new financial centers and international 
financial accounting units will take 
place. For the USA and Old World the 
situation seems to be pessimistic on the 
one hand and sobering on the other.  
Therefore, as early as in September 
France’s President Nicolas Sarkozy 
declared that the European Union 

The G20 club created in 1999 

unites 19 countries: the USA, 

Germany, Japan, France, Italy, 

Great Britain, Canada, Argentina, 

Australia, Brazil, China, India, 

Indonesia, Mexico, Russia, Saudi 

Arabia, South-African Union, South 

Korea and Turkey. The European 

Union represented by France at the 

summit is the 20th participant. Spain 

and the Netherlands were also invited 

to the latest meeting.  
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shall take an initiative of changing 
the global financial system. Having 
nationalized half of the mortgage 
market, the USA already sacrificed 
the laws of unregulated free market. 
By accepting the plan provided by the 
US Minister of Finance Henry Polson 
that suggests creating an agency 
on the buy-out of non-liquid assets 
from the financial companies, the 
USA will have to partially nationalize 

her economy.  This process will be 
continued under Obama as well. 
The top managers of the leading 
American companies requested the 
elected president of the USA to help 

country’s economy by allocating 
$300 billion as soon as he receives 
powers in January 2009. According 
to the estimate of the former invest 
bank Goldman Sachs, the amount 
of aid shall total from $500 to $700 
billion. 

So, what we are going to face 
is nothing but a dawn of world’s 
disglobalization. Since the times 
of World War II true world leaders 
have received a first chance to 
address deep challenges of their 
national economies instead of 
clearing up relations in the global 
political arena. UN Secretary 
General Ban Ki-moon has already 
called upon G20 leaders to apply 
all efforts to tackle today’s crisis 
before it becomes universal, global. 
UN Secretary General does believe 
one of good tools to succeed is 
to meet commitments on official 
assistance to development goals, 
UN News Centre reports. He said 
reforms planned to address the 
crisis cannot be limited to solely 
changes in the financial sector. 
Wider objectives are required to 
deal with now. First addressed shall 
be climate changes, conflicts and 
poverty. All these problems need 
new and brave approaches.

Regardless of preventive measures 
the leading world economy initiated 
to tackle the global crisis, G20 
leaders resolved to approve required 
measures to restructure the global 
financial system by March 31, 2009 
and be able to enjoy results before 
the next G20 Summit scheduled for 
April 30 starts.

In early October George W. Bush 

signed the so-called Paulson 

Plan that recommends allocat-

ing $700 billion to save the domes-

tic economy. Under the plan, the 

government shall form an agency 

to purchase non-liquid assets from 

banks. Also, the government will act 

as a guarantor of fund payments. 

Obama’s economic programme sug-

gests allocating only $200 billion 

to maintain economy. The package 

of measures includes, in particular, 

creation of new jobs via construc-

tion and upgrade of the domestic 

infrastructure and assignations to 

public works. Obama also proposes 

to channel $150 billion to new 

technologies, which will allow cre-

ating of nearly 5,000,000 new jobs. 

These funds shall be spent during 

10 years. 

6 
basic directives have been noted in 

the joint declaration passed dur-

ing the summit. As France Presse 

reports, at first the country-participants 

of the G20 admitted the necessity 

for undertaking further measures in 

order to stabilize the financial system. 

Moreover, it was noted that central 

banks shall render necessary support 

to economy by means of correcting the 

monetary policy. Besides, appropriate 

measures in each country shall depend 

on the situation there. 

Besides, countries-participants of G20 

noted the significance of introduc-

ing additional tax remissions in order 

to increase the demand at domestic 

markets within a short period of time. 

The 4th item noted the necessity to 

provide financial support to develop-

ing countries and countries with devel-

oping economies. Major role of the 

International Monetary Fund was noted 

in this issue. 

Apart from this, participants of the sum-

mit called the World Bank and other 

global credit organizations to render 

“maximal support” to countries which 

need it most. Due to this, countries of 

G20 undertook an obligation to provide 

the World Bank and the International 

Monetary Fund “with all necessary 

means” so that to provide effective 

assistance in conditions to overcome the 

global financial crisis.  

The countries-participants also appoint-

ed the date of the following summit 

to April 30, 2009. France’s President 

Nicolas Sarkozy offered to arrange this 

summit in London, since Great Britain 

will preside within G20 in 2009. 
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МИРОВАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СИСТЕМА МЕНЯЕТ ОЧЕРТАНИЯ

Так уж получилось, что вновь 
избранному 5 ноября этого года пре-
зиденту США Бараку Обаме придется 
так или иначе решать практически все 
нахлынувшие на Америку глобальные 
вопросы современной экономики, 
обострившиеся в конце этого года  до 
предела. 

Экономика США испытывает самый 
серьезный спад со времен Великой 
депрессии 30-х годов, дефицит госу-
дарственного бюджета в ближайший 
год может вырасти до триллиона 
долларов, в стране зарегистрирован 

самый высокий за последние 14 лет 
уровень безработицы. После того как 
в 2006 году в США начался ипотеч-
ный кризис, банки и инвесторы по 
всему миру понесли крупные убытки. 
К октябрю 2008 года потери миро-
вой банковской системы превысили 
$600 млрд., а по оценке Банка Англии 
общие убытки мировой экономики 
уже составили почти три триллиона 
долларов. Несмотря на то, что ана-
логичные потери несут экономики и 
других стран мира, зачинщиком кри-
зиса считаются Соединенные Штаты. 

Отсюда пошатнувшийся, если не ска-
зать больше, международный  финан-
совый авторитет ведущей мировой 
экономики. Если к этому прибавить 
накопившиеся проблемы в отношени-
ях с менее крупной, но от этого не 
менее значимой  континентальной 
экономикой по другую сторону миро-
вого океана – Россией, преследую-
щие США политические неурядицы на 
Ближнем Востоке и Азии, застопорив-
шиеся новые энергетические проекты 
лоббируемые США за рубежом, скла-
дывается уравнение со многими неиз-

Photo: Jason Reed-Reuters
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вестными. И от того, насколько быстро 
решит его новый хозяин  Белого Дома, 
будет зависеть если не судьба мировой 
финансово-экономической системы, то 
дальнейшая структура  ее функциони-
рования по определению. 

Это показал и прошедший 15 ноя-
бря в Вашингтоне Саммит 20-ти веду-
щих экономик мира, который Барак 
Обама выждав поистине «шекспиров-
скую паузу» не посетил, прислав, одна-
ко, своих представителей – опытных 
политиков бывшего (1997-2001 год) 
госсекретаря Мадлен Олбрайт и экс-
конгрессмена Джима Лича. 

Несмотря на то, что на G20 не было 
принято каких-либо конкретных шагов 

по изменению мировой финансовой 
системы, в частности рекомендаций 
банковским системам по снижению 
процентных ставок, то есть ожидаемая 
всеми «шоковая терапия» не состоя-
лась,  надежды инвесторов на быстрый 
выход из штопора не оправдались, 
все-таки финансовый мир получил 
шанс стать многополярным,  а эконо-
мическая система многовекторной. 

Во-всяком случае, как говорят многие 
из двадцати, сделан первый шаг в этом 
направлении. 

Государства, которые раньше имели 
лишь совещательно - консультатив-
ный голос на подобных саммитах,  
теперь высказывали свои предложе-
ния и принимали решения на равных 
с представителями большой восьмер-
ки,  об этом с удовлетворением отме-
чали главы правительств Индии и 
Индонезии. Президент Бразилии Луис 
Инасиу да Силва, ранее обвинявший 
«богатые» страны в создании финан-
сового кризиса, заявил, что более 
нет смысла принимать политические 
и экономические решения за рам-

ками G20. «Ураган, который вызвал 
этот кризис, пришел из Вашингтона», 
- заявил президент Венесуэлы Уго 
Чавес, отметив, что на встрече G20 
вряд ли будут приняты решения, 
которые позволят преодолеть миро-
вой финансовый кризис. Страны ЕС 
надеются на жесткую монетарную 
политику, что еще при Буше им удаст-
ся продвинуться в буксующих пере-

говорах о либерализации торговых 
барьеров в рамках ВТО, об этом, в 
частности, заявила канцлер Германии 
Ангела Меркель. Президент Франции 
Николя Саркози ранее заявил о необ-
ходимости реформирования мировой 
финансовой системы, пишет газета 
The Washington Post. По его словам, 
экономика Европы не защищена от 
влияния американского финансово-
го кризиса, а потому Евросоюз дол-
жен взять инициативу по изменению 
мировых банковских правил. Саркози 
также призвал лидеров всех экономи-
чески развитых стран до конца 2008 
года провести саммит, на котором 
они должны будут определить новые 

параметры функционирования гло-
бальной финансовой системы. 

По итогам Саммита президент США 
Джордж Буш заявил, что министрам 
финансов стран-участниц встречи 
будет поручено детально проработать 
предложения по реформам к следую-
щей встрече. Дмитрий Медведев, кото-
рый представлял на встрече Россию, 
отметил, что в совместной декларации 

12 ноября 2008 года Всемирный банк (ВБ) пересмотрел прогноз мирового 

экономического роста на 2009 год, понизив его сразу на два процентных 

пункта. Теперь ВБ ожидает, что в будущем году мировой ВВП вырастет 

всего на процент. 

При этом прогноз экономического роста развивающихся стран также 

был понижен. В следующем году он составит 4,5 процента, в то время как 

ранее ожидался рост на уровне 6,4 процента. Всемирный банк объявил, что 

в течение следующих трех лет готов предоставить этим государствам 

кредиты на поддержание экономики. Их сумма превысит 100 миллиардов 

долларов. 

Новый прогноз по росту ВВП развитых стран на 2009 год составляет два 

процента. Он был понижен на 0,1 процентного пункта. 

Международный валютный фонд (МВФ) также не испытывает оптимизма 

по поводу роста мировой экономики. Согласно ожиданиям фонда, рост 

мирового ВВП в 2008 году составит 3,7 процента, а в 2009-м - 2,2 процента. 

Ранее МВФ ожидал увеличения ВВП на 3,9 процента в 2008 году и на 3 

процента - в 2009-м. 

При этом, по оценке МВФ, один из худших результатов покажет экономика 

США, рост которой в этом году составит 1,4 процента. В будущем году 

ВВП Соединенных Штатов сократится на 0,7 процента. Еще худший 

результат покажет Германия, чья экономика в 2009 году сократится на 

0,8 процента. На этом фоне весьма оптимистично смотрятся прогнозные 

показатели по России - 6,8 процента в 2008 году и 3,5 процента - в 2009-м. 

Организация экономического сотрудничества и развития (OECD) ожидает, 

что экономика еврозоны вступит в рецессию в конце 2008 года и в 2009 

году сократится на 0,5 процента. В 2010 году ожидается экономический 

рост на уровне 1,2 процента. 

По оценке OECD, экономика всех 30 стран - членов организации уже 

находится в рецессии и сократится на 0,3 процента в 2009 году. Только 

ВВП США на протяжении будущего года снизится на 0,9 процента. 

Скорого ослабления финансового кризиса OECD не ожидает - экономика 30 

государств начнет восстанавливаться и расти только в 2010 году, когда 

увеличение ВВП этих стран составит 1,5 процента.

М
еждународное 

рейтинговое 

агентство 

Fitch ожидает, что 

крупнейшие страны 

мира с развитой эко-

номикой, включая 

США, Великобританию 

и Японию, испытают 

самый сильный спад 

ВВП со времен Второй 

мировой войны. 

Экономика этих госу-

дарств в 2009 году 

сократится на 0,8 про-

цента. Причиной резко-

го спада станет острый 

дефицит на кредитном 

рынке, снижение потре-

бительских расходов и 

корпоративных инве-

стиций. 

Ч
ленами 

Организации 

экономического 

сотрудничества сейчас 

являются Австралия, 

Великобритания, 

Германия, США, 

Канада, Нидерланды, 

Франция, Швеция, 

Южная Корея, Япония и 

другие. 
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«учтено все, что нас сейчас волнует». 
Поэтому 2009 год не обещает быть 
стандартным в финансовом понима-
нии этого слова, ситуация усугубля-
ется неограниченными временными 
рамками глобального экономическо-
го кризиса. Неизбежны государствен-
ные вливания вплоть до распечатыва-
ния золотовалютных резервов веду-
щих мировых экономик  и связанная с 
этим частичная национализация част-
ного сектора. Не исключено изме-
нение механизмов трейдеровской 
торговли, преследующее цель умень-
шения открытия рисковых позиций 
сделок.

 Контроль за международными 
финансами будет усилен, несмотря на 

опасения США потери «финансового 
суверенитета».  

Неизбежно реформирование стол-
пов архитектуры мировой финан-
совой системы – Международного 
Валютного Фонда (действует с 1945 

года) и Базельского комитета (1974 г.) 
по банковскому надзору. 

Поскольку по прогнозам МВФ веду-
щие экономики мира сократятся, а 
экономики таких стран как Бразилия, 
Россия, Индия и Китай сохранят 

К
луб G20, созданный в 

1999 году, объединяет 19 

стран: США, Германию, 

Японию, Францию, Италию, 

Великобританию, Канаду, 

Аргентину, Австралию, Бразилию, 

Китай, Индию, Индонезию, 

Мексику, Россию, Саудовскую 

Аравию, ЮАР, Южную Корею и 

Турцию. Евросоюз, который на 

саммите представляла Франция, 

является 20-м участником. 

На последнюю встречу 

дополнительно позвали также 

Испанию и Нидерланды. 

В 
принятой на саммите совместной декларации отмечено шесть 

основных направлений. В первую очередь, как отмечает France 

Presse, страны-участники G20 признали, “необходимость 

дальнейших мер по стабилизации финансовой системы”. Кроме того, 

было отмечено, что центральные банки посредством корректировки 

валютной политики должны оказать необходимую поддержку 

экономике, причем в каждой стране соответствующие меры должны 

быть определены в соответствии с ситуацией. 

Помимо этого, страны-участники G20 отметили важность введения 

дополнительных налоговых льгот, с тем, чтобы в короткие сроки 

повысить спрос на внутренних рынках. Четвертым пунктом была 

обозначена необходимость финансовой поддержки развивающихся 

стран и стран с формирующейся экономикой, в связи с чем была 

особо отмечена важная роль Международного валютного фонда в 

этом вопросе. 

Кроме того, участники саммита призвали Всемирный банк наряду 

с другими мировыми кредитными организациями оказать 

“максимальную поддержку” наиболее нуждающимся странам. В 

связи с этим страны G20 взяли на себя обязательство обеспечить 

Всемирный банк и МВФ “необходимым количеством средств” для 

оказания эффективной помощи в условиях мирового финансового 

кризиса. 

Страны-участники G20 также договорились о проведении 

следующего саммита, который должен состояться 30 апреля 2009 

года. Президент Франции Николя Саркози предложил провести этот 

саммит в Лондоне, так как в 2009 году председательствовать в G20 

будет Великобритания. 

Photo: Yuri Gripas-Reuters
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положительный рост, то по мере воз-
можного углубления кризиса  в 2009 
году, произойдет перераспределение 

ключевых финансовых потоков, а зна-
чит возможно формирование новых 
финансовых центров, новых междуна-
родных финансовых единиц расчета.  

Это пессимистичная картина с одной 
стороны, отрезвляющая с другой  для 
США и Старого Света. Поэтому еще в 
сентябре президент Франции Николя 
Саркози заявил, что Евросоюз дол-
жен взять инициативу по изменению 
мировой финансовой системы в свои 
руки. США уже пришлось пожертво-
вать законами нерегулируемого сво-
бодного рынка фактически нацио-
нализировав половину ипотечного 
рынка. Приняв план министра финан-
сов Генри Полсона, который пред-
ложил создать  агентство по выкупу 

неликвидных активов у финансовых 
компаний, США придется уже частич-
но национализировать свою экономи-
ку. Этот процесс продолжится и при 
президенте Обаме, топ-менеджеры 
ведущих американских компаний 
попросили избранного президента 
США Барака Обаму помочь экономике 
страны $300 миллиардами, как только 
он примет полномочия в январе 2009 
года. По оценке бывшего инвестбанка 
Goldman Sachs, размер помощи дол-
жен составлять от 500 до $700 млрд. 

Что это как не признаки кризиса 
глобализации? Экономики ведущих 
стран мира впервые со времен вто-
рой Мировой Войны получили шанс 
заняться глубинными проблемами 
своих национальных экономик, а не 
выяснением отношений на мировой 
политической арене. Генеральный 
секретарь ООН Пан Ги Мун уже приз-
вал лидеров G20 приложить все 
усилия для того, чтобы нынешний 
финансовый кризис не превратил-
ся в глобальный общечеловеческий. 
Глава ООН считает, что один из путей 
предотвращения такого сценария 
—выполнение обязательств в сфере 
предоставления официальной помо-
щи на Цели развития, передает Центр 
новостей ООН. 

Он отметил, что намеченные в ответ 
на кризис реформы не могут ограни-
чиваться преобразованиями в финан-
совом секторе. Необходимо срочно 

заняться разрешением более широ-
кого круга задач, в первую очередь, 
связанных с изменениями климата, 

предотвращением конфликтов и лик-
видацией бедности.  И все эти проб-
лемы требуют не менее кардиналь-
ных и решительных подходов. 

Пока же независимо от влияния на 
мировой кризис превентивных мер 
принятых ведущей мировой эконо-
микой, согласно решению двадцати 
государств, необходимые меры по 
реструктуризации мировой финан-
совой системы будут приняты к 31 
марта 2009 года, чтобы стороны смог-
ли отчитаться по ним до 30 апреля – 
на следующем Саммите G20.

В 
начале октября этого года 

Джордж Буш подписал так 

называемый «план Полсона», 

предполагающий выделение 700 

миллиардов долларов на спасение 

экономики страны. В рамках этого 

документа, государство создаст 

агентство по выкупу неликвидных 

активов у банков. Кроме того, 

правительство выступит гарантом 

по выплатам паевых фондов. 

Э
кономическая программа 

Обамы предусматривает 

выделение $200 млрд 

на поддержание экономики. В 

пакет мер входит, в частности, 

создание рабочих мест за счет 

строительства и обновления 

инфраструктуры страны, а также 

ассигнования на общественные 

работы. Кроме того, Обама 

предлагает инвестировать 

$150 млрд в новые технологии, 

что должно создать около 5 

миллионов рабочих мест. Эти 

средства планируется потратить в 

течение 10 лет. 
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Natural gas, its derivatives (LNG, 
GTL, etc), as well as unconventional 
analogs such as gas in compact 

rocks, coal-bed methane  and shale gas 
are still considered to be the most liquid 
energy resources for global consumption. 
Nowadays, the leading global consumers 
such as the EU, North America and 
countries of the Asian-Pacific region 
establish their energy security on gas. If 
conventional natural gas is popular in the 
EU, then shale gas is considered to be the 
cheapest one in the USA. LNG supplies and 
growing popularity of GTL technologies is 
noteworthy in the countries of the Asian-
Pacific region.

The Norwegian company Statoil Hydro, 

the biggest gas supplier to Europe, 

and Chesapeak Energy, the biggest 

American producer of natural gas, 

signed an agreement in November 

2008 on production of natural gas out 

of unconventional sources within the 

entire world, Norwegian Post reports.  

Right at the first implementation stage 

of these agreements, the Norwegian 

Company will gain 32.5% shares of 

Marcellus shale gas field located in 

Appalachia Mountains of the USA.   

According to the terms of the agreement, 

Statoil Hydro provides $1.250 million in 

cash and another $2.125 million by drilling 

and servicing 75 percent of wells at this 

field. The joint activity will comprise over 

32 thousand sites of gas productions in 

the states of Pennsylvania, West Virginia, 

New-York and Ohio.  

It  is assumed that shale contain 

about 2.5-3.0 million barrels of gas in 

oil equivalent. Norwegian Company’s 

own products at the American field shall 

increase at least up to 50 barrels of oil 

equivalent per day by 2012 and 200 

thousand barrels of oil equivalent by 

2020.  

In spite of the fact that each country 
maintains its market balance and develops 
consumption structure on basis of her own 
internal interests, nowadays, the energy 
security means diversification of both 
sources and types of the most perspective 
energy carrier - natural gas. If gas was 

simply burnt in atmosphere in 1990s of the 
last century, it is noteworthy that its decay 
product will be caught from atmosphere 
and turned into electricity. 

According to the agreement signed 

between the Italian companies ENI 

and Enel in October, both of them will 

cooperate in the field of development of 

technologies on catching, transporting 

and storing carbon gas in geological 

strata.    According to this document, Enel 

Company will construct the plant aimed 

at catching and liquefying carbonic gas 

in the city of Brindizi (Italy). ENI Company 

in its turn will pump liquefied gas to 

the stratum of the developed Stojit field 

located in Kortemadjor (Piacenza). The 

construction of the plant will be carried 

out to solve the problem on gas blow-

out to atmosphere that occurs during 

fuel combustion (such as CO2) and to 

lower carbon dioxide effect.     

The pilot project of ENI and Enel 

companies will emerge as a result of 

joining the two projects commenced 

singly by each company.  Nowadays, Enel 

Company is completing construction 

of the  first device for catching CO2 at 

thermal station in Brindizi. This device 

will allow extracting 2.5 tons of carbonic 

gas per hour from atmosphere. ENI 

started the project on injecting about 

8 thousand tons of carbonic gas per 

year to the exhausted Strojit field in 

Kortemadjore (Piacenza). As a result 

of consolidation of the two projects, 

capacities for catching, liquefying 

and transporting CO2 to the field 

in Kortemadjore will be created. It is 

assumed that the underground gas 

storage will be launched in autumn 

2010. In order to promote pumping 

facility of carbonic gas, Enel and ENI 

companies also agreed to lay the pilot 

line for transportation dense carbonic 

gas from the power station in Brindizi.  

In the meantime, apart from the 

agreement, both of the companies and 

Italy’s Ministry of Environment signed a 

memorandum on understanding which 

aims at checking and spreading methods 

for catching of CO2 and promoting the 

usage of renewable energy sources.   

Enel SpA  is considered to be one 

of the biggest energy companies in 

Europe. It produces and supplies 

electricity and gas to Europe, North 

and Latin America. Enel’s employs over 

58 thousand people. 

Only gas supplies and no policy

N A B U C C O -
PROJECT OF THE XXI CENTURY

GAS 
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The Italian ENI Company is considered 

to be the fourth large oil-gas company 

in Europe  and one of the biggest global 

energy companies operating in 70 

countries. 

The current global crisis, recession of 
the USA economy, Germany, the main 
global exporter, other countries of the EU, 
as well as Japan which has got the second 
biggest economy in the world had certain 
effects on gas sphere. The leading global 
economies reduce the demand for gas. 
Scaring uncertainty makes investors feel 
uneasy.

During the 13th international Gas 

Summit held in Paris (October 22-23), 

Claude Mandil, the Former Executive 

Director of the International Energy 

Agency declared that “recession reduces 

tensions on capacities and will create 

obstacles to investments, with possibly 

long-lasting consequences”. Jean-Marie 

Dauger, the Vice President of GDF Suez 

Global Gas and LNG said “Certainties 

have been jostled. The short-term was 

comfortable; we are not comfortable 

now in all spheres, so it is easier to talk 

of the long-term perspective”. Although 

fundamentals such as demography, 

emerging economies, and Europe’s 

long-term gas market growth are still 

observed, he said “Uncertainty is on 

the demand level and the short-term 

availability”.  Phlippe Boisseau, Total’s 

President of Gas and Power, agreed 

that the crisis would have an impact 

on demand but remained bullish about 

long-term prospects. 

Jerome Halbout, a partner in Paris-

based 4D Global Energy Advisers, said 

funding sources were particularly 

sensitive to the financial markets crisis 

in a softening economy “where oil 

was a refuge for liquidity and with no 

improvement in forecasts for prices.”  

Commenting on the impact on upstream 

companies Halbout said, “Frontier E&P 

will suffer the most.” 

Prior to the crisis, gas demand in the 
USA grew by 6.5% in 2007 and about 4% 
in first-quarter 2008. In Japan, growth 
in 2007-2008 was 9% on the back of 
50% lower nuclear power utilization. Gas 
consumption in Europe reduced early 
in 2008, but then it rapidly grew by 
over than 8%, especially in Spain where 
the growth totaled 20% in spite of the 
economic growth. 

“Japan, the biggest LNG importer in the 
world, has already reduced the forecast 
for blue fuel in next year. The demand for 
electricity and for gas is falling in many 
industrial regions of Japan. The majority 

of the Asian companies have already 
purchased sufficient volume of gas in 
order to survive in winter, RBK reports 
this. According to estimates of economists 
of the International Energy Agency (IAE), 
demand for natural gas will start declining 
soon. As early as in September 2008, IEA 
forecasted that the EU and Turkey would 
import over 500 bcm of natural gas and 
over 100 bcm of liquefied gas by 2020, 
then it is noteworthy that according to 
EU Energy Security and Solidarity Action 
Plan published on November 13, the EU 

will need 340 bcm of gas under the oil 
price of $61 a barrel and 287 bcm under 
the price of $100 per barrel. I.e. Europe is 
about to reduce her previous demand for 
gas. The demand of the EU’s 27 countries 
may reduce by 22 percent compared to 
the previous plans. Measures proposed 
within the plan are coordinated with the 
EU countries this December. 

But even the forecasted decline of 
demand does not guarantee the absence 
of deficiency of “volatile” energy carrier to 
consumers. Gas continues playing a major 
role within the energy market, and global 
leaders are more often negotiating on 
the problem of the energy (gas) security. 
Jose Manuel Barroso, the Chairman of 
the European Commission declared in 
November that EU’s dependence on gas 
import would increase up to 70% by 
2030. “We shall protect the Europeans 
from the risk since external suppliers will 
not be able to fulfill their obligations”, 
Western Mass Media quote. 

27 member countries of the EU import 
gas from Algeria, Norway and Russia. 
Russian gas meets only 30% of Europe’s 
demand whereas the dependence of 
the Baltic countries on these supplies is 
much higher. According to the Chairman 

of the European Commission, the EU’s 
dependence on gas import is to increase 
up to 70%. In the meantime Barroso said 
that Russia’s dependence on the European 
consumers is increasing as well. 

The US President Barack Obama’s energy 

platform assumes substantial increase 

of federal expenditures for subsidizing 

non-economic energy resources in order 

to obtain the three comprehensive 

goals: energy independence, solution 

of the problem of climate changes and 

creation of 5 million “green” working 

places subsidized by the state, during 

the meeting held in the American 

Gas Association in October Obama’s 

consultant L.D. Holstein announced 

that the new American President would 

advance gas industry. He considers 

that increase of consuming volumes 

will require the increase of domestic 

production.   

This is a negative signal for Russia and 
Algeria which are traditional suppliers of 
almost half of natural gas consumed in 
Europe. In September, 2008, the Committee 
of the African Union and the European 
Commission established an energy 
partnership providing allocation of 1 billion 
Euros from EU’s funds for investing into 
Africa’s energy. Zone of free trade will have 
been created between Algeria and the 
European Union by 2012. Today, custom 
duties for separate group of goods supplied 
from the EU to Algeria are annulled.

At a high-level meeting in Addis Ababa, 

Ethiopia, African Commissioner for 

Infrastructure and Energy Elham 

Mahmoud Ahmed Ibrahim, EC 

Commissioner for Development and 
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Humanitarian Aid Louis Michel, and EC 

Energy Commissioner Andris Piebalgs 

signed a joint statement on the Africa-

EU partnership. It represented the first 

concrete application approved by the 

eight strategic partnerships in the 

EU-Africa joint strategy and the first 

2008-2010 action plan adopted at the 

partnership’s December 2007 Lisbon 

Summit. 

Developing energy interconnections 

between Africa and Europe, including 

identifying energy projects of common 

regional interest, was a high priority. 

This included revival of the Trans-

Saharan gas pipeline project, to become 

a key strategic structure and attract 

investments from the EU companies. 

Mr. Piebalgs followed up with a visit to 

Nigeria Sept. 9 to continue its discussion. 

The proposed 4,300 km gas line valued at 

more than €7 billion, would link Nigeria 

to Algeria. Its planned 20 billion cu m/

year capacity, carrying Nigerian gas to 

the EU in 2015 via either Spain or Italy, 

could increase to 30 billion cu m/year 

in 2030. In time it could remedy the EU 

gas shortfall and simultaneously supply 

gas to north-central Nigeria, southern 

Algeria, and the Sahel countries of 

Niger, Burkina Faso, and Mali. Algeria is 

considered to be the largest gas producer 

in North Africa (101 billion m3 per year) 

and has recently started a new round of 

tenders for leasing oil-gas areas.  Two 

pipelines are being laid from Algeria 

to Europe – a 210km Medgas which 

connects Algeria with the southern 

coast of Spain and a 900km subwater 

route Galsi to Sardinia. Both of these gas 

lines will be launched in 2009 and 2012 

respectively. At the initial stage carrying 

capacity of each of these pipelines is 8 

billion 3m. Annual supplies from Algeria 

to EU exceed 57 billion 3m.  

According to the presentation made by 
EU’s energy commissar Andris Piebalgs 
on the new report of energy projects, 
based on the TEN-E guidelines, the EU 
had identified 11 natural gas pipeline 
projects «of European interest,» that cross 
borders or will cross, and have a major 
impact on border transmission capacity. 

These projects are the following:
-- The Greece-Italy interconnection 

pipeline. 
-- The Nabucco gas transport corridor 

between Austria and Turkey through 
the territories of Hungary, Romania, and 
Bulgaria. 

-- The interconnecting gasline between 
the UK, the Netherlands, and Germany 
linking the main sources and markets of 
northwestern Europe. 

-- The Baltic gas interconnection 
between Denmark and Sweden. 

-- The North European gasline linking 
Russia, the Baltic states, and Germany. 

-- Medgas, the new gasline from Algeria 
to Spain and France aimed at increasing 
of capacity of these countries’ internal 
networks. 

-- The Algerian-Spain subsea gasline 
and connecting pipelines to France. 

-- The Yamal-Europe II gasline. 
-- The Libya-to-Italy gasline. 
-- The Turkey-to-Greece gasline. 
-- The Algeria-to-Italy gasline via 

Sardinia, with a branch in Corsica. 
Most of these gas pipeline projects are 

progressing reasonably well, according 
to the report (the Russian South Stream 
which used to be the second phase of Blue 
Stream and is not currently operating  at 
full power, was not included into the list). 
There is no data on substantial delay in 
implementation of these projects. At least 
7 of the 11 projects should have started 
operating by 2013, accounting for 80-90 
billion cu m (bcm)/year or 16-17 percent 
of the EU’s estimated gas needs for 2010. 

Deputy Chairman of Gazprom Board of 
Directors Alexander Medvedev declared at 
the VI International “Gas of Russia – 2008” 
Forum “we have repeatedly declared that 
we receive quite contrary signals from our 
European partners whether they need 
Russian gas or not , moreover the EU’s 
renewed Action Plan is considered to be 
another confirmation of such uncertainty. 
Gazprom exports about 160 bcm of gas to 
Europe in 2008 compared to 154 billion 3m 
during the same period of 2007. According 
to the General scheme, Gazprom plans to 
supply 220-225 bcm in 2020. 

According to calculations of Caspian 
Energy Alliance consulting company, 
the EU’s import may reach from 50 to 
70 bcm. For this reason, Gazprom plans 
to increase gas purchase up to 70 bcm 
from Turkmenistan and Uzbekistan by 
2015, construct new Caspian gas pipeline 
and reconstruct the operating gas main 
“Central Asia-Center and “Buhara-Ural” 
(the current carrying capacity of this 
system totals 50-60 bcm). 

Thus, the European Commission has 
pointed out the priorities of diversifying 
sources of gas supply providing her energy 
security.   The two Caspian countries such 
as Azerbaijan and Turkmenistan are likely 
to be involved in the Nabucco project as 
early as in the first half of the next year.   
A. Piebalgs said in his exclusive interview 
with Caspian Energy that agreement about 
transiting Azerbaijani gas via Turkey to 
Europe was planned for signing in January 
2009. Interstate agreements on Nabucco 
will be signed in the first half of 2009. It is 
planned to commence the construction 
of the gas pipeline in 2010 after singing 
intergovernmental agreements, the EU’s 
energy commissar said.  

As to the energy security of Caspian 
countries, if consumer-countries need 
stable diversified supplies, then producers 
need the similar gas markets. “It may be 
noted with satisfaction that Turkmenistan 
and Azerbaijan have fully provided their 
energy security and also play a major 
role in providing of energy security of 
other countries.  “It is doubtless that 
this role will be increasing in future, 
because energy security issues is gaining 
significance in the new world”, Ilham 
Aliyev mentioned this during his second 
meeting with his Turkmen counterpart 
Gurbangulu Berdymuhammedov over 
the past 3 months. “These two states 
are considered to be powers which are 
rich in hydrocarbons. We have a common 
opinion on this issue: we stand for the 
policy of open doors and diversification”, 
Turkmenistan’s President said. 

In the meantime, Azerbaijan is currently 
considering Gazprom’s proposal on 
purchasing Azerbaijani gas, Azerbaijan’s 
President Ilham Aliyev said in his interview 
with the Italian TV channel RAI International 
within the framework of his November visit 
to Italy. President noted that Azerbaijan 
receives various gas proposals and uses the 
same approach to all of them. 

“This is quite a commercial issue. We 
implement all of our projects on basis of 
their commercial benefits, diversity, security 
and long-term partnership”, the head of the 
Azerbaijani state said. According to him, 
Azerbaijan will consider all gas proposals.  I 
Aliyev also noted that it shall have a market 
price. “In the near future, Azerbaijan will 
produce sufficient gas volumes so that to 
export it in various directions”, Azerbaijan’s 
President concluded. 

Besides, the results of negotiations 
held between the two Caspian countries 
(according to the agreement reached 
between Turkmenistan and Gazprom in 
November 2007, the price for Turkmen gas 
sold to Russia will be based on market 
price starting from January 01, 2009) on 
sale of gas to Russia at commercial prices 
will also depend on the prices within the 
European market. It means that even if 
the Nabucco pipeline is not constructed 
for some reason, Azerbaijani and Turkmen 
gas will flow into Gazprom’s system. But 
EU’s persistence in finding of alternative 
export to her market, Azerbaijan’s and 
Turkmenistan’s benefit from the access to 
open markets is more evident. Anyway, 
the future of Nabucco project (project of 
the XXI century), as well as Azerbaijan’s 
and Turkmenistan’s participation in it has 
already been solved by the UE and even the 
crisis in the global market will not hinder 
it, just like in 1998-1999 when the oil price 
reached almost $8 per barrel and did not 
hinder the implementation of the Heydar 
Aliyev Baku-Tbilisi-Ceyhan project. 
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П риродный газ, его производ-
ные (СПГ, GTL и другие), а также 
нетрадиционные аналоги -  газ 

в плотных породах, угольный метан и 
сланцевый газ продолжают оставаться 
в числе самых ликвидных энергоре-
сурсов мирового потребления.  На газе 
строят сегодня свою энергетическую 
безопасность ведущие мировые потре-
бители – ЕС, Северная Америка, стра-
ны Азиатско-Тихоокеанского региона. 
И, если в ЕС популярен традиционный 
природный газ, то, к примеру, в США 
– наиболее дешевый  сланцевый газ,  
в странах Азиатско-Тихоокеанского 
бассейна – в основном поставки СПГ 
и растущая популярность GTL техно-
логий.

Норвежская компания Statoil Hydro, 

крупнейший поставщик газа в Европу, 

и Chesapeak Energy, крупнейший аме-

риканский производитель природ-

ного газа, заключили в ноябре этого 

года стратегическое соглашение по 

добыче природного газа из «нетради-

ционных» источников во всем мире, 

- сообщает Norwegian Post. 

На первом этапе реализации этих 

соглашений норвежская компания 

получит долю в 32,5% в месторож-

дении газовых сланцев Марцеллус в 

горах Аппалачи на северо-востоке 

США. 

По условиям соглашения Statoil 

Hydro вносит $1 250 млн наличными 

Т О Л Ь К О  ГА З  И  Н И К А К О Й  П О Л И Т И К И

N A B U C C O -
П Р О Е К Т  X X I  В Е К А

и еще $2 125 млн - бурением и обслу-

живанием 75% скважин на этом 

месторождении. Совместная дея-

тельность будет охватывать более 

32 тыс. мест добычи газа в штатах 

Пенсильвания, Западная Вирджиния, 

Нью-Йорк и Огайо. 

Предполагается, что сланцы 

содержат около 2,5-3,0 млн бар-

релей газа в нефтяном эквива-

ленте. Собственная продукция 

норвежской компании на амери-

канском месторождении должна 

увеличиться, по меньшей мере, до 

50 баррелей нефтеэквивалента в 

день в 2012 году и 200 тыс. бар-

релей нефтеэквивалента - в 2020 

году. 

Несмотря на то, что каждая страна, 
исходя из своих внутренних интере-
сов, формирует структуру потребле-
ния,  поддерживает свой рыночный 
баланс, энергетическая безопас-
ность сегодня - это диверсификация 
как источников, так и видов самого 
перспективного  энергоносителя  - 
природного газа.  И, если в 90-х годах 
прошлого века газ просто сжигали в 
атмосфере, то уже в ближайшем буду-
щем продукт его распада будут скру-
пулезно вылавливать из атмосферы  
и превращать в электричество.

Итальянские компании ENI и 

Enel подписали в октябре страте-

гическое соглашение о сотрудни-

честве в области развития тех-

нологий улавливания, транспор-

тировки и хранения углекислого 

газа в геологических формациях. 

Согласно документу Enel постро-

ит в Италии завод по улавлива-

нию и сжижению углекислого газа 

в городе Бриндизи, а ENI будет 

закачивать сжиженный газ в пла-

сты отработанного месторож-

дения Стожит в Кортемаджоре 

(Пьяченца). Строительство заво-

да будет вестись в рамках реше-

ния проблемы выбросов в атмос-
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феру газов, образующихся при сго-

рании топлива (таких, как CO2), 

направленного на сокращение пар-

никового эффекта. 

Пилотный проект ENI и Enel 

появится в результате объеди-

нения двух проектов, начатых 

самостоятельно каждой из ком-

паний. На теплоэлектростан-

ции в Бриндизи Enel завершает 

строительство первой в Италии 

установки по улавливанию CO2, 

позволяющей извлекать из 

атмосферы 2,5 т. углекислого 

газа в час. Компания ENI начала 

реализацию проекта по закачке 

около 8 тыс. т углекислого газа 

в год в истощенное месторож-

дение Стожит в Кортемаджоре 

(Пьяченца). В результате объеди-

нения двух проектов в Бриндизи 

будут созданы мощности по улав-

ливанию, сжижению и транспор-

тировке CO2 на месторождение в 

Кортемаджоре. Предполагаемый 

срок ввода в эксплуатацию под-

земного газохранилища - осень 

2010г. Для отработки техноло-

гии трубопроводной перекачки 

сжиженного углекислого газа ком-

пании Enel и ENI также договори-

лись о прокладке пилотной линии 

транспортировки плотного угле-

кислого газа с электростанции в 

Бриндизи. 

Одновременно с подписани-

ем соглашения обе компании и 

Министерство окружающей среды 

Италии подписали меморандум о 

понимании, преследующий цель 

проверку и распространение 

методов улавливания CO2 и про-

движение использования возоб-

новляемых источников энергии. 

Enel SpA - одна из крупнейших в 

Европе энергетических компаний. 

Она производит и поставляет 

электроэнергию и газ в Европе, 

Северной Америке и Латинской 

Америке. Штат Enel насчитыва-

ет более 58 тыс. человек. 

Итальянская ENI является чет-

вертой по рыночной стоимости 

нефтегазовой компанией в Европе 

и одной из крупнейших мировых 

энергетический компаний, дей-

ствующей в 70 странах..

Сегодняшний мировой кризис, 
рецессии экономик США, главного 
мирового экспортера Германии,  дру-
гих стран ЕС, второй по величине 
экономики Японии, отразились и на 
газовой сфере. Ведущие мировые 
экономики понижают спрос на газ.  
Пугающая неопределенность насто-
раживает инвесторов.

В ходе 13-го международно-

го газового саммита в Париже 

(22-23 октября) Клод Мандиль, 

бывший исполнительный дирек-

тор Международного энергети-

ческого агентства, заявил, что 

«рецессия снижает загрузки мощ-

ностей, а также формирует пре-

пятствия для инвестиций, что, 

возможно, повлечет за собой 

длительные последствия». Вице-

президент «GDF Suez Global Gas 

and LNG» Жан-Мари Доже сказал: 

«наметилось нечто определенное. 

Краткосрочность была удобна, 

однако сейчас мы испытываем дис-

комфорт во всех сферах. Поэтому 

легче говорить о долгосрочной 

перспективе». «Хотя такие фун-

даментальные положения, как 

демография, развивающиеся эко-

номики и долгосрочный рост евро-

пейского газового рынка все еще 

сохраняются, неопределенность 

сейчас затрагивает лишь уровень 

спроса и наличие ресурсов в крат-

косрочной перспективе», заявил 

он.    Президент по газу и электро-

энергии  компании «Total» Филипп 

Боссау (Philippe Boisseau) согласил-

ся с тем, что кризис отразится на 

спросе, но, однако, остался опти-

мистичным в отношении долго-

срочных перспектив.

Партнер организации «4D Global 

Energy Advisers» в Париже Джером 

Халбоут заявил, что источники 

финансирования особенно чув-

ствительны к кризису финан-

совых рынков в условиях ослаб-

ленной экономики «где ресурсы - 

это соломинка для поддержания 

падающей ликвидности и где нет 

никаких утешительных ценовых 

прогнозов». Что касается влияния 

кризиса на добывающие компании, 

то, по словам Халбоута «транс-

граничные поисково-разведочные 

работы и добыча пострадают 

больше всего».

До кризиса в 2007 году спрос на 
газ в США вырос на 6,5% и примерно 
на 4% в первом квартале 2008 года. 
В Японии в 2007-2008гг. спрос увели-
чился на 9%, а потребление атомной 
энергии на 50%. В Европе потребле-
ние газа снизилось в начале 2008 
года, но затем резко возросло более 
чем на 8%, особенно в Испании, где, 
несмотря на экономический спад, 
рост спроса составил 20%.  

«Япония, крупнейший в мире 
импортер СПГ, уже понизила прог-
ноз по спросу на голубое топливо 
в следующем году. Во многих про-

мышленных регионах Японии спрос 
на электричество и, следовательно, 
на газ упал. Большинство азиатских 
компаний уже закупили достаточное 
количество газа, чтобы пережить 
зиму», - сообщает РБК.  По оцен-
кам экономистов Международного 
энергетического агентства (МЭА), в 
ближайшее время мировой  спрос на 
природный газ начнет постепенно 
снижаться. 

Если еще в сентябре 2008 года 
МЭА прогнозировала, что к 2020 году 
ЕС и Турция будут импортировать 
свыше 500 млрд. куб. м. природного 
газа и свыше 100 млрд. в сжижен-
ном виде,  то согласно документу  
«Энергетическая безопасность ЕС 
и план солидарных действий» (EU 
Energy Security and Solidarity Action 
Plan), опубликованному 13 ноября, 
только ЕС в 2020 году потребуется  
340 млрд куб м газа при стоимости 
нефти $61 за барр. и 287 млрд – при 
$100 за барр. То есть Европа пере-
сматривает свои прежние потреб-
ности в природном газе в сторону 
понижения. Потребность 27 стран ЕС 
к 2020 году по сравнению с предыду-
щими сценариями может сократить-
ся на 22%. Меры, предлагаемые в 
плане, согласовываются странами ЕС 
в декабре текущего года.

Но даже прогнозируемое падение 
спроса не гарантирует потребите-
лям отсутствие  дефицита «летуче-
го» энергоносителя. Газ продолжает 
«править балом»  на энергетическом 
рынке, а мировые лидеры с еще боль-
шей частотой и  остротой говорят 
о проблеме энергетической (газо-
вой)  безопасности. Председатель 
Европейской комиссии Жозе Мануэль 
Баррозу в ноябре заявил, что к 2030 
году зависимость ЕС от импорта 
газа вырастет до 70%. «Мы должны 
защитить европейцев от риска того, 
что внешние поставщики не смогут 
выполнить свои обязательства», - 
цитируют Баррозу западные СМИ. 27 
государств-членов ЕС импортируют 
газ из Алжира, Норвегии и России. 
Российский газ покрывает потреб-
ности Европы примерно на 30%, а 
зависимость балтийских стран от 
этих поставок еще выше. По словам 
председателя Еврокомиссии, к 2030 
году зависимость ЕС от импорта газа 
вырастет до 70%. При этом Баррозу 
отметил, что зависимость России 
от европейских потребителей газа 
также растет.

Энергетическая платформа 

избранного президента США Барака 

Обамы предполагает значительное 
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увеличение федеральных расходов 

на субсидирование неэкономичных 

видов энергоресурсов для достиже-

ния трех всеобъемлющих целей: энер-

гетическая независимость, решение 

проблемы климатических изменений 

и создание 5 миллионов «зеленых» 

рабочих мест, субсидируемых госу-

дарством. Как заверил собравших-

ся в октябре в Американской ассо-

циации газа консультант Обамы 

Л.Д.Холстейн, новый американский 

президент будет продвигать газо-

вую промышленность и считает, 

что увеличение потребляемых объ-

емов потребует наращивания внут-

ренней добычи.

Это негативный сигнал для  внеш-
них экспортеров России и Алжира  
– традиционных поставщиков почти 
половины  потребляемого в Европе 
природного газа. 

Но в сентябре этого года коми-
тет Африканского Союза совместно 
с Европейской комиссией создали 
энергетическое партнерство, которое 
предусматривает выделение более 1 
млрд. евро из фондов ЕС для инвес-
тирования в энергетику Африки. А к 
2012 году должна быть создана зона 
свободной торговли между Алжиром 
и Европейским Союзом, сегодня уже 
отменяются таможенные пошлины на 
отдельные группы товаров, постав-
ляемые из ЕС в Алжир.

На встрече, прошедшей на 

высоком уровне в эфиопской 

столице Адис-Абеба, комиссар 

Африканского союза по инфра-

структуре и энергетике Махмуд 

Ахмед Ибрагим, комиссар ЕС по 

развитию и гуманитарной помо-

щи Луиз Мишель и также комиссар 

ЕС по энергетике Андрис Пибалгс 

подписали совместное заявление 

о партнерстве между Африкой и 

ЕС. Документ определяет восемь 

стратегических сфер партнер-

ства в совместной стратегии 

Африки и ЕС, а также включает 

план действий на 2008-2010гг., 

принятый на саммите, который 

прошел в Лиссабоне в декабре 

прош лого года.  

Продвижение энергетических 

связей между Африкой и Европой, а 

также  разработка  энергетичес-

ких проектов, представляющих 

взаимный интерес, являются при-

оритетными задачами. Не менее 

важным представляется возоб-

новление проекта Транссахарского 

газопровода, который мог бы 

стать ключевым стратегичес ким  

объектом и привлечь инвестиции 

европейских компаний, об этом 

говорил 9 сентября комиссар по 

энергетике ЕС А.Пибалгс в Нигерии. 

Стоимость трубопровода про-

тяженностью  4300 км, который 

соединит Нигерию и Алжир, превы-

сит 7 млрд евро. Планируемая про-

пускная способность трубопрово-

да (посредством которого ниге-

рийский газ будет поставляться 

в ЕС через Испанию и Италию до 

2015г.) в объеме 20 млрд. кубомет-

ров в год может быть увеличе-

на до 30 млрд. куб. к 2030 году. 

Транссахарский газопровод обе-

спечит Европу необходимым газом 

и, одновременно, будет постав-

лять газ в северную и централь-

ную часть Нигерии, южный Алжир, 

а также в прибрежные страны, 

такие как Нигер, Буркина-Фасо и 

Мали.  

Алжир, крупнейший произво-

дитель газа в Северной Африке с 

уровнем добычи в объеме 101 млрд. 

кубометров в год, недавно начал 

новый раунд тендеров на сдачу в 

аренду нефтегазовых участков.  

Из Алжира в Европу строятся два 

газопровода –  210-ти километро-

вый Medgas, соединяющий Алжир 

с южным побережьем Испании и 

900 км. подводный маршрут Galsi 

в Сардинию – будут запущены в 

эксплуатацию соответственно в 

2009 и 2012 годах. Каждый из этих 

трубопроводов с начальной про-

пускной способностью 8 млрд. куб. 

м.  Ежегодные поставки из Алжира 

в ЕС сегодня превышают 57 млрд. 

куб. м. 

В ноябре согласно презентации 
комиссара ЕС по энергетике Андриса 
Пибалгса по новому отчету энергети-
ческих проектов, на основе положе-
ний европейской политики по трансъ-
европейской энергетической сети  
Евросоюз выделил 11 интересных для 
себя трубопроводных проектов, кото-
рые либо пересекают границы, либо 
призваны оказать существенное влия-
ние на расширение трансграничных 
транспортных мощностей. 

К таким проектам относятся:
- соединительный трубопровод 

Греция-Италия 
- газотранспортный кори-

дор Набукко между Австрией и  
Турцией  через Венгрию, Румынию и 
Болгарию

- соединительный трубопровод 
между Великобританией, Голландией,  
и Германией, который соединит 
основные источники и рынки северо-
западной Европы 

- Балтийский соединительный газо-
провод между Данией и Швецией 

- Североевропейский газопровод, 
соединяющий Россию, Балтийские 
государства и Германию 

- Medgas - новый газопровод из 
Алжира в Испанию и Францию для 
расширения мощностей внутренних 
сетей этих стран

- подводный газопровод Алжир-
Испания и соединительные трубо-
проводы во Францию 

- газопровод Ямал-Европа-2
- газопровод Ливия-Италия 
- газопровод Турция-Греция 
- газопровод из Алжира в Италию 

через Сардинию с ответвлением на 
Корсику  

Согласно отчету, большинство этих 
проектов осуществляются вполне 
успешно (в списке нет российского 
South Stream, который раньше был вто-
рой Фазой недозагруженного сегодня 
Blue Stream). Нет никаких сведений о 
наличии существенных задержек в их 
реализации. По крайней мере, 7 из 11 
проектов будут запущены в эксплуа-
тацию к 2013 году. На их долю придет-
ся 80-90 млрд. кубометров газа в год 
или 16-17% предполагаемых газовых 
потребностей ЕС в 2010 году. 

Как заявил на VI Международном 
Форуме «Газ России – 2008» заме-
ститель председателя правления 
«Газпрома» Александр Медведев, «мы 
уже не раз заявляли, что получаем от 
наших европейских партеров крайне 
противоречивые сигналы относитель-
но того, нужен Европе российский газ 
или нет, и обнародованный… «План 
солидарных действий ЕС» – еще одно 
подтверждение такой неопределен-
ности». 

Объем экспорта «Газпрома» в Европу 
в 2008 году составит около 160 млрд 
куб. м, аналогичный показатель был в 
2007 году –154 млрд. куб. м в 2020 году 
Газпром согласно Генсхеме планирует 
поставить 220-225 млрд. куб. м. 

Разночтения с планируемым импор-
том ЕС могут составить, по подсче-
там консалтинговой компании Caspian 
Energy Alliance от 50 до 70 млрд. куб. м. 
Именно на столько Газпром планиру-
ет увеличить с сегодняшних 55 млрд. 
куб. м.  закупки газа в Туркменистане 
и Узбекистане к 2015 году при помо-
щи строительства нового прикаспий-
ского газопровода и реконструкции 
действующей газовой магистрали 
«Средняя Азия-Центр» и «Бухара-Урал» 
(сегодняшняя пропускная способность 
системы 50-60 млрд. куб. м.).  

Таким образом Еврокомиссия на 
сегодняшний день обозначила прио-
ритеты диверсификации источников 
поставок газа и обеспечению своей 
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энергетической безопасности. По 
крайней мере две каспийские страны 
Азербайджан и Туркменистан види-
мо подключатся к проекту Nabucco 
уже в первой половине следующе-
го года. Как сказал в эксклюзивном 
интервью Caspian Energy А. Пибалгс, 
соглашение о транзите азербайджан-
ского газа по территории Турции в 
Европу ожидается подписать в янва-
ре 2009 года,  а межгосударственные 
соглашения по Nabucco будут  заклю-
чены в первой половине 2009 года. 
Непосредственно к строительству 
газопровода предполагается присту-
пить в 2010 году, после подписания 
межгосударственных соглашений, 
отметил Еврокомиссар по энергети-
ке.

Что касается энергетической безо-
пасности прикаспийских стран, если 
страны – потребители нуждаются в 
стабильных диверсифицированных 
поставках, то страны производите-
ли в аналогичных газовых рынках.  
«Можно с удовлетворением отметить, 
что и Туркменистан и Азербайджан в 
полной мере обеспечили свою энер-
гетическую безопасность..., но также 
играют важную роль в обеспечении 
энергобезопасности других стран. Нет 
сомнений, что эта роль будет возрас-
тать в будущем, потому что вопросы 
энергобезопасности приобретают осо-
бое звучание в новом мире», - говорит 

в ноябре  президент  Азербайджана 
Ильхам Алиев встречаясь второй раз 
за последние три месяца со своим 
туркменским коллегой Гурбангулы 
Бердымухаммедовым. «Два государ-
ства, это действительно державы бога-
тые углеводородными ресурсами. У 
нас общее мнение по данному вопро-
су: мы за политику открытых дверей, 
мы за диверсификацию», - сказал пре-
зидент Туркменистана.  

Одновременно Азербайджан 
в настоящее время рассматри-
вает предложение российского 
«Газпрома» о приобретении азер-
байджанского газа, сказал президент 
Азербайджана И. Алиев в интер-
вью итальянскому телеканалу RAI 
International в рамках своего ноябрь-
ского визита в Италию. Президент 
отметил, что Азербайджан получает 
различные предложения о приобре-
тении своего газа и подходит к ним «с 
одинаковой позиции». 

«Это абсолютно коммерческий 
вопрос. Мы осуществляем все свои 
проекты исходя из их коммерческой 
привлекательности, многовариант-
ности, безопасности и долгосрочного 
партнерства», - подчеркивает глава 
азербайджанского государства. По его 
словам, Азербайджан будет рассма-
тривать все поступающие предложе-
ния о приобретении его природного 
газа. Кроме того, И.Алиев отметил, что 

цена за газ должна быть рыночной. 
«В недалеком будущем Азербайджан 
будет добывать достаточно газа для его 
экспорта в различных направлениях», 
- заключил президент Азербайджана. 

Более того, от результатов перегово-
ров  Азербайджана и Туркменистана 
(согласно соглашению между 
Туркменистаном и Газпромом от  нояб-
ря 2007 года, с 1 января 2009 года  
цена на туркменский газ для России 
будет определяться  на рыночных 
принципах) по продаже своего газа по 
коммерческим ценам   России будет в 
какой-то степень зависеть и конъюнк-
тура цен на европейском рынке. То 
есть, даже если по каким-то причинам 
Nabucco построен не будет, азербайд-
жанский и туркменский газ пойдет в 
систему Газпрома.  

Но упорство ЕС в обеспечении аль-
тернативного экспорта на свой рынок и 
выгода Азербайджана и Туркменистана 
от прямого выхода на открытые рынки 
очевиднее. Поэтому судьба проекта 
XXI века - Nabucco, также как и участие 
в нем Азербайджана и Туркменистана 
вопрос похоже ими уже решенный, и 
кризисные явления на мировом рынке 
этому не помеха. Также, как и нефтя-
ной кризис 1998-1999 года, когда цена 
на нефть доходила чуть ли не до $8 за 
баррель, не помешал осуществлению 
мега-проекта Баку-Тбилиси-Джейхан 
имени Гейдара Алиева. 
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CIS MEMBER STATES MAKING JOINT EFFORTS TO DOWNPLAY 
CONSEQUENCES OF THE FINANCIAL CRISIS  UPON 
DEVELOPMENT OF NATIONAL ECONOMIES – SERGEI LEBEDEV 

Caspian Energy (CEI): Mr Lebedev, 

the Council of CIS Heads of State and 

the Council of CIS Heads of Government 

have lately had meetings in Bishkek and 

Kishinev. What will be the influence of these 

meetings on CIS’s further development?

Sergei Lebedev, Chairman of the 

Executive Committee and Executive 

Secretary of the Commonwealth of 

Independent States: During the meetings 
the Council of CIS Heads of State and 
the Council of CIS Heads of Government 
discussed over 50 important issues. They 
cover all major fields of cooperation across 
the CIS, including promotion of economic 
integration, strengthening of security and 
expansion of humanitarian collaboration.

Let me dwell on major documents. This 
is the CIS Economic Development Strategy 
up to 2020, the Key Areas of Transport 
Cooperation between CIS member states 
up to 2020, the Set of Joint Measures on 
Food Supply Security. The CIS Heads of 
State approved the Convention on Cross-
Border Collaboration, the Convention 
on Information Security, the Program on 
Cooperation in Tackling Illegal Migration 
up to 2011, the Resolution on Preparation 
of Interstate Special Program on Innovation 
Cooperation up to 2020. 

Most of documents refer to development 
of economic cooperation between CIS 
member states. For CIS it is a priority issue 
today.

I would like to stress the approved 
documents are mainly of long-term 

perspective. Their practical implementation 
will promote future consistent development 
of the entire CIS and each member state in 
particular.

CE: Could you provide details on major 

aspects of the CIS Economic Development 

Strategy?

Sergei Lebedev: The Strategy represents 
a system of common views on common 
goals, priorities and outlooks on social 
and economic development required 
to improve intestate economic ties. The 
documents are given to assess the role of 
CIS in the global economic  system and 
the common economic situation across 
the Commonwealth. The documents also 
state goals and objectives of economic 
integration, system-building aspects of 
cooperation and outline major areas of 
economic cooperation.

Implementation of the Strategy includes 
three phases. Experts have already started 
drawing up a plan of actions for the first stage 
up to 2011. The plan will set concrete steps 
and measures to be taken to implement the 
Strategy.

The document will enable to promote 
economic integration processes, use the 
full potential of each CIS member state, 
expand mutually beneficial and multi-area 
cooperation across CIS, raise economic 
competitiveness of each CIS state, create 
favourable conditions to make each state 
integrate into the global economy and 
certainly proceed with improving well-
being of citizens. 

CE: How would you evaluate economic 

growth rates across CIS? Is CIS’s economy 

stable and well-balanced?

Sergei Lebedev: During the recent years 
the CIS has been showing high economic 
growth rates. I mean the CIS states 
have shifted from a period of economic 
stabilization to a period of swift upturn in 
almost all major macroeconomic figures.

In particular, in 2007 the GDP growth across 
the CIS averaged 9% vs. 8.1% in 2006. None  
of CIS states showed decreasing growth 
rates. The outrunning growth compared to 
the number of people engaged in economy 
proves growing labour productivity.

Compared to 2006 export-import 
operations both within CIS states and with 
third parties went up. The trend to ramp up 

the external trade turnover is shown in all 
CIS states.

The crisis is badly affecting all world 
states and CIS states at present try to 
maintain economic growth rates, downplay 
consequences of the financial crisis upon 
development of national economies 
together.

CE: What are key goals to cope with the 

financial crisis painlessly?

Sergei Lebedev: The Commonwealth 
of Independent States is one of effective 
intestate regional confederations. We have 
preserved, in many respects, the integration 
potential in various areas. Now we also have 
advantages to raise it to even a higher level.

The CIS states certainly realize it is much 
easier to overcome emerging problems via 
joint efforts. We see how the crisis is affecting 
economies of many states worldwide. 
However, the CIS states managed creating 
conditions to downplay effects of the crisis. 

During the meetings CIS Heads of State 
and CIS Heads of Government discussed the 
current situation across the Commonwealth 
and resolved to take joint measures to tackle 
bad consequences.

CIS Finance Ministers met on October 21 
to work out joint measures to be taken to 
cope with bad consequences of the crisis 
on national economies of the CIS states. It 
serves as a bright example of cooperation 
amid the CIS states.

Over follow-up years the CIS member 
states will be committed to taking some 
measures to improve currency cooperation, 
in particular creating a single currency 
space. This is not an easy task. However, we 
need this decision to protect financial and 
banking systems across the CIS. A regional 
international financial centre is necessary 
to make the financial system across CIS 
stronger. Moreover, this center has to take a 
good position in the global financial space.

CE: A year ago the transport industry 

was said to be a key area of cooperation 

in 2008. What were the reasons for 

this decision? How important is it to 

promote the transport industry against 

the background of integration economic 

processes?

Sergei Lebedev: The external turnover 
of the CIS states has showed a swift upturn 
over the recent years. As a result the volumes 
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of foreign trade traffic also went up. Since 
2000 the annual turnover has grown by 7-8 
%. Since 2000 international transportations 
by road have showed a bit over two-fold 
increase (10% per annum) and amounted 
to 18-20% in 2007. That is why we need to 
improve the transport infrastructure to be 
able to cope with growing foreign trade 
operations across the CIS.

Another important direction is to 
enhance the transport potential across 
the CIS through joint use of international 
transport corridors. Transport corridors 
guarantee a stably high cargo turnover. We 
have to create favourable organizational, 
tariff, process and technical conditions to 
make them operate properly. CIS Transport 
Ministries are to negotiate a joint use of 
these corridors. Almost no care was taken of 
this issue in recent years.     

Once determined, the key areas of 
transport cooperation up to 2020 will 
open up the opportunity to find solutions 
to existing problems via the coordinated 
transport policy. 

CE: One of CIS’s priority goals is to 

create a free trade zone. What work is 

implemented now in this important area?

Sergei Lebedev: One can hear various 
viewpoints on operation of a free trade 
zone. Let me bring some examples. Out of 
more than 11,000 positions of the product 
range of CIS economic activities, import 
limits are applied to only 15 positions and 
export limits to 9 positions. Tariff import 
limits mainly cover such goods as alcohol 
and non-alcohol drunks, tobacco and 
industrial non-tobacco cigarettes and sugar. 

Tariff export limits mainly cover alcohol, 
sugar and some rural products. As per non-
tariff limits in mutual trade, they cover 114 
positions of the list of products. Mainly 
these are licensing or quota arrangement 
for import and/or export of crude goods, 
distilled beverages, alcohol and tobacco 
goods and some foodstuffs.

This is much low compared to other CIS-
like unions. In 2005 the CIS states approved 
proposals on gradual termination of most 
these limits in mutual trade operations up 
to January 1, 2012.

So, the operation of free trade zone 
across the CIS is starting. However, 
some measures are to be introduced 
to make it well-shaped and meet WTO 
norms and requirements. And this is a 
key objective of the Conception on CIS 
Future Development. What we need to 
do is to accomplish elaboration of a legal 
framework for the free trade zone, study   
experiences of application of protective, 
antidumping and compensation measures 
across the CIS and work out proposals on 
acquiring the global experience on free 
trade zone creation. It will surely promote 
integration processes.

CE: How would you access current energy 

cooperation among the CIS states? 

Sergei Lebedev: During the Bishkek 
meeting the Heads of States called the 
energy industry as a key area of economic 
collaboration in 2009. There are still many 
concerns we have to discuss and then take 
decisions. 

There are many decisions taken to make 
the common CIS energy market stronger. 

The CIS Heads of Government resolved 
to set time to take readings from electric 
meters from January 1, 2008. This enables 
to minimize data errors and makes it easy 
to count transit energy flows and make 
financial arrangements. 

The Agreement on Harmonization 
of Customs Procedures dated 2007 
set a unified order to declare and 
unified settlement days, and gave the 
opportunity to use export potential of the 
CIS states. Power grids of the CIS states 
supply energy towards Afghanistan, 
Hungary, Iran, China, Mongolia, Norway, 
Poland, Slovakia and Finland. 

The CIS Agreement on Unified Power 
Supply Market dated May, 2007 enables 
to raise volumes of power trades, secure 
reliable supplies and quality of services, 
optimize utilization of resources and 
make energy reforming across the CIS 
states closer.

The strategy of the economic 
development  by 2020 introduces 
measures to reinforce and develop 
single power engineering space of the 
Commonwealth counties. 

I would like to note that CIS countries’ 
interest in cooperation is determined by 
objective coincidence of many strategic 
interests and goals for economic 
development. Expansion of cooperation 
and coordinated dynamic development 
will certainly enable Commonwealth 
countries obtain significant results 
in economic, social and innovative-
technological spheres. 

Thank you for the interview
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«ГОСУДАРСТВА СНГ СООБЩА РЕШАЮТ ВОПРОСЫ

МИНИМИЗАЦИИ ВЛИЯНИЯ ФИНАНСОВОГО КРИЗИСА 

НА РАЗВИТИЕ НАЦИОНАЛЬНЫХ ЭКОНОМИК» - СЕРГЕЙ ЛЕБЕДЕВ

Caspian Energy (CE): Сергей 

Николаевич, недавно в Бишкеке и 

Кишиневе прошли очередные заседа-

ния Совета глав государств и Совета 

глав правительств СНГ. Как их итоги 

отразятся на дальнейшем развитии 

Содружества?

Председатель Исполнительного 

Комитета – Исполнительный 

Секретарь Содружества Независимых 

Государств Сергей Лебедев: В ходе 
заседаний Совета глав государств и 
Совета глав правительств рассмотрены 
более 50 важных вопросов. Они охваты-
вают все основные направления взаи-
модействия государств СНГ, в том числе 
развитие экономической интеграции, 
укрепление безопасности и расшире-
ние гуманитарного сотрудничества.

Назову наиболее масштабные 
документы. Это Стратегия экономи-
ческого развития СНГ до 2020 года, 
Приоритетные направления сотруд-
ничества государств СНГ в сфере 
транспорта до 2020 года, Комплекс 
совместных мер по повышению 
продовольственной безопасности. 
Руководители государств приняли 
Конвенцию о приграничном сотруд-
ничестве, Концепцию сотрудничества 
по обеспечению информационной 
безопасности, Программу сотрудниче-
ства в противодействии незаконной 
миграции до 2011 года, Решение о раз-
работке межгосударственной целевой 

программы инновационного сотруд-
ничества на период до 2020 года. 

Значительная часть документов отно-
сится к развитию экономического вза-
имодействия государств СНГ. Сегодня 
это приоритет в деятельности стран 
Содружества.

Следует подчеркнуть, что принятые 
документы рассчитаны на длительную 
перспективу. Их практическая реализа-
ция будет способствовать дальнейшему 
поступательному развитию Содружества 
в целом и каждого из государств СНГ.

CE: Не могли бы Вы раскрыть основ-

ные аспекты Стратегии экономичес-

кого развития?

Сергей Лебедев: Стратегия пред-
ставляет собой систему взаимосогласо-
ванных государствами СНГ взглядов на 
общие цели, приоритеты и перспективы 
социально-экономического развития в 
условиях углубления межгосударствен-
ных экономических связей. В докумен-
те даны оценки места СНГ в мировой 
хозяйственной системе и общей эко-
номической ситуации в Содружестве, 
излагаются цели и задачи экономичес-
кой интеграции, системообразующие 
аспекты сотрудничества, определены 
основные сферы взаимодействия в 
области экономики.

Выполнение Стратегии предполагает-
ся осуществить в три этапа. Эксперты 
уже приступили к разработке плана 
мероприятий первого этапа до 2011 
года, в котором будут предусмотрены 
конкретные шаги и действия по реали-
зации положений Стратегии.

Документ позволит обеспечить раз-
витие интеграционных процессов в 
экономической сфере, наиболее  полно  
использовать  социально-экономический 
потенциал каждого государства СНГ и 
Содружества в целом, расширить их вза-
имовыгодное и многоплановое сотруд-
ничество, повысить конкурентоспособ-
ность экономики каждого государства 
СНГ, создать условия для их уверенного 
вхождения в мировое хозяйство и, конеч-
но же, постоянно повышать уровень бла-
госостояния граждан. 

CE: Как Вы оцениваете темпы эко-

номического роста в странах СНГ? 

Насколько экономика СНГ показыва-

ет стабильность и сбалансирован-

ность?

Сергей Лебедев: На протяжении ряда 
последних лет СНГ демонстрирует доста-
точно высокие темпы экономического 
роста. Это свидетельствует о переходе 
государств от периода экономической 
стабилизации к периоду динамичного 
роста практически по всем важнейшим 
макроэкономическим показателям.

В частности, в 2007 году в среднем по 
Содружеству валовой внутренний про-
дукт увеличился на 9 процентов (в 2006 
году – на 8,1 %). Причем снижения ВВП 
не наблюдалось ни в одном государстве. 
Опережающий его рост по сравнению 
с численностью занятых в экономике 
свидетельствует об увеличении произ-
водительности труда.

По сравнению с 2006 годом экспортно-
импортные операции возросли как 
между государствами СНГ, так и в их тор-
говле с третьими странами. Тенденция 
наращивания внешнеторгового обо-
рота характерна для всех государств 
Содружества.

Сегодня, когда мир пережива-
ет кризисные явления, государства 
Содружества сообща решают важную 
задачу - сохранить темпы экономиче-
ского роста, минимизировать влияние 
финансового кризиса на развитие наци-
ональных экономик.

CE: Какие вопросы стоят «во главе 

угла» для безболезненного преодоле-

ния финансового кризиса?

Сергей Лебедев: Содружество 
Независимых Государств – одно из 
действующих в мире межгосудар-
ственных региональных объедине-
ний. Мы сохранили во многом интег-
рационный потенциал в различных 
сферах. Сегодня созданы условия для 
его приумножения.

В государствах Содружества сложи-
лось понимание того, что неизмери-
мо легче преодолевать возникающие 
проблемы совместными усилиями. На 
наших глазах финансовый кризис пора-
жает экономики многих государств. В то 
же время странам СНГ удается создавать 
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условия, которые позволяют минимизи-
ровать последствия этого кризиса. 

И главы государств, и главы пра-
вительств стран СНГ в ходе недавних 
встреч подробно обсудили ситуацию в 
Содружестве в свете мирового финансо-
вого кризиса и признали необходимость 
срочных согласованных действий.

21 октября этого года состоялось сове-
щание министров финансов государств 
СНГ. Вырабатываются общие шаги по 
преодолению негативных последствий 
кризиса на национальные экономики 
Содружества. Это очень показательный 
пример взаимодействия государств 
СНГ.

В предстоящие годы страны СНГ про-
ведут ряд мероприятий по укреп лению 
сотрудничества в валютной сфере, в 
частности, по созданию единого валют-
ного пространства. Это очень слож-
ная задача, но принятие такого реше-
ния крайне необходимо для защиты 
финансово-банковских систем стран 
СНГ. Для устойчивой финансовой систе-
мы в рамках Содружества необходимо 
создание и Международного финан-
сового цент ра регионального масшта-
ба, который смог бы занять достойное 
место в международном финансовом 
пространстве. 

CE: Сфера транспорта была 

определена год назад в качестве 

ключевой сферы взаимодействия 

в 2008 году. Почему сделан акцент 

именно на транспортную темати-

ку? Насколько велика потребность 

в развитии данного направления в 

общем контексте интеграционных 

экономических процессов?

Сергей Лебедев: В последние годы 
значительно возрос внешнеторго-
вый оборот государств СНГ, а с ним и 
объемы внешнеторговых перевозок. 
Так, ежегодный рост грузооборота на 
железнодорожном транспорте с 2000 
года составляет 7-8 %. В сфере между-
народных автомобильных перево зок с 
2000 года объемы увеличились более 
чем в 2,3 раза при ежегодном при-
росте в 10%, а за 2007 год увеличение 
составило порядка 18-20%. Отсюда и 
настоятельная необходимость реше-
ния проблемы гарантированного 
транспортного обеспечения возраста-
ющих объемов внешнеторговых пере-
возок в рамках СНГ.

Другое важное направление – 
развитие транзитного потенциала 
Содружества на основе совместного 
использования международных транс-
портных коридоров. Транспортные 
коридоры – стабильно высокий гру-
зопоток. Здесь важно создать благо-
приятные организационные, тариф-
ные, технологические и технические 

условия для их функционирования. 
Государствам в лице транспортных 
ведомств предстоит договориться о 
совместном использовании этих кори-
доров, чему до сих пор уделялось мало 
внимания.

Определение приоритетных направ-
лений сотрудничества в сфере транс-
порта до 2020 года позволит решать 
стоящие задачи в рамках согласованной 
транспортной политики. 

CE: Одной из магистральных задач 

СНГ является формирование зоны 

свободной торговли. Как идет рабо-

та в этом важном направлении?

Сергей Лебедев: Сегодня можно слы-
шать различные точки зрения по пово-
ду функционирования зоны свободной 
торговли. Приведу некоторые цифры. Из 
более, чем 11 тысяч позиций Товарной 
номенклатуры ВЭД СНГ тарифные огра-
ничения применяются при импорте 
только по 15 позициям, а при экспор-
те – по 9. Тарифные ограничения при 
импорте охватывают преимущественно 
товары группы «Алкогольные и безалко-
гольные напитки», «Табак и промышлен-
ные заменители табака», а также сахар. 
Тарифные ограничения при экспорте 
распространяются главным образом на 
спирт, сахар и отдельные виды сель-
хозпродукции. Что касается нетарифных 
ограничений во взаимной торговле, то 
они охватывают 114 позиций Товарной 
номенклатуры. В основном это лицензи-
рование и квотирование при импорте 
и экспорте сырьевых товаров, ликеро-
водочных, спиртосодержащих и табач-
ных изделий, а также отдельных видов 
пищевой продукции.

Это значительно меньше, чем на 
пространстве других региональных 
объединений, подобных СНГ. Между 
тем, государства Содружества в 2005 
году согласовали предложения о 
поэтапной отмене большинства этих 
ограничений во взаимной торговле, 
установив предельный срок их отме-
ны – до 1 января 2012 года.

 Таким образом, мы можем констати-
ровать, что зона свободной торговли 
на пространстве СНГ начинает дейст-
вовать, но требует принятия ряда мер 
по завершению ее формирования, а 
также совершенствованию соглас-
но нормам ВТО. Именно такая цель 
определена Концепцией дальнейше-
го развития СНГ. Для этого предсто-
ит завершить нормативно-правовое 
оформление зоны свободной торгов-
ли, провести анализ практики приме-
нения государствами СНГ защитных, 
антидемпинговых и компенсацион-
ных мер, а также подготовить пред-
ложения по использованию мирового 
опыта функционирования зоны сво-

бодной торговли. Все это, безусловно, 
работает на развитие интеграционных 
процессов.

CE: Считаете ли Вы достаточным 

сегодняшний уровень энергетическо-

го сотрудничества между странами 

СНГ? 

Сергей Лебедев: Главы государств на 
своем заседании в Бишкеке в октяб-
ре этого года определили энергетику в 
качестве приоритетного направления 
экономического сотрудничества в 2009 
году. В этой сфере есть немало вопро-
сов, которые предстоит обсудить и при-
нять затем согласованные решения. 

В рамках СНГ принят, например, 
целый ряд решений, которые укреп-
ляют общий электроэнергетический 
рынок Содружества. С 1 января 2008 
года решением Совета глав прави-
тельств установлено единое время для 
снятия показаний с приборов учета 
электро энергии. Это позволяет миними-
зировать погрешности при составлении 
балансов, облегчает учет транзитных 
перетоков электроэнергии и финансо-
вые расчеты. 

Соглашение о гармонизации таможен-
ных процедур от 2007 года устанавли-
вает единый порядок декларирования, 
единый расчетный период, позволяет 
более полно использовать экспортные 
возможности государств Содружества. 
Кстати, сегодня энергосистемы госу-
дарств СНГ поставляют электроэнер-
гию в Афганистан, Венгрию, Иран, 
Китай, Монголию, Норвегию, Польшу, 
Словакию и Финляндию. 

Соглашение о формировании обще-
го электроэнергетического рынка госу-
дарств Содружества (май 2007 года) 
позволяет повысить объемы торговли 
электроэнергией, а также обеспечить 
более надежное электроснабжение и 
качество обслуживания, оптимизиро-
вать использование ресурсов, сблизить 
процессы реформирования электроэ-
нергетики в государствах СНГ.

Стратегией экономического развития 
до 2020 года предусматриваются шаги 
по укреплению и развитию единого 
электроэнергетического пространства 
стран Содружества.

Хотел бы подчеркнуть, что заинтересо-
ванность государств СНГ в сотрудниче-
стве определяется объективным совпа-
дением многих стратегических интере-
сов и целей экономического развития. 
Расширение сотрудничества и согласо-
ванное динамичное развитие, несом-
ненно, позволят странам Содружества 
добиться значимых результатов в эконо-
мической, социальной и инновационно-
технологической областях.

Благодарим Вас за интервью.
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“IT IS NECESSARY TO REACH A COMPROMISE BETWEEN GROWING 

DOMESTIC CONSUMPTION OF TURKEY AND EXPORT OF 

AZERBAIJANI GAS TO EU COUNTRIES” – ANDRIS PIEBALGS

Caspian Energy (CE): Mr.Piebalgs, what 

stage have the negotiations regarding 

the direct supplies of Azerbaijani gas 

to Europe reached, which conditions 

can be provided for the transit? I guess 

you have considered the matters at the 

recent negotiations in Turkey.  

Andris Piebalgs, EU’s Energy 

Commissar: Yes, of course we did. I think 
the issue of the reexport is not on the 
agenda. It is already clear. According to 

negotiations, I may say  that gas will be 
supplied directly to the European Union, 
i.e. Turkey will provide transit conditions 
which certainly reflect expenses for transit 
and certain services. But unfortunately, 
this issue is a little complicated. This 
concerns the energy security of supplies 
to Turkey, since Turkey is the rapidly 
developing country. Thus her demand for 
energy resources is also growing. Since 
gas resources which may be supplied in 

this direction are limited, it is necessary to 
find a compromise between the growing 
internal consumption of Turkey and 
export to EU’s countries. Of course, this 
is an issue that shall be solved between 
EU and Turkey. In my opinion, it would be 
better to reach full commercial decision 
so that gas owners might decide where 
to export gas, either  to Turkey if her terms 
are better then supplies go to Turkey or to 
the EU’s if the terms including the transit 
payment to EU are more profitable here. 
But the situation is more complex, we 
discussed these issues with Turkey and we 
will keep these negotiations. Nevertheless, 
the result of these negotiations is very 
positive and now it is very important 
for Azerbaijan’s getting involved in this 
issue since Azerbaijan is considered to 
be the most important part in this chain. 
We in our turn provide with conditions 
and proposals. After all, these resources 
belong to Azerbaijan and it is Azerbaijan 
which shall make a decision how to 
organize her work in order to supply  
energy sources to certain markets. 

CE: What should be done in order to 

provide gas supplies from Turkmenistan 

along the TransCaspian gas pipeline? 

What have you achieved during your 

meeting with the management of 

Turkmenistan? 

Andris Piebalgs: I held talks in 
Turkmenistan. In my opinion, the only 
thing that we have managed to solve is 
the possibility of purchasing gas on the 
border of Turkmenistan. There is even 
the scope that was called and there is 
also a commercial proposal made to 
Turkmenistan. Turkmenistan shall make a 
decision on her own and find the positive 
or negative solution, I hope it will be a 
positive one. We know that Azerbaijan is 
ready to provide transit conditions vie her 
territory, as well as via Georgia till Turkey. 

In general, Turkmenistan is interested in 
implementation of this project. I hope that 
Turkmenistan will make her final decision 
regarding the direct supplies to Europe, 
and we do not hurry the management of 
the country with this decision.  

Thus, I would say that our party has 
done the minimum of what it should have 
done, and now most of things depend 
on decisions on further proposals which 
were delivered to Turkmenistan. I think it 
is a very good opportunity, and I repeat 
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that gas from Turkmenistan may also be 
supplied to EU. 

CE: Does it mean that EU did everything 

that was possible and now only renders 

a political support to the project of the 

TransCaspian gas pipeline?

Andris Piebalgs: We render political 
support on laying the TransCaspian 
pipeline and provide certain 
opportunities for companies so that 
they may provide their proposals 
because the European legislation is 
quite complicated and there are certain 
terms within business which shall be 
fulfilled without fail. Due to this, we 
shall provide a principal consent for 
the projects to develop. This does not 
refer to each specific project but refers 
to opportunities of supplies to Europe  
since there are long term gas contracts 
and there has always been a problem 
between the long term contract and 
EU’s legislation on competition. Thus, 
the best combination of both factors 
shall be found. 

CE: When is it planned to sign an 

agreement on transit of Azerbaijani 

gas to Europe via Turkey? 

Andris Piebalgs: This agreement will 
be signed in January of this year.

CE: What will be EU’s position toward 

the gas OPEC that has been recently 

created by Iran, Russia and Qatar? 

Will there be any other alternative 

policy conducted by EU’s consumer 

countries? 

Andris Piebalgs: There are two sides 
here. Indeed, we track these events. But 
for the present day, I think that Russia’s 
and Qatar’s positions were quite correct.  
All world countries may cooperate 
especially if they have common 
interests. Thus, EU may not oppose the 
joint work of countries. EU also works 
with various countries. In my opinion, 
the danger in this situation when we 
change our policy is considered to be 
a potential possibility of redistribution 
of markets. Thus, we shall have a big 
arsenal of various energy sources against 
such possible approach.  And this is 
considered to be one of the reasons for 
us to invest much money in renewable 
energy sources and nuclear energy. 
Because, if the  gas situation gets worse, 
it will be possible to use more expensive 
energy resources, of course, in case 
of the technologies allow. I think that 
we make good steps in this direction. 
In the meantime, our official position 
regarding gas OPEC is fully neutral. I.e. 
countries may cooperate, why not? 

CE: The issue of price increase for 

gas may arise within the framework of 

union. Does it mean that the European 

Commission will hold a neutral position 

toward this issue? 

Andris Piebalgs: We have got 
commercial contracts which have been 
signed and we hope that producers will 
follow these contracts. 

CE: If we speak exactly about 

Nabucco, will Iran be involved in this 

project?

Andris Piebalgs: For the present day 
we have not got any plan of getting Iran 
involved in the Nabucco project. 

CE: When will it be possible to speak 

about the physical implementation of 

the Nabucco project?

Andris Piebalgs: The contract 
regarding the Nabucco gas pipeline will 
be signed in the first half of 2009. It 
is assumed to commence the direct 
construction of the Nabucco gas pipeline 
in 2010 after the intergovernmental 
agreements have been signed.  

CE: Taking the latest events occurred 

in South Ossetia into account, what 

you could say about the stability in 

the region? Do you belive the situation 

and energy corridor from the Caspian 

region to be stable?  

Andris Piebalgs: I think it remained 
stable enough. Speaking on behalf of 
the European Union, I may say that 
today we extend our presence and 
our involvement in the region, thus 
guarantees for stability are getting 
more. It is changing the situation a 
littile but I do not find the situation to 
be unstable. But the current situation 
requires the solution of many political 
issues. We have no concerns about the 
transit corridor. 

CE: How will EU’s policy in provision 

of energy security change once the 

price for energy carriers keep falling at 

global markets? 

Andris Piebalgs: It will not change 
that much because we are encouraging 
it. We work hard in order to make 
sure that company which supply gas 
to end users follow these tendencies 
on oil price. But in the medium term 
perspective, we do not think that we 
may rely on today’s oil prices. We think 
the price will be higher and our policy 
on saving energy and renewable energy 
sources will not change even it is less 
profitable in the economic view today. 

The price will be high in the medium 
perspective. Of course, as some experts 
said, events occurred in the market 
slows down the possible growth of 
oil prices up to $200-$250. Today, I 

would say that these forecasts will be 
observed in the long-term perspective. 
Nevertheless, the International energy 
agency will foresee the forecast to $200 
per barrel only in 2030. We will see how 
events develop. I may say for sure that 
tendencies toward $200 per barrel will 
not be observed in coming 10 years 
because the market became much wiser 
and sees that the price is mainly set not 
by suppliers but by consumers. If the 
price is too high then consumption 
declines and this affects directly oil and 
gas prices. 

CE: EU divided big companies 

operating in Europe into producing 

and transporting ones. Which other 

documents does the EU develop 

as the following step toward the 

diversification of suppliers? How 

will further EU’s strategy develop in 

general? 

Andris Piebalgs: The European 
Commission has got new activity lines. 
We have prepared new projects on 
further development for better gas 
and electricity connection among EU’s 
countries. Since the market has the 
similar conditions, it is necessary to 
provide new physical connections and 
new technologies. Thus, we create an 
efficient movement of energy resources 
where it is necessary. 

The second activity line envisages the 
development of all energy sources. Thus, 
we do not refuse coal; we work in order 
to make this coal pure. EU undertook an 
obligation to construct 10-12 thoroughly 
functioning demonstration stations using 
the technology on catching and storage 
of carbon gas.   This is a very important 
area and we plan to finance it. 

And of course there are still classical 
directions left. This is considered to 
be energy efficiency and a lot of work 
shall be done here. A specific plan 
of measures has been developed for 
renewable energy sources. By 2020, 
it will allow to reduce the surge of 
carbon gas, specific demand for energy 
sources by 20%, and to increase the rate 
of renewable energy sources by 20% 
within the European fuel balance. This is 
quite a serious and big assignment. 

Interconnection and solidarity is 
considered to be a new direction in the 
policy of the European Commission. I.e. 
even if a small country or an island does 
not receive energy , the EU provides the 
possibility of supplying energy to any of 
these countries. For the present day we 
do have certain mechanisms but their 
operation demands for physical gas and 
electricity connections.             

Thank you for the interview. 
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«НУЖНО НАЙТИ КОМПРОМИСС МЕЖДУ РАСТУЩИМ 

ВНУТРЕННИМ ПОТРЕБЛЕНИЕМ ТУРЦИИ И ЭКСПОРТОМ 

В СТРАНЫ ЕС АЗЕРБАЙДЖАНСКОГО ГАЗА» - АНДРИС ПИБАЛГС

Caspian Energy (CE): Г-н Пибалгс, на 

каком этапе переговоры относи-

тельно прямых поставок азербайд-

жанского газа в Европу, какие условия 

могут быть созданы для транзита? 

Наверное, Вы говорили об этом на 

недавних переговорах в Турции...

Комиссар Европейского Союза по 

энергетике Андрис Пибалгс: Да, мы 
говорили, конечно. Я думаю, что вопрос 
реэкспорта на повестке дня не стоит. Это 
уже ясно. По результатам переговоров, 
могу сказать, что газ будет поставляться 
напрямую в Европейский союз, т.е. для 
этого со стороны Турции будут созданы 
транзитные условия, которые, конечно, 
отражают затраты на транзит и на опреде-
ленные услуги. Но, к сожалению, вопрос 
отличается некоторой сложностью. Это 
касается энергобезопасности поставок в 
Турцию, поскольку Турция – страна, кото-
рая быстро развивается, и таким образом 
растут ее потребности в энергетических 
ресурсах. 

И поскольку газовые ресурсы, кото-
рые сегодня могут поставляться в этом 
направлении ограничены, нужно найти 
компромисс между растущим внутрен-
ним потреблением Турции и экспортом 
в страны ЕС. Конечно, это вопрос, кото-
рый должен решиться между нами – ЕС и 
Турцией. На мой взгляд, было бы лучше, 
конечно, найти полностью коммерческое 
решение, чтобы владельцы газа сами 
решали куда поставлять - если условия 
лучше у Турции – в Турцию, если усло-
вия лучше в ЕС, даже с учетом платы за 
транзит – в ЕС. Но ситуация более ком-
плексная, мы говорили с Турцией об этих 
вопросах и будем продолжать перегово-
ры. Тем не менее, результат этих перего-
воров очень позитивный и теперь очень 
важно, чтобы Азербайджан был полно-
стью вовлечен в этот процесс, поскольку 
Азербайджан - самая важная страна в 
этой сети, а мы лишь создаем условия и 
даем предложения, но, в конце концов, 
ресурсы принадлежат Азербайджану и 
именно Азербайджан должен принять 
решение, как организовать свою работу  
для обеспечения того или иного рынка 
энергоресурсами.

CE: Что необходимо для органи-

зации поставок природного газа из 

Туркменистана через транскаспий-

ский газопровод? Каковы результа-

ты Ваших встреч с руководством 

Туркменистана? 

Андрис Пибалгс: Я проводил пере-
говоры в Туркменистане, но, един-
ственное, что, на мой взгляд, нам уда-
лось пока решить, что в принципе, есть 
возможность закупок газа на границе 
Туркменистана. Есть даже цифра, которая 
называлась и есть коммерческое предло-
жение, которое сделано Туркменистану. 
Туркменистан должен сам определиться и 
найти положительное или отрицательное 
решение, я надеюсь, что положительное. 
В целом, Туркменистан заинтересован в 
реализации данного проекта. И мы знаем, 
что Азербайджан готов организовать 
условия транзита через Азербайджан, 
и имея очень хорошие отношения с 
Грузией, совместно с Грузией до грани-
цы с Турцией. Я надеюсь, Туркменистан 
вынесет свое решение относительно пря-
мых поставок в Европу, и мы не торопим 
в этом смысле руководство страны с при-
нятием решения.

Таким образом, я бы сказал, что с 
нашей стороны на сегодняшний день 
сделано минимально необходимое, 
и теперь довольно многое зависит 
от решений по дальнейшим пред-
ложениям, которые были донесены 
до Туркменистана. Я думаю, что, есть 
очень хорошая возможность, повто-
ряю, именно возможность, что газ из 
Туркменистана тоже может быть постав-
лен в страны Евросоюза.

CE: То есть Евросоюз сделал все 

возможное, и оказывает только 

политическую поддержку проекту 

Транскаспийского газопровода?  

Андрис Пибалгс: Мы оказываем 
политическую поддержку проекту про-
кладки Транскаспийского газопровода 
и создаем определенные возможно-
сти для компаний для предоставления 
своих предложений, потому что евро-
пейское законодательство довольно 
сложное, есть определенные условия 
в бизнесе, которые нужно обязательно 
выполнять. В связи с этим, мы должны 
дать принципиальное согласие, чтобы 
проекты могли развиваться. Это рас-
пространяется не на каждый конкрет-
ный проект, но распространяется на 
возможности поставок в ЕС, потому что 
есть долгосрочные газовые контракты 
и есть всегда определенная проблема 
между долгосрочностью контракта и 
законодательством в ЕС о конкуренции. 
Таким образом, надо всегда искать луч-
шую комбинацию обоих факторов.

CE: Когда же планируется подпи-

сать соглашение, которое готовится 

по транзиту азербайджанского газа 

через Турцию в ЕС? 

Андрис Пибалгс:  Оно будет подписа-
но в январе следующего года.

CE: Насколько изменится позиция 

ЕС касательно недавно созданного 

газового ОПЕК между Ираном, Россией 

и Катаром? Будет вырабатываться 

какая-то альтернативная политика 

со стороны стран-потребителей ЕС? 

Андрис Пибалгс: Здесь есть две 
стороны. На самом деле мы следим за 
этими процессами. Но на сегодняшний 
день, я думаю, что и позиции России 
и Катара были довольно корректны-
ми. Все страны мира могут сотрудни-
чать, особенно, если у них есть общие 
интересы. Таким образом, ЕС не может 
возражать против совместной работы 
стран. ЕС тоже работает с различными 
странами, и никто не в обиде. Но я 
думаю, что опасность в этой ситуации, 
где мы делаем, конечно, какие-то кор-
рекции в нашей политике, это потенци-
альная возможность в перераспреде-
лении рынков. Таким образом, против 
такого возможного подхода мы должны 
иметь довольно большой арсенал раз-
ных источников энергии. И это одна из 
причин, почему мы много денег инве-
стируем в возобновляемые источники 
энергии и ядерную энергетику. Потому 
что если ситуация с газом изменится в 
худшую сторону, можно будет исполь-
зовать более дорогие ресурсы энер-
гии, и конечно, для этого нужно иметь 
технологии, и я думаю, что мы делаем 
хорошие шаги в данном направлении. 
В то же время, наша официальная пози-
ция относительно газового ОПЕК пол-
ностью нейтральна. Т.е. страны могут 
сотрудничать, почему бы нет. 

CE: Но в рамках объединения может 

возникнуть вопрос общей надбавки к 

ценам на газ. Т.е. к этому Еврокомиссия 

отнесется нейтрально?

Андрис Пибалгс: У нас есть коммер-
ческие контракты, которые заключены и 
мы надеемся, что производители будут 
придерживаться этих контрактов.

CE: Если говорить конкретно о про-

екте Набукко, будет ли привлекаться 

к нему Иран? 

Андрис Пибалгс: На сегодняшний день 
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у нас нет планов по привлечению Ирана к 
проекту Набукко.

CE: Когда можно будет говорить 

о физической реализации проекта 

Набукко?

Андрис Пибалгс: Соглашение относи-
тельно газопровода Набукко будет под-
писано в первой половине 2009 года. 
Непосредственно к строительству газо-
провода предполагается приступить в 
2010 году, после подписания межгосу-
дарственных соглашений. 

CE: И относительно стабильности 

в регионе, учитывая последние собы-

тия в Южной Осетии... Насколько ста-

бильным Вы считаете энергокоридор 

из Каспийского региона? 

Андрис Пибалгс: Я думаю, что он остал-
ся достаточно стабильным. Со стороны 
Европейского Союза это означает, что мы 
сегодня увеличиваем свое присутствие в 
регионе, наши обозреватели в регионе, 
и конечно наше вовлечение становится 
большим, и таким образом, гарантий ста-
бильности становится намного больше. 
Это меняет в какой-то степени ситуацию, 
и я не считаю ситуацию нестабильной, но 
ситуация такова, что нужно решить много 
политических вопросов. Но насчет тран-
зитного коридора у нас опасений нет. 

CE: Насколько изменится политика 

ЕС в целях обеспечения энергетичес-

кой безопасности на фоне падающих 

цен на энергоносители на мировых 

рынках?

Андрис Пибалгс: Особенно не изме-
нится. Потому, что мы этому рады. Мы 
работаем над тем, чтобы компании, кото-
рые поставляли газ конечным потреби-
телям, следовали этим тенденциям по 

ценам на нефть. Но в среднесрочной 
перспективе мы не считаем, что можем 
рассчитывать на сегодняшние цены на 
нефть. Мы думаем, цена будет больше, 
таким образом, наша политика по сбе-
режению энергии и по возобновляемым 
энергоресурсам не изменится, даже если 
сегодня это экономически менее целе-
сообразно. 

Но  в  среднесрочной  перспекти-
ве цена будет достаточно высокой. 
Конечно, то, что произошло на рынке, 
замедляет возможный рост цен на 
нефть до $200-$250, как говорили неко-
торые эксперты. Сегодня я бы сказал эти 
прогнозы уходят на долгосрочную пер-
спективу. Тем не менее, Международное 
энергетическое агентство предвидит 
$200 за баррель только в 2030 году. 
Увидим, как будут развиваться собы-
тия... Но тенденции к $200 за баррель я 
бы сказал в течение ближайших 10 лет 
точно наблюдаться не будет, потому что 
рынок стал более разумным и видит, 
что цену в основном определяет не 
поставщик, а потребитель и если цена 
очень высока, то потребление падает, 
что отражается на ценах на нефть и кос-
венно на ценах на газ.

CE: ЕС разделила крупные компании в 

Европе на добывающие и транспорт-

ные. Какие документы Еврокомиссия 

готовит как следующий шаг по дивер-

сификации поставщиков? Как будет 

развиваться дальнейшая стратегия 

ЕК, в целом?

Андрис Пибалгс: Есть определенные 
новые направления у Еврокомиссии. Мы 
подготовили новые проекты дальней-
шего развития для лучшего соединения 
между странами ЕС и по электричеству 
и по газу.  Поскольку рынок имеет оди-

наковые условия, нужны физические 
соединения и новые технологии. Таким 
образом мы создаем эффективное  дви-
жение энергетических ресурсов там, где 
они необходимы. 

Второе направление – развитие всех 
источников энергии. Таким образом, мы 
не отказываемся от угля, но мы рабо-
таем, чтобы это уголь был чистым. ЕС 
взял на себя обязательство к 2015 году 
построить 10-12 полнофункциональных 
демонстрационных станций, использу-
ющих технологию улавливания и хра-
нения углекислого газа. Это тоже очень 
важное направление, мы собираемся 
финансировать данное направление. 

И конечно остается еще два классичес-
ких направления. Это эффективность 
энергии и здесь очень много работы, 
и возобновляемые источники энергии 
- разработан конкретный план мер, 
который к 2020 году позволит снизить 
выбросы углекислого газа на 20%, на 
столько же уменьшить удельный спрос 
на энергоресурсы и на столько же уве-
личить долю возобновляемых источ-
ников энергии в европейском топлив-
ном балансе. Это довольно серьезная и 
большая задача. 

Но новым направлением в политике 
Еврокомиссии считается взаимосоеди-
няемость и солидарность. Т.е. даже если 
маленькая страна или остров остается 
необеспечен энергией, то ЕС обеспечи-
вает возможность поставок энергии в 
любую из этих стран. На сегодняшний 
день у нас есть определенные механиз-
мы, не настолько четкие и точные, но 
для того, чтобы они функционировали, 
нужны физические соединения как по 
электроэнергии, так по газу.

Благодарим Вас за интервью.
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В  ДАННЫЙ МОМЕНТ ВОПРОС 
СТОИТ О НОВЫХ ЗАПАСАХ - СТИВЕН МАНН

Caspian Energy (CE): Г-н Манн, 

насколько изменилась энергетиче-

ская политика в Каспийском регио-

не с учетом последних преобразо-

ваний в Средней Азии? 

Координатор по энергетической 

дипломатии в Евразийском реги-

оне Госдепартамента США, посол 

Стивен Манн: Да, изменения значи-
тельны конечно, и я это доказывал 
в Казахстане, в Азербайджане и в 
Туркменистане в первую очередь. Это 
не было возможно в период правления 
первого президента Туркменистана. 
Тогда эта страна была закрытой, было 
очень трудно достичь увеличения 
уровня иностранных инвестиций, и 
я считаю, что эта ситуация изменит-
ся при президенте Туркменистана 
Гурбангулы Бердымухамедове. 
Конечно, это не произойдет очень 
быстро, это не суть иностранных 
инвестиций, но будем надеяться, 
потому что в Туркменистане огром-
ные запасы природного газа.

CE: Какую политику США будут 

проводить для того, чтобы 

Туркменистан смог по альтер-

нативным маршрутам транс-

портировать свой газ на рынки 

Евросоюза? 

Стивен Манн: Рынок Евросоюза 
огромный, и по данным IEA недос-
таток предложения в 2015 году 
составит 118 млрд. кубометров газа. 
Рынок существует без сомнений, он 

очень полезен для Туркменистана, 
имеются альтернативные маршру-
ты для доставки газа. В этом аспекте 
конкуренция очень желательна для 
Туркменистана. Без конкуренции 
выхода нет. Экспорт природного 
газа очень важен для туркменской 
экономики и наша долгосрочная 
политика заключается в поддержке 
новых инвес тиций для альтернатив-
ных маршрутов новых государств 
Каспийского региона.

CE: В этом отношении, счи-

таете ли Вы сегодня прокладку 

транскаспийского газопровода из 

Туркменистана реальной? 

Стивен Манн: Дело в том, что наша 
политика, как я сказал долгосроч-
ная, и значит, мы давно поддержи-
ваем  транскаспийский газопровод 
и транскаспийский нефтепровод 
из Казахстана в Азербайджан. Хотя 
сегодня рано говорить об этом насчет 
Туркменистана, потому что первый 
нужный шаг – развитие новых источ-
ников природного газа. Только после 
этого можно обсуждать, куда эти 
объемы пойдут. И наша поддержка 
для транскаспийского трубопрово-
да – надежная и долгосрочная, но в  
данный момент вопрос стоит о новых 
запасах.

CE: Недавно прошел энергетиче-

ский саммит в Баку, как Вы оце-

ниваете возможности маршрута 

Евро-Азиатского нефтетран-

спортного коридора? 

Стивен Манн: Много лет мы уже под-
держиваем альтернативные маршруты 
экспорта нефти из Казахстана через 
Азербайджан на мировой рынок. Это 
известно и мы приветствуем договор 
между Казахстаном и Азербайджаном 
относительно транспортировки нефти. 
Это положительный шаг со стороны 
лидеров и их стран. 

CEI: Насколько, может изменить-

ся политика Белого дома после 

инаугурации нового президента 

США?

Стивен Манн: Конечно, новый 
президент США напишет политику 
по-своему. Но я считаю, что мы в буду-
щем будем продолжать поддерживать 
альтернативные маршруты поставок 
энергоносителей, как и в прошлые  
годы, потому что наша политика сей-
час имеет, и давно имела поддержку 
от обеих политических партий. И это 
наша национальная политика, и я счи-
таю, что она продолжится в будущем.

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

what do you think of EU-Russia 

energy dialog today?

Christian Cleutinx, Director of 

Transport and Energy, European 

Commission, Coordinator of «Russia-

EU» energy dialogue: Currently the 
situation is pretty good, I mean we have 
a very good and effective energy dialog. 
We have good perspectives of Russian 
gas coming to the European Union (EU) 
and also the way we can improve the 
investment climate. There are discussions 
of pipeline routes and sources but you 

don’t see any competition between 
South Stream and Nabucco because 
we still need much more gas: we could 
import 23-25bcm from Central Asia; we 
need to think of importing gas from 
Azerbaijan, which is also giving good 
scenarios about the future. 

The only disturbing thing is a sharp 
increase in gas price. If you take the 
price of Russian gas five years ago, it was 
$130/1000 cu m. Two weeks ago Mr Miller 
indicated that the average price would be 
$410/1000 cu m and there is a danger that 
gas will put itself outside of the market 
because it has no substitutes yet. 

I’d like to remind that until 1991 there 
was the European directive forbading 
construction of new power plants 
burning natural gas. So we are not in 
the same situation and it is now difficult 
to find substitutes for natural gas in 
transport sector, but in terms of energy 
we can switch to coal and it means a 
completely new game for us.

CE: Don’t you think the 

Mediterranean Union could 

counterbalance gas OPEC?

Christian Cleutinx: From energy 
point of view the Mediterranean is 
also a link to the future of Nabucco. 
Egypt and Mediterranean ring are 
also very good prospects for energy 
cooperation. Clearly this is also a 
major step in the positive dialog with 
our neighbors.

We do not believe in the possibility 
of gas OPEC because it would not be 
in the interests of Russia. I mean Russia 
is interested in long-term contracts 
and we are interested in long-term 
contracts too, because if you don’t 
have a long-term contract you cannot 
find a long-term investment. If you 
don’t have long-term contracts, how 
can you build your infrastructure? 

CE: Do you see there is a danger 

that Russian gas companies may 

fail to bring these fields online fast 

enough to meet EU’s demands in 

future? Or is there an opportunity 

to make investments in alternative 

fields?

Christian Cleutinx: I would say that 
not only the EU that has some concern, 

WE SEE NO COMPETETION BETWEEN

SOUTH STREAM A N D N A B U CCO
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but there is some concern even in Russia. 
If you read Russia 2017 report, you can 
see they have much concern of their 
reserves, both oil and gas. Naturally, 
they intend to at least double their gas 
production by 2017, so they say, but 
their subsoil reserves will deplete as 
well as everywhere around the globe.

We would also like to see more active 
work being performed, for example, in 
Yamal and also to see the Stockman 
project starting in a practical way.

CE: Would you say that Russia 2017 

report targets are not credible? 

Christian Cleutinx: With an account 
of the sharp gas price increase there will 
be an impact on the future gas demand 
anyway.  That is the first point. Second, 
what is clear we should take in the long-
term perspective is that we are going 
to increase imports by about 200 bcm 
within 2025 in the European Union. If 
you look in the forecast of the Russian 
Federation and I see that some of these 
figures I have already mentioned to the 
new strategy that should be adopted 
by the end of the year, you will see 
that the only position is to export 
hundreds of billion cu m additionally. 
Talking about increase in exports and 
that Russia cannot satisfy fully the 
commercial demand of the European 
Union, so we need to look for other 
routes. For example, we are thinking and 
even negotiating to Egypt and other 
countries of the Mediterranean because 
clearly these will be also additional gas 
supply source for the European Union. 

You know the proof of the pudding is 
in the eating, so the moment we still 
wait to see serious work being done for 
example in Yamal. 

CE: Do you think Russia has 

monopolized the gas market across the 

entire EU?

Christian Cleutinx: We do not see 
any evidence of that now. We all know 
Russia sits on 30% of global gas reserves 
and it has all chances to remain the EU’s 
important partner. Naturally, the Union 
opposes export monopolies as they could 
complicate the situation to some extent, 
but it is clear Russia is going to remain the 
main export partner. 

Speaking in terms of energy, Russia 
is a very important partner for us and 
we rely on her oil and natural gas.

CE: Which sources are considered 

an alternative to Russia in terms of 

the EU’s increasing gas demand?

Christian Cleutinx: Diversification 
of supplies is vital against the 
background of Russia’s inability to 
supply as much gas as we need. 

Azerbaijan with her Shah Deniz is 
very important for us, we expect this 
gas to fill Nabucco pipeline. 

Clearly most gas that we are going to 
import will come from the Central Asia 
and the South Caucasus. When madam 
Ferrero-Waldner, European commissar, 
was in Turkmenistan, there were some 
discussions also about some gas 
supplies there. We also have an option 
of Algeria, and once probably Iraq.

We are also going to turn to other 
countries, as we should not forget 
that, for example, Iran sits on 15-16% 
of global gas reserves.

In other words we can use many 
alternative routes in tth Near East. 
Central Asia being one of them may 
also fill Nabucco with gas. 

CE: Are you going to carry gas from 

Turkmenistan through TransCaspian 

pipeline?

Christian Cleutinx: I would say that 
once we talk about gas of Turkmenistan, 
we also have to mention the 
infrastructure, how the gas will have to 
be transported. I mean there is not only 
the matter of pipelines. The question is 
of transporting this gas to the Caspian 
Sea by special ships as well. So, at the 
moment there are various options that 
are being analyzed including supplies of 
Turkmenistan as well. 

CE: You have mentioned Iraq. You 

also named a wide range of countries, 

Turkmenistan, Algeria, Egypt, Libya, 

possibly Iraq one day… Are there any 

guarantees of gas supply from these 

countries to the EU?

Christian Cleutinx: We cannot 
yet say for sure it is guaranteed as 
some of these countries are pretty 
unstable in terms of political regime. 
The same can be applied to Iran, we 
would like to import gas from the 
country as well.

Thank you for the interview.
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МЫ НЕ НАБЛЮДАЕМ 

КОНКУРЕНЦИИ МЕЖДУ 

S O U T H  S T R E A M  И  N A B U C C O

Caspian Energy (CE): Г-н Клютин, 

как Вы оцениваете энергетичес-

кий диалог ЕС-Россия с позиции 

сегодняшнего дня?

Директор генерального дирек-

тората по транспорту и энергети-

ке Еврокомиссии, Координатор 

энергетического диалога «Россия 

– ЕС» Кристиан Клютин: В дан-
ный момент положение дел прос-
то замечательное, в смысле того, 
что у нас хороший и эффективный 
энергетический диалог. У нас хоро-
шие перспективы импорта рос-
сийского газа в страны Евросоюза 
(ЕС) и улучшения инвестиционного 
климата. 

Как Вы понимаете, ведутся обсуж-
дения трубопроводных маршрутов и 
источников поставок по ним, но мы 
не наблюдаем никакой конкуренции 
между South Stream и Nabucco, так 
как нам нужно очень много газа. 

Мы можем импортировать газ 
из Средней Азии в объеме 23-25 
млрд. кубометров, нам нужно рас-
смотреть возможности импорта из 
Азербайджана, что тоже представ-
ляет собой хороший вариант поста-
вок на будущее. 

Единственным беспокоящим нас 
моментом является резкий рост цен. 
Ели пять лет назад цена на россий-
ский газ составляла $130 за 1000 
куб м, то недавно глава «Газпрома» 
А.Миллер сказал, что средняя цена 
составит $400-500 за 1000 куб м. 
Есть опасность того, что газ выйдет 
за пределы рынка, так как газу пока 
нет достойной замены. Здесь я хотел 
бы напомнить, что до 1991 г. сущест-
вовала европейская директива, 
запрещавшая строительство новых 
электростанций на природном газе. 
Мы уже не в том положении и сейчас 
трудно найти заменитель природ-

ного газа в транспортном секторе; 
однако, в энергетическом секторе 
мы можем перейти на уголь, что 
означает для нас совершенно новую 
игру.

CE: Считаете ли Вы что 

Средиземноморский Союз может 

уравновесить газовый ОПЕК?

Кристиан Клютин: С энергети-
ческой точки зрения средиземно-
морский регион связан с будущим 
трубопровода Nabucco. Другой 
перс пективой энергетического 
сотрудничества ЕС является Египет 
и средиземноморское кольцо. Это 
также будет большим продвижени-
ем в налаживании позитивного диа-
лога с нашими соседями.

Мы не верим в газовый ОПЕК, так 
как он не в интересах России. Я 
имею в виду, что Россия заинтересо-
вана в долгосрочных контрактах, так 
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же, как и мы, так как без долгосроч-
ных контрактов невозможно найти 
долгосрочные инвестиции. Если нет 
долгосрочных контрактов, то как 
строить инфраструктуру? 

CE: Считаете ли Вы, что россий-

ские газовые компании не смогут 

ввести новые месторождения 

достаточно быстро для обеспе-

чения спроса в будущем? Или есть 

ли возможность инвестирования 

в альтернативные месторожде-

ния?

Кристиан Клютин: Я скажу, что 
не только ЕС, но и Россия имеют 
повод для беспокойства. Если Вы 
прочтете отчет «Россия в 2017 году», 
Вы увидите, что у них есть повод для 
беспокойства о своих запасах нефти 
и газа. Конечно, РФ намерена как 
минимум удвоить добычу газа к 2017 
году, но природные ресурсы будут 
истощаться точно так же, как и по 
всему свету. 

Однако мы бы хотели видеть 
активную работу, в частности, на 
проекте Ямал, а также запуск про-
екта разработки Штокмановского 
месторождения.

CE: Вы имеет в виду, что целе-

вые показатели отчета «Россия в 

2017 году» не реальны? 

К р и с т и а н  К л ю т и н : 

Быстрорастущие цены на газ прос-
то не могут не оказать влияние на 
спрос на газ в будущем. Это первое. 
Второе, мы естественно должны 
принять в расчет намерение увели-
чить импорт в ЕС на 200 млрд. куб м 
к 2025 году. 

Если Вы взглянете на прогнозы 
российского правительства, то уви-
дите, что одним из пунктов этой 

новой стратегии является экспорт 
дополнительных сотен миллиардов 
кубометров газа. Что касается уве-
личения экспорта и неспособности 
России удовлетворить коммерчес-
кие потребности ЕС, то нужно рас-
сматривать этот вопрос в другом 
направлении. Например, мы уже  
ведем переговоры с Египтом и дру-
гими странами Средиземноморья, 
которые представляют интерес как 
потенциальный источник поставок 
газа в ЕС. Самое приятное в пироге 
это вкус, так что на данный момент 
мы ждем начала серьезных работ 
над некоторыми проектами, напри-
мер над проектом «Ямал». 

CE: Считаете ли Вы, что газо-

вый рынок ЕС монополизирован 

Россией?

Кристиан Клютин: На данный 
момент мы не находим этому ника-
ких подтверждений. Мы все знаем, 
что в России находится 30% миро-
вых запасов газа, и она намерена 
остаться важным партнером ЕС. 
Несомненно, ЕС против экспортных 
монополий, поскольку они могут до 
некоторой степени осложнять обста-
новку, но ясно, что Россия намерена 
остаться основным энергетическим 
партнером. 

Если говорить об энергии, Россия 
для нас – очень важный партнер, и 
мы рассчитываем на нефть и при-
родный газ из этой страны.

CE: Какие источники рассмат-

риваются в качестве альтерна-

тивных России для обеспечения 

растущего спроса Европы в газе?

Кристиан Клютин: Очевидным 
является существенный рост потреб-
ления в ЕС и нам ясно, что Россия не 

может поставить нам столь-
ко газа, сколько необходимо 
ЕС, поэтому диверсификация 
поставок очень важна. 

Азербайджан с разработ-
кой месторождения «Шах 
Дениз» очень важен для 
Евросоюза. Газ с этого место-
рождения принимается в рас-
чет для обес печения проекта 
Nabucco. 

Однозначно, мы будем 
импортировать большие 
объемы газа из Средней 
Азии и Южного Кавказа. 
К о гд а  Е в р о к о м и с с а р 
Ферреро-Валднер была в 
Туркменистане, она вела 
обсуждения относитель-
но возможностей поставок 
газа. У нас еще есть вариант 
Алжира, и возможно Ирака.

Мы также намерены обратиться к 
другим странам, хотя в некоторых 
случаях это трудно, но не нужно 
забывать, что в Иране находится 
15-16% мировых запасов газа.

Таким образом, у нас очень 
много альтернативных вариан-
тов на Ближнем Востоке. Один из 
них - Средняя Азия, которая также 
может служить источником газа 
для проекта Nabucco. 

CE: Вы намерены получать газ 

из Туркменистана по транскас-

пийскому газопроводу?

Кристиан Клютин: Раз уж мы 
говорим о поставках газа из 
Туркменистана, мы должны гово-
рить и об инфраструктуре – о том, 
как газ будет транспортироваться. 
Я имею в виду то, что речь идет не 
только о трубопроводах. Речь идет 
и о транспортировке этого газа по 
Каспию специальными судами. Так 
что на данный момент рассматрива-
ется несколько вариантов поставок 
туркменского газа. 

CE: Вы упомянули Ирак. Вы также 

сказали о широком круге стран: 

Туркменистане, Алжире, Египте, 

Ливии, а возможно и Ираке. Есть 

гарантии поставок газа их этих 

стран в ЕС?

Кристиан Клютин: Пока что мы 
не можем с уверенностью говорить 
о гарантиях, так как в некоторых 
из этих стран очень нестабильные 
политические режимы. То же самое 
можно сказать и об Иране, газ кото-
рого мы бы тоже хотели бы заку-
пать.

Благодарим Вас за интервью.
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IF AZERBAIJAN FOLLOWS THE SAME POLICY, 

COUNTRY IS TO PROSPER - VADIM GUSTOV

Caspian Energy (CE): How would you 

assess the opportunities of cooperation in 

the field of fuel-energy complex between 

the countries of the North Caspian region, 

including Azerbaijan? 

Vadim Gustov, Chairman, Committee 

for CIS Affairs under the Federation 

Council of the Federal Assembly, the 

Russian Federation: The Caspian region 
possesses enormous resources, and the 
future development of Eurasia depends on 
who will own these resources. Azerbaijan 
is of great interest for the American and 
Western investors. I find this situation to be 
satisfactory since President Ilham Aliyev holds 
a weighable policy and Azerbaijan gains 
necessary dividends from implementation 
of the oil and gas strategy.  However, big 
revenues gained from oil and gas sector 
always cause danger and it is necessary to 
prevent development of economy in only 
one direction. Apart from this, geographic 
location of Azerbaijan is very important for 
the USA since the latter wishes to control 
the strongest oil and gas complex of Kuwait, 
Saudi Arabia, Iran and Iraq. 

At present, high interest is also shown 
toward Kazakhstan after her considerable oil 
and gas reserves were confirmed. 

CE: What are the perspectives 

of  cooperation between Russia and 

Kazakhstan in oil and gas sphere?

Vadim Gustov:  Taking broad Russian-
Kazakh cooperation within the Economic 
field, the energy sector is considered to be 
one of perspective and important ones. 
For instance I may note that successful 
cooperation in such big energy projects 
as the Caspian pipeline consortium (CPC), 

development of the Karachaganak gas field, 
creation of the JV on basis of Ekibastuz state 
hydro power station-2, operation of the JV 
on basis of the Orenburg GPP and start 
of the joint operations on production and 
enrichment of uranium. 

In general, we are satisfied with the 
development of cooperation in the oil and 
gas field and are intent to fully use potential 
opportunities that are available here. For 
instance, taking Russia’s and Kazakhstan’s 
interest in extending the main Atirau-
Samara oil pipeline, we will proceed the 
development of the joint oil balances by 
taking oil transportation for the period to 
2020. We also find it important to continue 
coordinated activities for implementing 
the project on extending carrying capacity 
of the CPC oil pipeline and participate in 
modernization of the Central Asia-Center 
gas pipeline. 

In our opinion, as a result of efficient 
Russian-Kazakh energy cooperation, the 
opportunity for maximal self-supply with 
energy resources and expansion of the 
export potential of the two countries will 
merge. We intend to work actively in these 
directions. 

Nowadays, development of interstate 
structures - starting from coal production 
right to the sale and generation of 
electricity – is observed in Kazakhstan and 
Russia. Cooperation is extended both in oil 
producing and refining industry, the work 
on more efficient utilization of the transit 
potential of the two countries in the future, 
on development of oil and gas transportation 
infrastructure and on increase of export 
supplies to the third countries is carried out. 

We assume that successfully developing 
cooperation of our countries in transporting 
gas and oil in the western direction shall and 
must be supplemented by development 
of hydrocarbons’ export in the direction of 
dynamically extending markets of East Asia, 
particularly China. 

Kazakhstan and Russia are considered 
to be strategically important for China due 
to their hydrocarbon reserves as well as 
to their convenient transportation. As it is 
known, the Chinese authorities assume that 
in future, over half of oil received by China 
shall be supplied exactly from Russia and 
Kazakhstan. 

In the view of national state interests of both 
Russia and Kazakhstan, the development of 

unique Russian-Kazakh oil alliance would 
strengthen positions of Moscow and Astana 
as sellers at global oil markets. 

CE: To your opinion, What role does 

Russia play in the Caspian region?

Vadim Gustov:  Oil and gas cooperation in 
the Caspian region needs peculiar approach, 
and being a part of the Caspian region, 
Russia is fully aware of the responsibility 
for state of affairs in the Caspian region 
and will contribute to its stable and gradual 
development. 

It becomes more evident that fields of 
fuel-energy complex need development of 
innovative technologies and search for energy 
saving projects. The innovative sphere in the 
energy complex may be viewed from the 
point of view of the entire Commonwealth. It 
is assumed that CIS’s oil producing countries 
could establish cooperation in production 
of modern equipment to modernize oil and 
gas processing plants. 

Gazprom which is currently engaged in 
developing of innovative technologies for 
production of oil and gas equipment at 
Russian enterprises could share experience 
in this issue. 

I assume that we will be able to establish 
an innovative cooperation in the sphere of 
high technologies and within EurAsES under 
the financial support of the Eurasian bank 
for development since some big projects are 
already financed by them. 

I assume that while cooperating with 
other partners of CIS countries, Russian 
oil and gas holdings could solve not only 
issues of exploration, production and 
transportation of oil gas resources but also 
seek for opportunities for their industrial 
development  both on the spot and by 
application of Russian capacities. 

Operation of the joint Russian-Kazakh 
enterprise on basis of the Orenburg Gas 
processing plant is a good example. By 
the way, the Russian parliamentarians 
have recently ratified the appropriate 
intergovernmental agreement about 
cooperation in creation of this joint venture.  
And now its capacities allow to process full 
volume of gas of Karachaganak field. 

CE: What do you think about the 

opportunity to develop common gas policy 

in the region for working at the European 

market?    
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Vadim Gustov: “Both the Europeans 
and the Americans have got powerful 
structures. They assume that Russia and 
Central Asian countries which transport 
their gas via Russia will be able to supply 
a total of 200 billion m3 of gas per annum 
to Europe in coming 10-15 years. I.e. 
bigger gas volumes shall not be supplied 
from and via Russia. They think that 
Europe’s energy security will be affected 
if large gas volumes are supplied from 
and via Russia. Simple fight is waged”. 

The USA’s ideology envisages laying a 
separate corridor of oil and gas pipeline 
via the GUAM countries: Azerbaijan, 
Georgia, Moldova and Ukraine in order 
to isolate Russia from Europe  and 
pump resources of Azerbaijan, as well 
as Central Asian countries to Poland. 
Now, the Europeans are also concerned 
since today they push Russia aside 
and tomorrow they find themselves 
undergone to the influence of the 
Americans. You do understand that oil 
pipelines play a major role.  

CE: You mean diversification of routes...

Vadim Gustov:  Let the USA promote 
diversification in America. Why does not 
Azerbaijan command where to build an oil 
pipeline, in Mexico or Venezuela?

CE: Well, de-facto gas OPEC has been 

formed ...

Vadim Gustov:  This issue is not 
considered yet. The Customs Union now 
operates as a part of the EurAsEC and 
brings together six states. If by 2010 the 
Customs Union turns to be effective and 
Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan and 
Uzbekistan want to join it, one can suggest 
establishing OPEC-like structures within 
EurAsEC. I strongly believe that those who 
have resources can make forecasts via 
price formation. 

The epoch of cheap gas and oil has come 
down to history … Coal, oil and gas outputs 
are declining in Europe. So, governments 
now trend to shifting to nuclear power plants. 
As you know, there are some countries as 
Sweden that had categorically turned down 
any nuclear power developments. However, 
now even such states boost nuclear power 
plants. What future will this world have? 
Nonetheless, it still needs resources. For 
example, Azerbaijan does have them. If the 
country follows the same policy, Azerbaijan 
will prosper. However, resources can be 
exhausted in 50 years. The USA has followed a 
wise policy. They are maintaining the certain 
level of outputs, while the rest resources are 
conserved.

CE: In your opinion, should Caspian 

states shift from the resource-oriented 

economy?

Vadim Gustov:  It is a good suggestion 

though difficult for implementation. Again 
resources are needed to be able to shift from 
the resource-oriented economy. Secondly, 
Azerbaijan needs oil refineries to meet all 
domestic fuel needs. Deep processing will 
give Azerbaijan oils and bitumen. In turn, it 
means good asphalt available.   Technologies 
should be upgraded, so Azerbaijan needs 
new oil refineries. Let us imagine that new 
refineries are constructed and do operate 
in Azerbaijan. The next task will be to find 
markets for oil products. Is not it more 
reasonable for Azerbaijan to erect a refinery 
in a third country ? Building a refinery in 
a third country, investing funds there and 
getting benefits from sales is definitely the 
best choice. Much depends upon oil and gas 
companies management.

CE: You touched upon Caspian Sea-

related issues. What about the Caspian Sea 

vague status?

Vadim Gustov:  I liked the wise words 
national leader Heydar Aliyev said to me at one 
of Azerbaijan-Russian meetings in the recent 
years of his life: «Vadim, if 5 states are unanimous 
I will agree too. However, no agreement is 
possible when only 3 states have a common 
viewpoint. Kazakhstan and Azerbaijan share 
the same position and the RF President Vladimir 
Putin agreed. However, Turkmenbashi told 
me: «My deputies are not ready to boost this 
decision yet». That is why we are proceeding 
with works in this direction. In my opinion, the 
negotiation process has reached a deadlock. 
Why? Because Turkmenistan still has claims 
to its sector along with vague points with 
biology and environmental protection. MPs 
could have worked out their vision on sea 
status regulation process. 

CE: The war in South Ossetia deprived 

Azerbaijan of the opportunity to supply 

hydrocarbons via Georgia. Energy 

resources were transported via Russia. 

How would you evaluate the potential of 

such cooperation?

Vadim Gustov:  As you know, a new 
gas price formation formula has been 
already proposed. The interesting talks are 
now underway. In my opinion, Azerbaijan 
is definitely following a very constructive 
policy. Certainly we boost multi-arrow 
economy but Azerbaijan is not going to sell 
oil in Russia. Oil markets in India, Pakistan, 
Afghanistan, etc are enormous now.

CE: Is not it possible to join efforts and 

thus avoid competition with gas projects 

put forward by the EU and Russia? 

Vadim Gustov:  It is up to each state to 
take a decision. Indeed, Russia does show 
a keen interest. We have even proposed 
to build a new gas pipeline. Azerbaijan’s 
response was as following: «We are ready for 
cooperation, but not ready for construction 
of a new gas pipeline yet». 

CE: What will gas contracts be like in 

2009?

Vadim Gustov:  It depends. For Belarus 
and Ukraine gas will be cheaper than for the 
European states. As to other countries, the 
price will depend upon many factors. For 
Europe the gas price is $1,000 per 1,000 3m. 
This is customary and normal for the EU. 

CE: What are forecasts of Russia to the 

Far East and Eastern Siberia? 

Vadim Gustov:  The progressing oil and 
gas sector is a major factor to promote 
development of Far East. However, large 
funds are needed to maintain growth rates. 
To build a hydropower station or nuclear 
power plant is not a problem. However, 
overhead lines are needed to make them 
operational. There are no roads! Largest and 
unique fields are located at the distance of 
300-400 km from the railway. To proceed 
with these projects are now involving Japan 
and China. Maybe you would ask why? The 
reason is clear. This market is the closest to 
these countries and they do understand this 
perfectly. 

CE:  What is your opinion on the future 

development of oil production against the 

background of falling oil prices and the 

global financial crisis? 

Vadim Gustov:  Today’s crisis is affecting 
all global economies. Falling oil prices do 
not surprise me. In the follow-up 20-30 
years surviving will be the states with 
natural resources. The USA have resumed 
development of their fields to be able to 
somehow regulate prices. 

I do not think the fall in oil prices will be 
global as energy consumption trends to grow 
worldwide. Unfortunately, outputs in many 
European and Russian fields are declining. To 
have resources available we are moving to 
Siberia. Consequently, production costs are 
increasing. It is not occasionally that Caspian 
oil draws attention of the entire world. It is 
a well-known fact that the companies with 
oil&gas assets in the Caspian region will 
shape the future of Europe.

In the future oil prices will keep falling 
as the global economic and financial crisis 
cannot fail to affect oil prices. What we need 
to do now is bring the financial system in 
order. This is very important because the 
oil&gas sector is a peculiar area. It needs 
a special care and regulation. Half of the 
Russia’s budget depends on oil and gas 
sector. 

Each state now has funds to proceed 
with domestic development. The rest 
money is kept as reserve funds. In my 
opinion this policy will continue for several 
years. However, if a state sets a goal to 
sell all resources during 15-20 years, foreign 
companies will come to get extra benefits. 
They will not go to Kazakhstan to ramp up 
grain outputs or construct roads because 
these projects are risky. 
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EurAsEC now brings together six states. 
Kazakhstan, Russia and Uzbekistan are 
blessed with oil and gas resources, whereas 
Kyrgyzstan and especially Tajikistan have a 
rich hydropower potential. One should 
have a clear understanding of where to 
direct overhead lines and therefore be well 
aware of an energy program.

CE: You mean the energy program now. 

What about an oil one?

Vadim Gustov:  There is a swift upturn 
in Japan, Korea and China. So, these 
countries will need lots of resources, 
first of all oil and oil products. China is 
now taking steps to set up a powerful 
group under the Shanghai Organization 
of Cooperation (SOC) to promote the oil 
program development. Transportation of 
resources is a simple task. However, what 
to be done next is the objective each 
state runs into as soon as transported 
hydrocarbons cross the frontier. There are 
oil refineries that get huge benefits and 
transfer large funds to the budget.

So, as a rule a state needs to choose a right 
policy. Certainly there will be oil subjected 

to export and the rest volumes should 
be processed domestically to improve 
well-being of people. Making a budget 
growth dependent upon oil revenues is 
risky because of changing oil prices. The 
situation is the same with gas. It can be 
available today and unavailable tomorrow 
because gas fields get exhausted as the 
time passes by. There are many concerns. 
So, I do believe it is high time to work out 
a program and EurAsEC member states 
do it now.

CE: What will be the terms of the 

program? What aspects will it include? 

Vadim Gustov:  I guess the coming 
2009 year will be announced the year of 
power industry across the CIS. Why does 
Europe start acting now? The reason is that 
there are rich oil and gas fields, whereas 
European deposits will have got exhausted 
soon. What should the Europeans do? 
Europe does have the conception on 
coal imports from Russia. The situation is 
the same in China and Japan. 75% of all 
global LNG imports account for Japan. 

Japan purchases LNG even from remote 
areas. There are four gas-rich areas in the 
Far East, Trans-Ural region and Siberia. 
If promoted, these regions will produce 
much gas to combust. However, this 
program needs large funds. Japan gets 
our gas and now purchases 180MT of coal. 
This country imports nearly everything 
from different regions, including the Far 
East. As you understand, routes change, so 
does the ideology itself, and needs more 
and more resources. The USA is right to 
maintain new routes to be able to manage 
oil supplies from Saudi Arabia, Kuwait, Iraq 
and Azerbaijan and even dictate its will to 
Europe. European countries understand it 
and shape their own will. Having refused 
from dependence upon Russia, they 
will become dependent upon the USA. 
Why does the US Department of State 
say Europe has stirred? Because clever 
people now understand that those who 
own resources, first of all oil and gas, will 
rule the world as years pass by. 

Thank you for the interview

«ЕСЛИ АЗЕРБАЙДЖАН БУДЕТ ПРОДОЛЖАТЬ 

НЫНЕШНЮЮ ПОЛИТИКУ, ТО  БУДЕТ 

ПРОЦВЕТАЮЩИМ ГОСУДАРСТВОМ» - ВАДИМ ГУСТОВ

Caspian Energy (CE): Как Вы оце-

ниваете возможности сотруд-

ничества в области топливно-

энергетического комплекса 

между странами северного 

Каспия, с  Азербайджаном?

Председатель комитета по 

делам СНГ Совета Федерации 

Федерального Собрания РФ 

Вадим Густов:  Сегодня Каспий – это 
колоссальные ресурсы, а будущее 
развитие Евразии зависит от того, 
кто будет владеть этими ресурсами. 
К Азербайджану сегодня наблюда-
ется повышенный интерес со сторо-
ны американских и западных инве-
сторов. Весомую политику ведет 
президент Азербайджана Ильхам 
Алиев, и в принципе Азербайджан 
получает необходимые дивиденды 
от реализации нефтегазовой стра-

тегии. Но крупные поступления от 
нефтегазового сектора всегда несут 
опасность, и важно не допустить 
одностороннего развития экономи-
ки. Кроме того, Азербайджан нахо-
дится на такой точке, которая стра-
тегически очень важна для США, то 
есть они хотят держать под влияни-
ем мощнейший нефтегазовый ком-
плекс Кувейта, Саудовской Аравии, 
Ирана и Ирака.

Также наблюдается повышенное 
внимание  к Казахстану, после того 
как были подтверждены колоссаль-
ные запасы нефти и газа в этой 
стране. 

CE: В этом аспекте, каковы пер-

спективы нефтегазового сотруд-

ничества России с Казахстаном?

Вадим Густов:  В богатой палитре 

российско-казахстанского сотруд-
ничества в экономической области, 
энергетический сектор является 
одним из самых значимых и пер-
спективных. Для примера скажу, что 
сегодня имеет место успешное вза-
имодействие в таких крупных про-
ектах энергетики, как Каспийский 
трубопроводный консорциум 
(КТК), разработка Карачаганакского 
газового месторождения, соз-
дание СП на базе Экибастузской 
ГРЭС-2, функционирование СП на 
базе Оренбургского ГПЗ, начало 
совместных работ по добыче и обо-
гащению урана.

В целом, мы удовлетворены раз-
витием взаимодействия в нефте-
газовой сфере, намерены и даль-
ше использовать в более полной 
мере имеющиеся здесь потенци-
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альные возможности. К приме-
ру, с учетом заинтересованности 
России и Казахстана в расшире-
нии магистрального нефтепро-
вода Атырау-Самара, будем про-
должать разработку совместных 
нефтяных балансов, принимая во 
внимание транспортировку нефти 
на период до 2020 года. Считаем 
также крайне важным продолжать 
скоординированные действия для 
реализации проекта расширения 
пропускной способности нефте-
провода КТК, участвовать в модер-
низации газопровода Средняя 
Азия – Центр.

На наш взгляд, квинтэссенция 
российско-казахстанского энерге-
тического сотрудничества состоит 
в том, что в  результате появляется 
возможность добиться максималь-
ного самообеспечения энергети-
ческими ресурсами и расширения 
экспортного потенциала обеих 
стран. Намерены активно работать 
на этих направлениях.

Сегодня в Казахстане и России 
происходит формирование межго-
сударственных структур - от добы-
чи угля до выработки и продажи 
электронергии. Углубляется сотруд-
ничество в нефтегазодобывающей 
и перерабатывающей промышлен-
ности, ведется работа по более 
эффективному использованию в 
перспективе транзитного потенци-
ала обеих стран, развитию нефтега-
зотранспортной инфраструктуры и 
расширению экспортных поставок 
нефтегазовых ресурсов в третьи 
страны. 

Мы исходим из того, что успеш-
но развивающееся сотрудничество 
наших стран в транспортировке 
нефти и газа в западном направле-
нии должно быть дополнено раз-
витием экспорта углеводородов в 
направлении динамично растущих 
рынков Восточной Азии и, прежде 
всего, Китая. 

Именно Казахстан и Россия имеют 
стратегическое значение для Китая 
благодаря своим запасам углеводо-
родов, а также удобству их транс-
портировки. Как известно, китай-
ское руководство рассчитывает, 
что в перспективе более половины 
получаемой Китаем из-за рубежа 
нефти должно поступать именно из 
России и Казахстана. 

С точки зрения национальных 
государственных интересов как 
России, так и Казахстана, форми-
рование своеобразного российско-
казахстанского нефтяного альянса 
как минимум усилило бы позиции 

Москвы и Астаны как продавцов на 
мировых нефтяных рынках. 

CE: Какое место Вы отводи-

те России в положении дел на 

Каспии?

Вадим Густов:  Нефтегазовое 
сотрудничество на Каспии нужда-
ется в особом подходе, и здесь, 
Россия, являясь частью Каспийского 
региона, в полной мере осознает 
свою ответственность за положе-
ние дел на Каспии. 

Становится все более оче-
видным, что отрасли топливно-
энергетического комплекса нужда-
ются в развитии инновационных тех-
нологий, поиске энергосберегающих 
проектов. На инновационную сферу 
в энергетическом комплексе можно 
взглянуть и с точки зрения всего 
Содружества. Представляется, что 
при наличии готовности к сотруд-
ничеству нефтедобывающие страны 
СНГ могли бы наладить взаимодей-
ствие в производстве современно-
го оборудования для модернизации 
нефте- и газоперерабатывающих 
заводов, заняться освоением инно-
вационных технологий для выпуска 
нефтегазового оборудования на рос-
сийских предприятиях,  чем, к приме-
ру, активно занят сейчас «Газпром», 
который мог бы поделиться опытом.

Полагаю, что нам удастся нала-
дить инновационное сотрудниче-
ство в сфере высоких технологий 
и в масштабе ЕврАзЭС с финансо-
вой помощью Евразийского банка 
развития, тем более что некоторые 
крупные проекты им уже финанси-
руются. 

Думаю, что в сотрудничестве с 
партнерами из других стран СНГ 
российские нефтегазовые холдинги 
с учетом взаимных интересов могли 
бы решать не только вопросы раз-
ведки, добычи и транспортировки 
нефтегазовых ресурсов, но и искать 
возможности для их промышлен-
ной переработки как на месте, так и 
с использованием российских мощ-
ностей. 

Хороший пример – функциони-
рование на базе Оренбургского 
ГПЗ совместного российско-
казахстанского предприятия. 
Кстати, совсем недавно российские 
парламентарии  ратифицировали 
соответствующее межправитель-
ственное соглашение о сотрудни-
честве в создании этого совмест-
ного предприятия. И теперь его 
мощности позволяют в более пол-
ном объеме перерабатывать газ 
Карачаганакского месторождения.

CE: Какой Вам представляется 

возможность выработки общей 

газовой политики в регионе для 

работы на европейском рынке?   

Вадим Густов:  У европейцев и 
американцев сейчас есть мощней-
шие структуры, которые считают, 
что Россия и среднеазиатские стра-
ны, транспортирующие свой газ 
через Россию, в ближайшие 10-15 
лет не могут поставлять в Европу 
более 200 млрд. кубометров газа 
в год. Если Россия и через Россию 
будет поставляться больше газа, 
считают они, тогда от этого постра-
дает энергетическая безопасность 
Европы. Идет борьба. 

Идеология США заключается в 
том, чтобы через страны ГУАМ про-
вести отдельный коридор нефте-
газопроводов, чтобы отгородить 
Россию от Европы, и уже закачивать 
в Польшу ресурсы Азербайджана, 
а в перспективе и среднеазиат-
ских стран. Сейчас европейцы 
тоже думают, допустим, оттеснили 
Россию, но завтра нам будут дик-
товать американцы. Ведь Вы пони-
маете, что нефтепроводы - это жиз-
ненные вопросы.

CE: Речь идет о диверсифика-

ции маршрутов...

Вадим Густов:  Пусть США занима-
ются диверсификацией в Америке. 
Почему Азербайджан не командует, 
где нефтепровод строить в той же 
Мексике или Венесуэле?

CE: Но ведь де-факто создан 

газовый ОПЕК...

Вадим Густов:  Такой вопрос 
пока мы не ставим. Сегодня дей-
ствует таможенный союз в рамках 
ЕврАзЭС, в который вошли шесть 
государств. Если к 2010 году будет 
ясно, что таможенный союз состо-
ялся или к этому будут очень 
близки Казахстан, Кыргызстан, 
Таджикистан, Узбекистан, тогда 
можно говорить о создании в рам-
ках ЕврАзЭС структур, наподобие 
ОПЕК. Почему? Потому, что кто 
имеет ресурсы, тот в принципе и 
может прогнозировать развитие  
через ценообразование. 

Не будет уже дешевого газа, не 
будет дешевой нефти, так устро-
ен мир… В Европе идет падение 
добычи угля,  нефти и газа. Поэтому 
постепенно принимаются решения 
о возобновлении строительства 
атомных станций. Хотя, Вы знае-
те, что такие страны, как Швеция, 
допустим, от них категорически 
отказалась. А как же дальше  будет 
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развиваться мир? Все равно надо 
иметь ресурсы. Например, они есть 
у Азербайджана. Если Азербайджан 
будет продолжать нынешнюю поли-
тику – это будет процветающее 
государство. Но надо также думать 
о том, что ресурсы можно израсхо-
довать и за 50 лет. Американцы же 
умно делают, они вышли на опреде-
ленный уровень добычи, а осталь-
ные резервы законсервировали.

CE: Вы считаете, что прикас-

пийским странам необходимо 

отходить от сырьевой направ-

ленности?

Вадим Густов:  Это хорошие 
слова, но сразу этого не сделаешь. 
И в принципе, чтобы перейти от 
сырьевой к целевой направленно-
сти, надо иметь, во-первых, те же 
ресурсы, во-вторых, свои нефтепе-
рерабатывающие заводы, чтобы эти 
НПЗ обеспечивали Азербайджан 
своим топливом на 100%. Глубокая 
переработка позволяет обеспечить 
Вас маслами, битумом, а значит, 
очень хорошим асфальтом и т.д. 

Технологии следует обновлять, 
Азербайджану нужны новые НПЗ. А 
если строить новые заводы, то воз-
никает другой вопрос – где взять 
рынки под эти нефтепродукты. В 
этом случае самое выгодное стро-
ить в третьей стране за свои день-
ги, качать туда нефть и получать 
прибыль от реализации нефтепро-
дуктов. Все зависит от искусства 
управления нефтегазовыми компа-
ниями.

CE: Вы затронули вопро-

сы Каспия, как насчет решения 

правового статуса Каспийского 

моря? 

Вадим Густов:  В последние 
месяцы жизни общенационального 
лидера Гейдара Алиева на одной из 
азербайджано-российских встреч, 
касательно статуса Каспия он ска-
зал мудрые слова: «Вадим, если 5 
стран согласны – я  за, если 3 – не 
надо, лучше расторгни». Тогда  в 
принципе Казахстан и Азербайджан 
дали добро, и я получил согласие  
от президента Владимира Путина. 
А когда я говорил с Туркменбаши, 
он сказал тогда: «Нет, мои депу-
таты не созрели еще до этого». И 
поэтому мы по сей день занимаем-
ся этим вопросом. На мой взгляд,  
переговорный процесс в целом, в 
большом тупике. Почему? Потому 
что у  Туркменистана были претен-
зии к своему сектору, нерешенные  
вопросы с биоресурсами,  охраной 

окружающей среды. Депутаты здесь 
могли бы в принципе наработать 
свое какое-то видение процесса 
урегулирования статуса. 

CE: Во время войны в Южной 

Осетии, Азербайджан лишился 

возможности поставок через 

Грузию. Азербайджанские энер-

горесурсы поставлялись через 

Россию. Каков потенциал нереа-

лизованного сотрудничества, на 

Ваш взгляд?

Вадим Густов:  Как Вы знаете, 
Россия предложила новое цено-
образование газа, идут очень 
интересные переговоры и, на мой 
взгляд, сейчас Азербайджан зани-
мает очень конструктивную пози-
цию. Конечно, мы за многовектор-
ную экономику, но если говорить о 
нефтепродуктах, у Азербайджана в 
России рынка нефтепродуктов нет. 
Колоссальные рынки нефтепро-
дуктов сейчас в Индии, Пакистане, 
Афганистане и т.д.

CE: А нельзя как-то консолиди-

ровать усилия, наблюдаемые по 

конкурирующим проектам газо-

проводов, выдвигаемых ЕС и РФ?

Вадим Густов:  Это решение 
принимает каждое государство 
отдельно, по идее, Россия заинте-
ресована в этом. Мы даже предло-
жили построить новый газопровод, 
Азербайджан ответил примерно 
так: «Мы готовы сотрудничать, но 
пока мы не готовы к строительству 
совместного газопровода». 

CE: Как на Ваш взгляд будут 

выглядеть контракты на газ на 

2009 год?

Вадим Густов:  Везде по-разному. 
В Белоруссии цена будет дешевле,  
на Украине цена будет меньше, чем 
на европейский газ, а по осталь-
ным странам могу сказать, что учи-
тываться будут много факторов. В 
Европе цена на газ составляет и 
$1000 за 1 тыс. кубометров, но там 
страны готовы к такому рынку. 

CE: Каким видит Россия даль-

нейшее развитие Дальнего 

Востока, Восточной Сибири? 

Вадим Густов:  Развитие Дальнего 
Востока – это, прежде всего, опять 
же развитие нефтегазового ком-
плекса, но для этого нужны колос-
сальные деньги. Мало построить 
электростанцию, это не проблема, 
АЭС построить тоже не проблема, 
но к ним надо провести линии элек-
т ропередач и т.д. Там дорог нет!  У 

нас сейчас крупные месторождения 
находятся в 300-400 км от железной 
дороги, а месторождения уникаль-
ные. Но когда это всех устраивает, 
мы втягиваем и Японию, и Китай. 
Потому что это их ближний рынок, 
они это прекрасно понимают. 

CE: Как Вы в целом оцениваете 

дальнейшее развитие нефтедо-

бычи на фоне падающих цен на 

нефть и мирового финансового 

кризиса? 

Вадим Густов:  В период кризи-
са, а это действительно мощнейший 
мировой кризис, и это чувствуют все, 
меня совершенно не смущает, что 
цены на нефть тоже падают. В бли-
жайшие 20-30 лет экономику мно-
гих стран будет определять нали-
чие природных ресурсов. И сейчас 
в США уже расконсервировали свои 
месторождения для того, чтобы как-
то регулировать цены. 

Я не думаю, что падение цен на 
нефть будет глобальным, потому 
что в мире растет объем потребле-
ния энергоресурсов. К сожалению, 
на европейском пространстве, да и 
в России тоже, много месторожде-
ний находятся на стадии падающей 
добычи. Для добычи ресурсов мы 
уходим на север в Сибирь, поэто-
му затраты тоже растут. Неслучайно 
сегодня такое пристальное внима-
ние к нефти, которая находится в 
зоне Каспия. Все прекрасно пони-
мают, что какие компании будут 
владеть нефтегазовым комплексом 
в этом районе, те будут определять 
будущее Европы.

В дальнейшем, считаю, будет про-
должен тренд падения цен на нефть, 
поскольку экономический и финан-
совый кризис не оставит без послед-
ствий и цены на нефть. Сейчас в пер-
вую очередь нужно навести порядок 
в самой финансовой системе. Это 
самое главное, потому что сегодня  
нефтегазовый комплекс - это осо-
бый комплекс, он требует особого 
внимания и регулирования, потому 
что бюджет России практически на 
половину состоит из бюджета нефте-
газового комплекса. 

Сейчас есть бюджет развития каж-
дого государства, остальные деньги 
направляются в резервы - на мой 
взгляд эта политика может суще-
ствовать, ну несколько лет. Но если 
на 15-20 лет все ресурсы отдать, 
конечно на сверхприбыль придут 
иностранные компании. Они ведь не 
идут в Казахстан выращивать допу-
стим зерно или дороги строить и т.д., 
потому что это рискованный бизнес. 
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Вот сейчас создан ЕврАзЭС - это 
шесть государств. В принципе 
Казахстан, Россия, Узбекистан имеют 
нефтегазовые ресурсы, а такие 
страны, как Кыргызстан и особен-
но Таджикистан – они имеют мощ-
нейший ресурс по гидроэнергетике. 
Нужно четко понимать, куда пойдут 
линии электропередач.

CE: Вы говорите об энергетиче-

ской программе, а если говорить о 

нефтяной?

Вадим Густов:  С учетом того, что 
сейчас очень бурно развиваются 
Япония, КНДР, Китай, им потребует-
ся колоссальное количество энер-
горесурсов, прежде всего нефти и 
нефтепродуктов. И поэтому Китай 
сейчас в рамках ШОС предпринима-
ет попытку создать мощную группу 
и реализовать программу по разви-
тию нефтяной отрасли. Ведь и здесь 
каждая страна должна четко ставить 
вопрос - проще всего прокачать 
ресурсы, но за ресурсами сразу же 
за границей появляются перераба-
тывающие заводы, которые такую(!) 
прибыль извлекают, крупные поступ-
ления в бюджет наращивают. 

Поэтому, как правило,  государ-
ство здесь должно вести четкую 
политику. Конечно, часть нефти 
будем экспортировать, но часть 
ресурсов надо перерабатывать 
у себя для того, чтобы за счет 
этого и поднимать уровень жизни 
людей. Здесь очень много вопро-
сов, поэтому сейчас в рамках 
ЕврАзЭС разрабатывается соот-
ветствующая программа.

CE: Каковы сроки реализации 

данной программы и что она под-

разумевает? 

Вадим Густов:  Я думаю, что 2009 
год будет объявлен в рамках СНГ 
годом энергетики. Европа поче-
му сейчас начинает действовать? 
Потому, что есть богатые месторож-
дения нефти и газа, а в самой Европе 
к этому времени, месторождений 
нефти и газа уже не будет. Что им 
делать? Есть у Европы концепция 
по закупке угля из России. И такая 
же ситуация в Китае и в Японии. 
Японцы получают сегодня 75% всего 
сжиженного газа мира, они его 
завозят, с больших расстояний. Если 
сейчас развивать Дальний Восток, 

Зауралье и Северную Сибирь, там 
четыре точки, где нашли мощные 
газовые месторождения, мы через 
очень дорогостоящую программу 
можем сжижать газ. И Япония авто-
матически получит наш газ. Япония 
импортирует сегодня 180 млн. тонн 
угля.  Она может завозить его и с 
Дальнего Востока, меняются марш-
руты, меняется как бы сама идеоло-
гия, но это требует очень больших 
ресурсов. И не случайно сегодня 
США поддерживают новые марш-
руты чтобы управлять поставками 
той же нефти  Саудовской Аравии,  
Кувейта,  Ирака,  Азербайджана и т.д. 
и диктовать условия Европе. Европа 
начинает это понимать и поэтому у 
них тоже свое мнение, отказавшись 
от зависимости от России, они попа-
дают в зависимость от американ-
цев. Почему сегодня американский 
департамент нам говорит – Европа 
зашевелилась, да потому, что умные 
люди поняли, что пройдет десять 
лет и тот, кто владеет ресурсами, 
прежде всего нефтью и газом, тот 
будет управлять миром. 

Благодарим Вас за интервью.
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Caspian Energy (CE): Как Вы оцениваете роль России 

в обеспечении мировой энергетической безопасно-

сти?

Председатель подкомитета по муниципаль-

ным электрическим сетям комитета по энергетике 

Государственной Думы РФ Олег Коргунов: Не только 
по моей оценке, но и по оценке мировых экспертов, 
Россия сегодня является одним из основных игроков 
на мировом энергетическом рынке, особенно в странах 
Европы и Юго-Восточной Азии. Безусловно, Российская 
Федерация в большей степени близка к странам ближне-
го зарубежья, которые входили в состав бывшего Союза. 
И главное, что мы разговариваем с этими странами на 
одном языке. 

Конечно, каждая страна должна вести свою энерге-
тическую политику и строить энергетическую безопас-
ность в интересах своей страны, но, не ущемляя при 
этом интересы других стран и других партнеров. 

Партнерство должно быть честным и открытым. 
Только тогда это партнерство может быть продол-
жено. Сегодняшняя ситуация показывает, что Россия 
очень привлекательна для иностранных инвесторов. 
А с Азербайджаном нас связывает очень многое. У нас 
общее море, общие природные ресурсы и дружеские 
взаимоотношения. 

CE: Как Вы оцениваете возможности совместного 

участия России с прикаспийскими 

странами на европейском энерге-

тическом рынке?

Олег Коргунов: Мое субъектив-
ное мнение заключается в том, что 
как бы, не пытались некоторые наши 
партнеры из-за океана вводить свои 
инвестиционные  решения, мы 
намного ближе интегрированы друг 
к другу по ментальности, по взаи-
моотношениям. И, несмотря на слу-
чающиеся иногда «шероховатости» 
во взаимоотношениях, мы идем в 
одном русле. 

CE: Планирует ли РФ скоопе-

рировать свои отношения с 

Азербайджаном по «газовому 

ОПЕК»?

Олег Коргунов: Все взаимоотно-
шения должны строиться на взаи-
мовыгодных партнерских началах. 
Если это будут соблюдать обе сто-
роны, и азербайджанская, и россий-
ская, то безусловно эта кооперация 
возможна. Не может быть старшего 

НЕ МОЖЕТ БЫТЬ 
СТАРШЕГО И МЛАДШЕГО БРАТА, - 
ГОСДУМА РФ
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и младшего брата, должны быть 
равноправные партнерские отно-
шения – это бизнес. 

CE: А каковы возможности 

совместного использова-

ния углеводородных ресурсов 

Каспийского моря на перспек-

тиву? И каково в этом аспекте 

отношение РФ к прокладке под-

водных трубопроводов по дну 

Каспия?

Олег Коргунов: Мы сегодня 
выстраиваем взаимоотношения с 
Казахстаном и по переработке, и по 
интеграции, создаются совместные 

предприятия, где гарантом высту-
пают правительства обеих стран. 
Двери России для Азербайджана 
всегда открыты.  

У нас очень много проектов, где 
мы строим с Европой газопроводы 
по дну Баренцева моря. Но Европа 
– это Европа, мы все равно ближе 
друг к другу. 

CE: Сегодня Евросоюз и Россия 

«лоббируют» различные марш-

руты газопроводов в Европу. 

Насколько эти проекты будут 

конкурировать или существует 

возможность их кооперации?   

Олег Коргунов: В вопросе 
поставок энергоносителей всегда 
есть элементы конкуренции и эле-
менты политики. Но Россия очень 
близкий партнер Азербайджану и 
возможности для взаимовыгодно-
го сотрудничества всегда можно 
найти. 

CE: Какие законопроекты в 

области ТЭК будут рассматри-

ваться в ближайшей перспекти-

ве в Думе?

Олег Коргунов: Сейчас рассмат-
ривается возможности внесения 
изменений в существующие зако-
ны. Безусловно и на природные 
ресурсы, недра. Эти изменения 
рассматриваются в аспекте энер-
гетической безопасности России. В 
том числе, они должны защищать 
интересы инвесторов, которые 
приходят на российский рынок. 
Это касается и льготного нало-
гообложения разработки старых 
месторождений.

Сегодня РФ находится в таком 
состоянии, когда и президент 
России, и председатель прави-
тельства и председатель партии 
«Единая Россия», ведут единую 
политику в направлении развития 
энергетических отношений РФ и 
с ближними, и дальними партне-
рами. 

В заключение, хочу пожелать 
коллективу журнала Caspian 
Energy новых успехов. 

Благодарим Вас за интервью.

Атомные электростанции: объем производства в  (2000-2020 гг.)

США ЕС25 Россия
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«РОССИЯ СЕГОДНЯ ЗАИНТЕРЕСОВАНА В УВЕЛИЧЕНИИ 

Д И В Е Р С И Ф И К А Ц И И  С В О И Х  Э К С П О Р Т Н Ы Х  П О С ТА В О К , 

В  Т О М  Ч И С Л Е  И  В  А З Е Р Б А Й Д Ж А Н »  -  Ю Р И Й  Щ Е Д Р И Н

Caspian Energy (CE): Юрий Евгеньевич, 

как Вы оцениваете 2008 год в отноше-

ниях между Азербайджаном и Россией 

в экономической плоскости? 

То р го в ы й  п р е д с та в и -

тель Российской Федерации в 

Азербайджанской Республике 

Юрий Щедрин: Оцениваю 
российско-азербайджанские торгово-
экономические отношения в 2008 году 
как устойчивые и динамично разви-
вающиеся. Об этом свидетельствуют и 
цифры по товарообороту, который толь-
ко по итогам 9 месяцев  т.г.  уже достиг 
уровня $1 млрд. 700 млн.,  а по итогам 
года надеемся, что он составит $2 млрд.  
Таким образом, выйдем на тот прогноз, 
который был озвучен президентами 
наших стран в июле т.г.  в ходе офици-
ального визита в Баку президента РФ 
Дмитрия Анатольевича Медведева. 

Более того, я оцениваю наши двусто-
ронние торгово-экономические отноше-
ния  прогнозируемыми в сторону увели-
чения объема товарооборота, посколь-
ку весьма отличительной  его чертой 
является присутствие широкой номен-
клатуры товаров в структуре импорта и 
экспорта. Причем, основной тенденцией 
развития двусторонних внешнеторго-
вых связей является увеличение  поста-
вок российских товаров с повышенной 
добавленной стоимостью, что в значи-
тельной степени снижает  их зависи-
мость от конъюнктуры мирового энер-
гетического рынка. Это очень важно на 
нынешнем этапе, согласитесь со мной.

CE: Если экономический  кризис 

в России затянется, насколько это 

может отразиться на развитии дву-

сторонних отношений со странами 

СНГ, в том числе и Каспийского регио-

на, скажем, с Азербайджаном?

Юрий Щедрин: Я полагаю, что миро-
вой финансовый кризис, конечно, 
определенное влияние на внешнеэко-
номическую деятельность окажет. Но 
еще раз повторяю, если говорить о 
российско-азербайджанских торгово-
экономических связях, то свыше 90% 
российского экспорта, а эта основа 
российско-азербайджанского  товароо-
борота, составляет продукция с высокой 
добавленной стоимостью и отсутствуют 
энергетические ресурсы. И Россия сегод-
ня заинтересована в увеличении дивер-
сификации своих экспортных поставок, 
это означает усиление внимания таким 
производственным секторам как маши-
ностроение, дорожно-транспортная 
техника, сельскохозяйственное машино-
строение. Кроме этого  Вы знаете, что в 
России был выращен прекрасный уро-
жай зерновых, а значит пойдут поставки 
продовольствия и они уже начались, в 
том числе и в Азербайджан. Мы проа-
нализировали структуру двусторонних 
отношений, и по нашим прогнозам у 
нас не только не будет снижаться объем 
товарооборота в наступающем 2009 
году, а наоборот увеличится как мини-
мум на 10%. 

CE: В продукции каких отраслей 

Азербайджана заинтересована 

Россия? 

Юрий Щедрин: Прежде всего, в осно-
ве азербайджанского экспорта в Россию 
будет преобладать, естественно, про-
дукция сельского хозяйства и продо-
вольствие, это: плодоовощная продук-
ция, хлопок, вино-коньячная продукция, 
соки и т.д.. Кстати, в этом направлении 
активно работает Торговое представи-
тельство РФ в Азербайджане, мы недав-
но посетили Уджарский консервный 
завод и сегодня уже на стадии рассмо-
трения вопрос  увеличения экспортных 
поставок из Уджара в Уральский регион 
продукции великолепных гранатовых 
соков. Одновременно побывали  и в 
Мингячевире на одном из предприятий 
в сфере ИКТ и договорились об алго-
ритме взаимодействия по содействию 
выхода азербайджанских компьютеров 
на российский рынок, несмотря на то, 
что российский рынок достаточно осна-

щен этим видом продукции. А это уже 
диверсификация азербайджанского экс-
порта в Россию. Есть и ряд других инте-
ресных предложений. Российские про-
изводители пива летом наступающего 
года начнут производить свою продук-
цию на территории Азербайджана, что 
позволит Азербайджану начать  экспорт 
пива, в том числе и безалкогольного и 
очень хорошего качества, в соседние 
государства. Экономика Азербайджана 
развивается, развивается и ненефтяной 
сектор, а значит экспортные возмож-
ности Азербайджана растут. К приме-
ру, азербайджанская ниточная фабрика 
также экспортирует продукцию в Россию 
и ряд предприятий активно работают на 
то, чтобы усилить свое присутствие на 
российском рынке.

CE: Всегда в структуре отношений 

с Россией присутствовал энергети-

ческий вектор. Какова на Ваш взгляд 

дальнейшая судьба энергетического 

вектора сотрудничест ва?

Юрий Щедрин: Мы считаем его весь-
ма перспективным. Грех не сотрудни-
чать в этой отрасли, когда и Россия и 
Азербайджан являются добывающими 
странами, и там и здесь накоплен зна-
чительный опыт в области нефтегазо-
добычи и переработки. Мы считаем, что  
некий спад, произошедший за послед-
ние два года, это временное явление 
и есть перспективы к развитию этого 
вектора сотрудничества.  Вы о них прек-
расно знаете, идут активно перегово-
ры  «Газпрома» с Госнефтекомпанией 
Азербайджана. Информированы о том, 
что начато разведочное бурение на пло-
щади «Ялама» (D-222), которое разра-
батывается азербайджано-российским 
консорциумом. Будем надеяться, что 
переговоры «Газпрома» по закупкам 
из Азербайджана газа со второй ста-
дии «Шах Дениз» успешно завершатся. 
Мне трудно сейчас говорить о том, к 
чему придут договаривающиеся сто-
роны по газу.  Но позиции России и 
Азербайджана при осуществлении про-
ектов газодобычи, транспортировки и 
экспорта газа исходят не из политических 
соображений, а из чисто коммерческих, 
прагматичных, т.е. что выгоднее, то и 
использовать. Выгодно будет продавать 
Азербайджану России газ, пожалуйста. И 
это недавно в Ахшабаде высказал прези-
дент Азербайджана Ильхам Гейдарович 

EXCLUSIVE  RUSSIA



67

CASPIAN ENERGY N6 (54)`2008 | RUSSIA| www.caspenergy.com

Алиев, и мы знаем, что аналогичного 
подхода придерживается и российское 
руководство. Поэтому все это внушает 
оптимизм в то, что конструктивные дого-
воренности  будут достигнуты, но давай-
те подождем.

CE: В целом, Россия заинтересова-

на в закупке газа со Стадии-2 «Шах 

Дениз» на рыночных принципах?

Юрий Щедрин: Да, конечно, на рыноч-
ных, коммерческих принципах, без поли-
тической конъюнктуры. Экономическая 
и коммерческая целесообразность здесь 
превыше всего. Nabucco надо строить, 
$12 млрд. вложить, а в нынешней ситуа-
ции в условиях развивающегося финан-
сового кризиса эти деньги сейчас не 
просто найти, Транскаспийскую трубу 
тоже надо строить. А здесь есть готовая 
труба «Моздок – Газимагомед», простаи-
вает с 1 января 2007 года. Перевел его в 
реверсный режим и работай. Поэтому я 
и говорю о коммерческой экономиче-
ской целесообразности.

CE: В области нанотехнологий 

Азербайджан и Россия могут сотруд-

ничать?

Юрий Щедрин: Я полагаю не только 
могут, но и должны сотрудничать. Эта 
сфера призвана совершить переворот в 
жизни земного шара. Сегодня мировое 
сообщество ориентировано на вложе-
ние значительных средств в развитие 
нанотехнологий, потому что за этим буду-
щее. В России этому уделяют серьезное 
внимание, образована государственная 
корпорация нанотехнологий, которую 
возглавил Анатолий Борисович Чубайс. 
На днях в России состоялся международ-
ный форум по нанотехнологиям.

Мы знаем, что у азербайджанских  уче-
ных и специалистов в этом направлении 
также накоплен определенный опыт, 
поскольку, в частности, такие исследо-
вания проводятся в области  нефтяных 
технологий, то есть в нефтедобыче  и ее 
переработке, в области рекультивации 
земель и других направлениях. Полагаю, 
что обмен опытом между учеными 
России и Азербайджана в этой области, 
конечно, будет осуществляться, у них 
есть поле для совместной и плодотвор-
ной деятельности.

CE: Что реально сейчас надо пред-

принять, чтобы коридор «Север-Юг» 

заработал? 

Юрий Щедрин: В этом вопросе есть 
продвижение. Сейчас как раз тот этап, 
когда мы перешли от всевозможных 
деклараций и меморандумов к конкре-
тике в данном трехстороннем проек-
те. Эксперты России, Азербайджана и 
Ирана фактически приступили к разра-
ботке технико-экономических обосно-

ваний. Чтобы транспортный железнодо-
рожный коридор заработал не достает 
178 км железной дороги Решт-Казвин 
на территории Ирана, 8 км участка в 
Азербайджане, приграничной станции 
по переходу с узкой на широкую колею, 
а также необходимо некоторое обнов-
ление инфраструктуры на территории 
Азербайджана и России. 

Насколько нам известно, Иран выде-
лил соответствующие средства, в т.ч. 
бюджетные, на строительство своего 
участка железной дороги и Азербайджан 
изыскал средства на строительство 
моста через реку Астарачай. Поэтому 
считаю, что в этом направлении есть 
определенные положительные сдви-
ги, то есть мы на пороге того, что этот 
проект переходит в практическую пло-
скость реализации. Выгода всем трем 
странам-участникам этого проекта оче-
видна. Это более 10 млн. тонн грузов, что 
означает серьезный транзитный поток, 
за которым пойдут многомиллиардные 
прибыли.

CE: В конце ноября в 

Магарамкентском районе Республики 

Дагестан РФ прошла торжественная 

церемония открытия нового 500-

метрового моста через реку Самур. 

Насколько это увеличит пропускную 

способность транспортного коридо-

ра? 

Юрий Щедрин: Мостовой переход 
длинной 500 м с дорожными подъезда-
ми 1300 м был реализован силами пра-
вительства Дагестана.  Мост построен по 
четвертой технической категории и по 
всем расчетам его пропускная способ-
ность за сутки составляет более тысячи 
единиц автотранспорта, в единичном 
порядке можно пропускать груз весом 
в 80 тонн. Основной его функцией явля-
ется обеспечение дублирующего выхода 
федеральной автодороги «Кавказ»  на 
территорию Азербайджана, соединив 
пограничные пункты пропуска «Ялама» 
и «Филя». Кроме этого новый мостовой 
переход примет на себя грузопотоки 
в период реконструкции старого ава-
рийного моста в пункте пропуска  Яраг-
Казмаляр.

CE: Какие вопросы следует решить 

для упрощения пересечения границы 

скоропортящихся грузов?

Юрий Щедрин: Конечно, прежде 
всего, необходимо, чтобы продукция 
соответствовала международным стан-
дартам упаковки и качества. Я знаю, что 
в Азербайджане уже есть компании, 
которые занимаются упаковкой продук-
ции на экспорт в Россию, Беларусь, на 
Украину и т.д.  в рамках соответствую-
щих стандартов. Соблюдение указанных 
стандартов особенно актуально сейчас, 

в период созревания хурмы и отправки 
ее российским потребителям. 

CE: Какие документы экономическо-

го характера необходимо принять 

между Азербайджаном и Россией?  

Юрий Щедрин: Прежде всего, это 
соглашение «О поощрении и взаимной 
защите инвестиций». Это двусторонние 
правовые гарантии для российских и 
азербайджанских инвесторов, чтобы 
инвестиции шли еще большим потоком. 
Это соглашение обсуждается уже на про-
тяжении 5-6 лет, и эта работа еще про-
должается. 

Наряду с этим, сейчас стороны при-
ходят к тому, чтобы заключить ряд меж-
ведомственных соглашений, которые 
позволяли бы гарантировать поставки 
на национальные рынки соответствую-
щей продукции независимо от конъюн-
ктуры рынка.

Например, в результате не совсем 
хорошего урожая в России в прош лом 
году, мы вынуждены были прибегнуть 
к защитным мерам: повысить экспорт-
ные и таможенные пошлины на вывоз 
зерна на 40%. Этим мы чуть не поте-
ряли азербайджанский рынок. Но если 
было бы соглашение между Россией 
и Азербайджаном о гарантированных 
поставках зерна, то независимо от конъ-
юнктуры рынка, Азербайджан бы знал, 
что, допустим, 300 тысяч тонн зерна 
Россия поставит на рынок Азербайджана 
на тех условиях, которые оговорены 
этим соглашением. Тоже касается других 
сегментов сотрудничества. 

CE: Какие вопросы будут рассматри-

ваться на заседании азербайджано-

российской межправительственной 

комиссии (МПК)?

Юрий Щедрин: Их как всегда 
более 30-40 вопросов, касающихся 
различных направлений российско-
азербайджанского сотрудничества, 
включая договорно-правовую базу, реги-
ональное и отраслевое сотрудничество, 
ход выполнения решений предыдущих 
заседаний комиссий и многое другое. 

В настоящее время национальные 
секретариаты работают над подготовкой 
11 соглашений межправительственно-
го и межведомственного характера. В 
ходе заседания будут приняты поправ-
ки в мероприятия по реализации про-
граммы долгосрочного экономическо-
го сотрудничества до 2010 года. Здесь 
мы уже с азербайджанской стороной 
пришли к пониманию необходимости 
актуализации данной программы. Когда 
такие объемы внешнеторговых опера-
ций, конечно, вопросов для обсуждения 
много.  

Благодарим Вас за интервью.

EXCLUSIVE  RUSSIA
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IN 2009, CIBC PLANS TO HOLD TWO 

ENLARGED SESSIONS IN MOSCOW
“Russia’s external trade turnover between Russia with Azerbaijan increased by 52.6% in 2008”, 

Yuri Shchedrin declared about this at CIBC’s session. 
On December 3, member companies of the Caspian Integration Business Club (CIBC) had a meeting in Baku with Vassili 

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

Shchedrin, Trade Representative of the Russian Federation to the Republic of Azerbaijan, to discuss Azerbaijan-Russian coopera-

tion: current state and outlooks.

The CIBC meeting agenda also included the Doors Open Day of the Trade Representative Office of the Russian Federation in 

the Republic of Azerbaijan. CIBC member companies were provided details on the activities of the RF Trade Representative Office 

in Azerbaijan and major development trends of the bilateral trade and economic relations.

At the meeting CIBC CEO and President 
Telman Aliyev said the event had been 
organized jointly with the RF Embassy in 
Azerbaijan and the RF Trade Representative 
Office in Azerbaijan. Participating in the 
event were Azerbaijan and Russian 
companies and CIBC member companies 
and organizations. 

Mr Aliyev dwelt on CIBC’s role in 
development of the Azerbaijan-Russian 
relations. He said from 2009 CIBC meetings 
will be held in Russia twice a year. The first 
expanded CIBC meeting is due in late June 
2009, Moscow. Participating in the event 
will be heads of ministries and agencies of 
Russia engaged in economy. The second 
CIBC meeting is scheduled for December 
2009. 

Every year Caspian Energy International 
Publishing House (IPH) releases the issue 
covering the RF economic strategy in the 
Caspian-Black Sea region. This year the 
issue release is scheduled for late December 
2008. From 2009 Caspian Energy IPH plans 
to release two issues on Russia a year.

Mr Vassili Istratov, RF Ambassador 
Extraordinary and Plenipotentiary to 
Azerbaijan, was pleased with the level of 
forum organization. He said: “The Caspian 
Sea brings all us together and opens up an 
opportunity to promote contacts between 
all countries across the region. Moreover, 
other countries are showing a keen interest 
towards the Caspian region”. 

“The cooperation between our Embassy 
and Trade Representative Office and CIBC 
has been longstanding and fruitful. I do 
believe we will continue our cooperation in 
the future”, Ambassador Istratov said.

As per Russian-Azerbaijan relations, 
Ambassador Istratov said the economic 
cooperation was consistently developing 
between the two states. “In view of today’s 
realias, we hope these ties will keep 
expanding. The financial crisis is not a reason 
to stop us”, Ambassador Istratov said.

While giving a speech at the session, Yuri 
Shchedrin, RF Trade Representative Office 
in Azerbaijan, said that Representative 
Office had established close ties with all 

government institutions of Russia and 
Azerbaijan and now takes part in all major 
international exhibitions and events. The 
office promotes direct partnership ties and 
helps participants of foreign economic 
activities enter the markets of both countries 
regardless of their form of ownership.

Information-consulting center (ICS) 
functions within the framework of the 
Trade Representation for rendering direct 
assistance to Russian and Azerbaijani 
participants involved in the external 
trade activity for developing commercial 
cooperation. This center provides 
appropriate services to producers and 
exporters of the two countries for free. 
Besides, more efficient ways of promoting 
Russian products at the Azerbaijani market 
may be developed on the joint efforts of 
interested Russian and Azerbaijani firms. 

“The doors of the Trade Representation 
are always open for business groups, and we 
will be always glad to render you assistance 
for establishing business contacts”, Mr 
Shchedrin noted. 

While speaking about the current 
condition of Russian-Azerbaijani trade-
economic relationship as well as about 
perspectives of this cooperation in future, 
Mr Shchedrin noted that Russian has 
been one of the leading trade partners 
of Azerbaijan by maintaining the leading 
position on supplying goods to Azerbaijan 
and having the most diversified commodity 
nomenclature. 

According to the Federal Customs 
Service (FCS) of Russia, the external trade 
turnover of Russia with Azerbaijan totaled 
$1698.7 million during January-September 
2008. This is 52.6% higher compared to the 
figures from the same period of 2007. In the 
meantime, the growth of the export volume 
cost from Russia totaled 55.2% (exceeded 
the figures of the previous year), import 
cost – 40%. Azerbaijan is the fifth trade 
partner of Russia among the CIS countries. 

Thus, the Russian-Azerbaijani relationship 
proceeds developing positively on 

CIBC  
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principles of neighborhood, cooperation 
and strategic partnership. The relationship 
is characterized by intensive dialogue 
on a high level, stably increasing trade-
economic relationship, active cooperation 
in humanitarian and other fields”, Russia’s 
trade representative in Azerbaijan noted 
this. 

According to the Trade representative, 
over 70 out of 83 Russian regions are 
involved in the external economic activity 
of Russia and Azerbaijan. Over 550 of 
Russian companies, including 167 with 
100% Russian stock and 237 joint ventures 
operate at Azerbaijan’s market. According 
to him, Azerbaijani business functions in 
Russia as well. “Here, 54 Azerbaijani-Russian 
JVs operate at the Russian market, and over 
700 companies headed by Azerbaijanis, and 
over 3 thousand of individual businessmen 
who come from Azerbaijan, Shchedrin said. 

Speaking about problems, Mr Shchedrin 
noted the investment cooperation. “In spite 
of the fact that Russian investments into 
Azerbaijan’s economy increased by 6.8 times 
within 10 months of 2008, their level still 
lags behind from the third countries which 
invest into Azerbaijan’s economy. We assume 
that upon provision of legal guarantees for 
these investments, a serious jump will occur 
here. In general, the Russian capital actively 
operates at Azerbaijani market, but due to 
the lack of legal guarantees in the form of 
appropriate agreement about encourage of 
mutual investments, the third countries and 
other mechanisms have to be applied to in 
order to attract investments, Mr Shchedrin 
noted.  

While speaking about the Azerbaijani-
Russian economic relationship in 2009, Mr 
Shchedrin noted that growth tempo will not 
be that impressive as it was in 2008 (52.6%). 
Apart from this, processes occurring in the 
global economic and financial markets  shall 
also be taken into account , Mr Shchedrin 
noted  saying that 10% growth tempo of 
goods turnover are quite real and may be 
reached in 2009. 

“We will fulfill the reference points which 
were set by leaders of Russia and Azerbaijan 
in July during the meeting in Baku and 
based on 2008 results and data of the 
Russian statistics we will reach $2 billion 
figure of the turnover between Azerbaijan 
and Russia”, Shchedrin said. 

Mikhail Zabelin, the Deputy of Milli 
Majlis and the Chairman of the Russian 
Community in Azerbaijan noted that 
the meeting that 170 thousand Russians 
currently live in Azerbaijan and have an 
Azerbaijani citizenship. According to him, 
this considered to be the biggest Diaspora 
not only in South Caucasus but also in a row 
of CIS countries. “These people reside in this 
country thanks to kind, to hospitable and 
tolerant treatment of Azerbaijanis toward 
all nations living within the republic”, 

he noted. According to him, this part of 
population is always concerned about the 
course of development of relationship with 
Russia. “We are glad that Azerbaijan and 
Russia cooperate in economic, political and 
cultural spheres. There is big perspective for 
future cooperation as well”, he said. 

While giving a speech at the session, Sepik 
Primbetov, Ambassador Extraordinary and 
Plenipotentiary of Kazakhstan to Azerbaijan  
noted that CIBC – Caspian Integration 
Business Club  offered its members to 
cooperate with Kazakhstan. 

While answering the questions of the 
CIBC member-companies, Y. Shchedrin 
noted that Trade representation expanded 
both in number and quality over the 
past year”. “A year later we brought many 
companies to Azerbaijan, including 
Baltica, Integra, Kirov tractor plant, Krokus 
International, Vneshnetorgbank of RF, 
Rosno JC, Interleasing, etc. 

In his interview with journalists, Mr 
Shchedrin declared that it has been a long 
time since Gazprom and SOCAR conduct 
negotiations. Azerbaijan and Russia share 
a single position in order to maximally 
abstain from the political interests while 
implementing these projects and seek for 

the commercial benefits. This provides 
trust and optimism throughout the entire 
negotiation process and diversification of 
export supplies of gas, he noted. 

During the meeting Telman Aliyev 
provided details on the history of the 
Caspian Integration Business Club. He said 
CIBC had 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. 

Telman Aliyev reminded that CIBC’s 
pioneer members were the companies 
from Azerbaijan, Russia and Kazakhstan. 
The Club’s activity proves to be very 
successful as the number of member 
companies grew from 16 businesses in 
2002 to more than 300 in 2007 and over 
500 member companies and organizations 
from 32 countries around the globe. Over 
the years of its activity, the club managed to 
consolidate business-society of the region, 
to create a row of field clubs, which basically 
unite the non oil sector of the country and 
promote information exchange and active 
government-to-business dialogue. 

CIBC  
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В 2009 ГОДУ CIBC ПЛАНИРУЕТ ПРОВЕСТИ ДВА 

РАСШИРЕННЫХ ЗАСЕДАНИЯ В МОСКВЕ
«ВНЕШНЕТОРГОВЫЙ ОБОРОТ РОССИИ С АЗЕРБАЙДЖАНОМ В 2008 ГОДУ УВЕЛИЧИЛСЯ НА 

52,6%» - ЗАЯВИЛ ЮРИЙ ЩЕДРИН НА ЗАСЕДАНИИ CIBC 

Заседание компаний Каспийского Интеграционного Делового Клуба (CIBC) на тему «Азербайджано-Российское 

сотрудничество: состояние и перспективы» с участием Чрезвычайного и Полномочного Посла России в Азербайджане 

Василия Истратова и Торгового Представителя России в Азербайджане Юрия Щедрина состоялось в Баку (3 

декабря). На мероприятии обсуждались вопросы и проблемы развития азербайджано-российского экономического 

сотрудничества, интересующие компании, входящие в CIBC. 

В рамках заседания Клуба прошел День Открытых дверей Торгового представительства Российской Федерации 

в Азербайджанской Республике, в ходе которого участники получили исчерпывающую информацию о работе 

Торгпредства и основных тенденциях развития двусторонних торгово-экономических связей.

На заседании президент и глав-
ный исполнительный директор CIBC 
Тельман Алиев подчеркнул, что меро-
приятие проходит с участием компаний 
Азербайджана и России, компаний и 
организаций членов CIBC и организова-
но совместно с посольством РФ в АР и 
Торговым представительством РФ в АР.

По его словам, со следующего года 
заседания CIBC будут проводиться 
в России дважды в год. В конце июня 
2009 года состоится первое расширен-
ное заседание CIBC в Москве с участи-
ем глав министерств и ведомств России, 
отвечающих за экономический блок, вто-
рое заседание CIBC запланировано на 
декабрь 2009 года. 

Ежегодно МИД «Caspian Energy» изда-
ет номер, посвященный экономической 
стратегии РФ в каспийско-черноморском 
регионе. Очередной номер заплани-
рован на конец декабря 2008 года. Со 
следующего года, МИД «Caspian Energy» 
будет выпускать номера, посвященные 
России дважды в год.

Чрезвычайный и Полномочный 

посол России в Азербайджане Василий 
Истратов выразил удовлетворение рабо-
той форума, «учитывая, что Каспийское 
море объединяет нас всех и является 
возможностью для укрепления контак-
тов между всеми странами  региона, а 
также учитывая существенный интерес 
других стран к каспийскому региону в 
целом». 

«Наше посольство и торгпредство 
достаточно давно и плодотворно сотруд-
ничают с Клубом, и я рассчитываю, что 
наше сотрудничество будет продолжено 
и далее», - подчеркнул Чрезвычайный 
и Полномочный посол России в 
Азербайджане Василий Истратов.

Касаясь российско-азербайджанских 
связей, посол РФ отметил, что отношения 
в экономическом направлении развива-
ются довольно стабильно. «Мы рассчиты-
ваем, что в условиях которые складыва-
ются в последнее время эти связи будут 
только нарастать, т.е. финансовый кризис 
не должен быть нам в данном случае 
помехой», - резюмировал посол.

Торговый представитель Российской 

Федерации в Азербайджанской 
Республике Юрий Щедрин, выступая на 
заседании, отметил, что за годы деятель-
ности Торгпредство наладило тесные 
связи со всеми правительственными 
учреждениями России и Азербайджана, 
участвует в важнейших международных 
выставочно-ярмарочных мероприяти-
ях, оказывает на безвозмездной осно-
ве содействие в укреплении прямых 
партнерских связей и выходу на рынки 
обеих стран участникам внешнеэконо-
мической деятельности вне зависимости  
от их организационно-правовой формы.

Для оказания непосредственной 
помощи российским и азербайджан-
ским участникам внешнеэкономи-
ческой деятельности по развитию 
коммерческого взаимодействия, в 
рамках Торгпредства функционирует 
Информационно-консультационный 
центр (ИКЦ), который на безвозмезд-
ной основе предоставляет заинтересо-
ванным производителям и экспортерам 
обеих стран соответствующие услуги, 
в т.ч. совместно с заинтересованны-
ми российскими и азербайджанскими 
фирмами могут быть проработаны наи-
более эффективные схемы продвиже-
ния российской продукции на азер-
байджанский рынок.

«Двери Торгпредства всегда открыты 
для представителей деловых кругов, и 
мы всегда будем рады встретить Вас для 
того чтобы оказать содействие в установ-
лении деловых контактов», - подчеркнул 
Ю.Щедрин.

Говоря о состоянии российско-
азербайджанских торгово-
экономических связей на сегодняшний 
день и перспективах работы в дан-
ном направлении, Ю.Щедрин отме-
тил, что Россия традиционно является 
одним из ведущих торговых партнеров 
Азербайджана, удерживая в текущем 
году лидирующую позицию по поставкам 
товаров в Азербайджан и имея самую 
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диверсифицированную товарную номен-
клатуру. 

Основной тенденцией развития дву-
сторонних внешнеторговых связей явля-
ется увеличение поставок российских 
товаров с повышенной добавленной 
стоимостью, что в значительной степени 
снижает их зависимость от конъюнкту-
ры мирового энергетического рынка. По 
данным ФТС России, за январь-сентябрь 
2008 г. внешнеторговый оборот России 
с Азербайджаном составил 1698,7 млн. 
долл. США и по сравнению с аналогич-
ным периодом 2007 г. увеличился на 
52,6%. 

«Таким образом, российско-
азербайджанские отношения про-
должают развиваться в позитивном 
ключе на принципах добрососедства, 
сотрудничест ва и стратегического пар-
тнерства. Они характеризуются интен-
сивным диалогом на высшем уровне, 
стабильно наращивающимися торгово-
экономическими связями, активным вза-
имодействием в гуманитарной и иных 
областях», - подчеркнул Торгпред РФ в 
Азербайджане.

По словам Торгпреда, во внешнеэ-
кономическую деятельность России 
и Азербайджана вовлечено более 70 
из 83 российских регионов. На рынке 
Азербайджана на сегодняшний день 
присутствует более 550 российских 
компаний, в том числе 167 со 100%-ым 
российским капиталом и 237 совмест-
ных предприятий. По его словам, и в 
России работает азербайджанский биз-
нес. «По самым осторожным оценкам, 54 
азербайджано-российских СП работает 
на российском рынке, более 700 компа-
ний, возглавляемых азербайджанцами, 
и более 3 тыс. индивидуальных предпри-
нимателей – выходцев из Азербайджана», 
- заявил Ю.Щедрин. 

Говоря о проблемных вопросах, 
Ю.Щедрин отметил инвестиционное 
сотрудничество. «Несмотря на то, что за 
10 месяцев 2008 года рост российских 
инвестиций в экономику Азербайджана 
увеличился в 6,8 раз, их уровень пока 
отстает от третьих стран, которые инвес-
тируют в экономику Азербайджана. Мы 
полагаем, что  при обеспечении право-
вых гарантий этих инвестиций, здесь 
произойдет серьезный скачок. В целом, 
российский капитал активно рабо-
тает на азербайджанском рынке, но в 
связи с отсутствием правовых гарантий 
в виде соответствующего соглашения о 
поощрении взаимных инвестиций при-
ходится использовать для приведения 
инвестиционных потоков третьи стра-
ны и прочие механизмы», - подчеркнул 
Ю.Щедрин.

Говоря о прогнозе азербайджано-
российских экономических отношений 
на 2009 год, Ю.Щедрин отметил, что 

темпы роста такими впечатляющими 
как в 2008 году (52,6%) не будут. Прежде 
всего, потому что, удельный вес процен-
тов потяжелеет и база роста в этом году 
высокая. Кроме того, нельзя не учиты-
вать и непростые процессы на мировом 
экономическом и финансовом рынках, 
отметил Ю.Щедрин, добавив, что «пола-
гает, что 10%-ные темпы роста товаро-
оборота вполне реальны и достижимы 
в 2009 году». «Мы выполним ориентиры, 
которые поставили руководители России 
и Азербайджана в июле на встрече в 
Баку, и выйдем по итогам 2008 года, осно-
вываясь на российскую статистику на 
рубеж $2 млрд. по товарообороту между 
Россией и Азербайджаном», - подчерк-
нул Ю.Щедрин. 

Депутат Милли Меджлиса и председа-
тель русской общины в Азербайджане 
Михаил Забелин выступая на заседании 
отметил, что в Азербайджане в настоя-
щее время проживает 170 тыс. граждан 
Азербайджана русской национальности. 
По его словам, это самая крупная диа-
спора не только на Южном Кавказе, но и 
в ряде стран СНГ. «Эти люди проживают 
в стране благодаря доброму, радушному 
толерантному отношению азербайджан-
ского народа ко всем нациям, проживаю-
щим в республике», - подчеркнул он. По 
его словам, эту часть населения всегда 
интересует, в каком ключе будут разви-
ваться отношения с Россией. «Нас радует, 
что Азербайджан и Россия сотрудничают 
в экономической, политической и куль-
турной сферах. Есть большая перспек-
тива для сотрудничества и в будущем», 
- отметил он. 

Выступая на заседании, Чрезвычайный 
и Полномочный посол Республики 
Казахстан Серик Примбетов отметив, 
что CIBC – Клуб интеграционный, пред-
ложил членам CIBC сотрудничать с 
Казахстаном.  

Отвечая на вопросы компаний-
членов CIBC, Ю.Щедрин отметил, что 
«Торгпредство выросло за послед-

ний год и качеством и количеством». 
«Спустя год мы привели много компаний 
в Азербайджан, в том числе компании 
«Балтика», «Интегра», «Кировский трак-
торный завод», «Крокус Интернешнл», 
Внешторгбанк РФ, СК «Росно», 
«Интерлизинг» и т.д.», - отметил он.

В интервью журналистам, Ю.Щедрин 
заявил, что переговоры по газу между 
ГНКАР и «Газпромом» проводятся 
достаточно долгое время. «Главное, что 
внушает доверие и оптимизм, это то, 
что во всем переговорном процессе и 
в целом в диверсификации экспортных 
поставок газа, Азербайджан и России 
занимают единую позицию для того, 
чтобы максимально отойти при реали-
зации этих проектов от политизации, и 
искать коммерческую выгоду», - отме-
тил Ю.Щедрин. 

 На встрече Т.Алиев рассказал об 
истории Каспийского Интеграционного 
Делового Клуба, и отметил, что CIBC 
был создан в июне 2002 года при 
активном участии Международного 
Издательского Дома «Caspian Energy» и 
при поддержке крупнейших нефтегазо-
вых компаний, работающих в каспийско-
черноморском регионе. Почетным 
председателем CIBC с 2002 года явля-
ется президент Азербайджанской 
Республики г-н Ильхам Алиев. 

Он напомнил, что первоначально 
участниками Клуба были компании из 
Азербайджана, России и Казахстана. Об 
успехе деятельности Клуба говорит и 
значительное увеличение его членов с 
16 компаний в 2002 году до более чем 
300 в 2007, и свыше 500 компаний и 
организаций сегодня из 32 стран мира. 
За время своего развития Клубу удалось 
консолидировать бизнес-сообщество 
региона, создать ряд отраслевых Клубов, 
которые сегодня объединяют в основ-
ном ненефтяной сектор страны и актив-
но работают в плане обмена информа-
цией и налаживания активного диалога 
бизнес-государство. 

CIBC  
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Acoustic and Photogrammetr y Sur vey Plays 

an Important Role in a Pioneering Jacket 

Installation Project in the Caspian Sea

Pin pile with Transponder and photo targets

DUQ Jacket on Tow to Location

DUQ and PCWU jackets in Position and 
Docked onto the Pin Piles.

Fugro Survey Ltd (Caspian) provided full survey 
support via BP when Azerbaijan International 
Operating Company (AIOC) installed two platforms 
in 175 m of water in the Deep Water Gunashli field 
in 2007. These jackets were built without mudmats 
and were placed over pre-installed pin-piles. 

In order to set and shim the pin pile guides on the 
legs of the jackets the distances between the piles 
and their inclinations and elevations had to be 
measured with accuracies of better than  50 mm, 
0.1  and  25 mm respectively. 

Two independent survey methods were adopted:- 
Sonardyne LBL acoustic ranging and Blom A1 3D 
underwater photogrammetry and both systems 
were subjected to rigorous verification against a 
calibrated 54 m long 30” diameter sub-sea pipeline 
spool to 
which were 
attached 
photo targets 
and
Sonardyne
COMPATT
transponder 
beacons . 

Arrangement of Targets and Target mats on 
30” Spool 

The results confirmed that the photogrammetry and 
acoustic systems were able to achieve the required 
accuracies. 

An array of six LBL Compatt beacons was then 
deployed around each group of four pin piles and 
each pin pile was fitted with a transponder that was 
docked into a bracket that was force-centred on the 
top of pile. Inclination was measured by a combined 
Gyrocompass and pitch/roll unit that was also 
docked with the pin-pile bracket. Relative elevation 
was measured using a high precision depth sensor. 
All sensors were placed by the Fugro Survey 
Sealion ROV deployed from BP Survey vessel 
Tabriz.  

Underwater photographs were taken using a digital 
camera held by the 
ROV as it flew over 
a network of 
targeted aluminum 
bars and frames 
that had previously 
been placed by the 
ROV to link pairs of 
pin piles. 

     Scale bars in parallel rows on the seabed

The frames were fitted with depth sensors and 
pitch/roll sensors that were calibrated to their 
respective frames. Magnetic targets were also 
attached to each pin pile:

The mean relative position, inclination and elevation 
of the pin piles from the acoustic and 
photogrammetry surveys were in agreement to the 
required accuracy and so the results were used to 
set the shims in the pile guides of the two jackets. 

The jackets were then floated and docked 
successfully onto the pin piles and were confirmed 
to be within tolerance of position, level and 
elevation.

Khalilbayli.

OIL & GAS SERVICE 



73

CASPIAN ENERGY N6 (54)`2008 | RUSSIA| www.caspenergy.com

Акустические фотограмметрические исследования 

играют важную роль в передовом проекте 

установки опорного блока в Каспийском море 

OIL & GAS SERVICE 

 
Fugro Survey Ltd (Caspian) предоставляла BP полное 
изыскательное обеспечение, когда в 2007 году 
Азербайджанская международная операционная 
компания (АМОК) установила две платформы на 
глубине 175 м в глубоководной части месторождения 
«Гюнешли». Эти опорные блоки были построены без 
донных плит и установлены на предварительно 
забитых тонких сваях. 
Чтобы установить и заклинить сваи в своих 
направляющих на опорном блоке, необходимо было 
измерить расстояние между сваями, их угол наклона 
и высоту возвышения с точностью более  50 мм,  
0.1  и  25 мм соответственно. 
Было использовано два независимых метода 
исследования – замеры с помощью акустического 
дальномера Sonardyne LBL и подводная 
фотограмметрия Blom A1 3D. Обе системы были 
подвергнуты тщательной проверке с помощью 
калиброванной секции подводного трубопровода 
длиной 54 м и диаметром 30 дюймов, к которой были 
прикреплены 
фотоцели и 
акустические 
маяки 
Sonardyne 
COMPATT. 
 
 
 

 
 

      30-  
   

Результаты подтвердили способность 
фотограмметрической и акустической систем 
обеспечивать необходимую точность измерений. 

Набор из шести маяков LBL Compatt был установлен 
вокруг каждой группы из четырех свай; на верхнюю 
часть каждой из свай с помощью центрирующего 
кронштейна был установлен маяк. Наклон свай 
замерялся с помощью скомбинированного с 
гирокомпасом устройства измерения крена и 
дифферента, также прикрепленного к кронштейну 
сваи. Относительная высота возвышения 
замерялась с помощью высокоточного датчика 
глубины. Все датчики были установлены с помощью 
Телеуправляемого Подводного Аппарата (ТПА) 
Fugro Survey Sealion с исследовательского судна BP 
«Табриз Халилбайли».  
Подводные фотографии были сделаны с 
использованием установленной на ТПА цифровой 
камеры во время его прохождения над сетью 
целевых алюминиевых пластин и ферм, 
предварительно размещенных ТПА, соединяя сваи в 
пары. 

      
     

 
 
 
 
 

На фермы были установлены датчики глубины, 
крена и дифферента, откалиброванные на 
соответствующие фермы. К каждой свае были также 
прикреплены магнитные цели:

    
 
Полученные в процессе акустического и 
фотограмметрического исследования значения 
среднего относительного положения, наклона и 
высоты возвышения свай соответствовали 
критериям точности так, что они были использованы 
для установки клиньев в свайные направляющие 
обоих опорных блоков. 
 

 
       

 
Затем опорные блоки были отбуксированы и 
успешно установлены на сваи; кроме того, была 
подтверждена их установка в допустимых пределах 
положения, угла наклона и возвышения. 
 

 

 
 
 
 

   

         
  . 

Р
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Caspian Energy (CE): Г-н Алиев, расска-

жите о деятельности  Caspian Marine 

Services (UK) Ltd. в Каспийском море, 

какие проекты выполнены, каковы 

планы на перспективу?

Заместитель генерального менед-

жера, операционный менеджер ком-

пании Caspian Marine Services (UK) 

Ltd. Чингиз Алиев: Несмотря на моло-
дой возраст азербайджанского филиала 
компании, начавшего свою деятельность 
10 сентября 2006 года, компания оказа-
ла положительное влияние на состояние 
морского нефтяного флота Азербайджана. 
3 мая 2007 года компания “Caspian Marine 
Services (UK) ltd” подписала контракт об 
образовании альянса с Государственной 
Нефтянной Компанией Азербайджанской 
Республики (ГНКАР) на совместную экс-
плуатацию и ремонт судов Управления 
«Каспморнефтефлот» .

Одним из условий этого договора являет-
ся полная модернизация кранового судна 
грузоподъемностью 600 тонн типа «Титан», 
которое называется «Гурбан Абасов». В 
настоящее время ведутся крупные 
восстановительно-модернизационные 
работы на борту данного судна с привле-
чением крупных западных компаний.

Наша деятельность позволяет приво-
дить суда Управления в соответствие с 
международными морскими стандарта-
ми. В дальнейшем эти суда мы исполь-
зуем в рамках проектов, реализуемых в 
Каспийском море.

Совершенно недавно нами была закуп-
лена новая землечерпательная баржа 
CSD-450, которая была построена ком-
панией «Даймон» в Польше. На террито-
рии Бакинского завода глубоководных 
оснований им. Гейдара Алиева мы завер-

шили полную сборку баржи и спустили 
ее на воду. Производительность данной 
баржи - 3 тыс. кубометров в час. Баржу 
планируется использовать для дноуглу-
бительных работ в прибрежной части 
Каспийского моря, в частности планиру-
ется использование ее для увеличения 
глубины определенных причалов как в 
секторе Бакинского порта, так и за его 
пределами. Планируется также, что баржа 
будет использована для производства 
дноуглубительных работ в морской части 
нового судоремонтного завода, который 
планирует построить Госнефтекомпания 
Азербайджана.

Мы также заказали 5 грузопассажир-
ских судов в Дубае компании «Нико 
Интернешнл». Каждое судно грузоподъ-
емностью 70 тонн и пассажировместимос-
тью 72 человека. Мы планируем исполь-
зовать эти суда для доставки пассажиров 
и определенных грузов на платформах 
ГНКАР. Первое из этих судов будет постро-
ено и готово к эксплуатации в сентябре 
2009 года.

CE: Какие работы осуществляются 

для реализации нефтегазовых проек-

тов на Каспии?

Чингиз Алиев: На сегодняшний день 
нами осуществляется деятельность в рам-
ках крупных нефтегазовых проектов для 
крупных транснациональных корпораций. 
В октябре 2008 года мы начали работать 
по контракту на месторождении «Ялама» 
в азербайджанском секторе Каспийского 
моря. Три наших судна-снабженца 
«Андога», «Нерча» и «Вадим Сеидов» 
осуществляют доставку грузов на ППБУ 
«Гейдар Алиев». Проект рассчитан на 100 

дней с возможным продлением. В аквато-
рии судоремонтного завода Управления 
«Касморнефтефлот» находится крупней-
ший плавучий док на Каспии грузоподъ-
емностью 15.000 тонн. Данный док был 
построен для докования плавучих буро-
вых установок, но до недавнего времени 
ни разу не был использован по своему 
прямому назначению. В марте нынешнего 
года наша компания произвела  докова-
ние и ремонт плавучей буровой установ-
ки «Астра», принадлежащей Российской 
Федерации и полное ее освидетельство-
вание со стороны Морского Регистра 
судоходства Российской Федерации и 
инспекции АBS.

По окончанию ремонта нашими судами 
была осуществлена буксировка отремон-
тированной плавучей установки в тер-
риториальные воды Казахстана и одно 
из наших судов типа «Нефтегаз» - «Октай 
Велиев» в течение полутора месяцев рабо-
тало по снабжению установки «Астра».

Фактически, учитывая улучшение отно-
шений с Туркменистаном, наша компания 
одной из первых начала осуществлять 
свою деятельность в Туркменистане. В мае 
текущего года крановое судно «Генерал 
Алиага Шихлинский» грузоподъемностью 
600 тонн в течении полутора месяцев 
работало в Туркменистане и установи-
ло три новых опорных блока для буду-
щих платформ совместно с судном типа 
«Нефтегаз» - «Ильгар Полуев». Кроме этого, 
в Туркменистане, начиная с мая 2008 года, 
в рамках годичного контракта использу-
ется наше крановое судно типа «Атлет» 

- «Рамиз Гаджиев». 
В ноябре 2008 года для обеспечения 

сейсмических работ на месторождении 

CMS НАРАЩИВАЕТ МОРСКОЙ 

НЕФТЯНОЙ ФЛОТ АЗЕРБАЙДЖАНА 

74 CASPIAN SHIPPING  
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«Центральный Азери» было использовано 
транспортно-буксирное судно «Нефтегаз-
58». 

Полностью завершена модернизация 
двух причалов в Гарадаском морском 
порту, который передан нашей компании 
в долгосрочную аренду, а также офисного 
здания в порту в соответствии с междуна-
родными стандартами. 

CE: Каковы планы использова-

ния краново-монтажного судна 

«Азербайджан»?

Чингиз Алиев: С 1 октября 2008 года 
в распоряжение альянса SOCAR/CMS 
поступило краново-монтажное судно 
«Азербайджан». 

С использованием судна для 
Госнефтекомпании Азербайджана в октяб-
ре на месторождении «Умид» был установ-
лен опорный блок новой платформы. 

В ноябре была проведена определен-
ная работа при помощи этого судна по 
обеспечению работ компании Caspian 
Shipyard Company.

В мае 2009 года с помощью краново-
монтажного судна «Азербайджан» на 
месторождении «Корчагина» в россий-
ском секторе Каспия планируются опре-
деленные работы по установке модулей 
платформы. Соответствующий контракт 
уже подписан, проект планируется на 2 
месяца. 

CE: На сегодняшний день самый круп-

ный проект компании – это модерни-

зация судна «Гурбан Абасов». Не могли 

бы Вы поподробнее остановиться на 

реализации данного проекта? 

Чингиз Алиев: Краново-монтажное 
судно «Гурбан Абасов» грузоподъемно-
стью 600 тонн является плавучим сред-
ством катамаранного типа, и было постро-
ено в 1984-1986 г.г. на судоверфи города 
Турку Финляндии, на основании про-
ектной документации №Р-2098. Дедвейт 
судна составляет 3343 тонны. Крановых 
судов такого проекта всего по миру 4 еди-
ницы, и из них 2 единицы принадлежат 
Азербайджанской Республике и действу-
ют в бассейне Каспийского моря. 

Изучив и опираясь на новые технологии 
судостроения и судоремонта, а также при-
няв во внимание, что данное судно нуж-
дается в капитальном ремонте, судовла-
дельцем, кем является Госнефтекомпания 
Азербайджана (ГНКАР), было принято 
решение начать капитальный ремонт на 
основе полной модернизации и пере-
оборудования силовых узлов, системы 
управления машин, механизмов и обору-
дования, в соответствии с современными 
требованиями международных морских 
конвенций (SOLAS-74/MARPOL-78) в отно-
шении радионавигационных, аварийно-
спасательных средств и оборудований 
предотвращения загрязнения моря.

В этой связи была разработана прог-
рамма выполнения необходимых работ 
по всему судну и наряду со специалиста-
ми компании CMS и «Каспморнефтефлот», 
судоремонтного предприятия «Хазар», 
к проектным работам были привлече-
ны специалисты ведущих судострои-
тельных компаний и проектных инсти-
тутов Финляндии, таких компаний как 
Konecranes, Rolls-Royce, ABB, Vaasa 
Engineering OY. 

В ходе осуществления работ уже раз-
работаны новые проектные документа-
ции, которые отражают основные аспек-
ты модернизации и переоборудования 
судна, такие как увеличение мощности 
электростанции, проектирование и изго-
товление главных распределительных 
щитов и программированного пульта 
управления, а также проектирование 
новых электрических двигателей и их 
элементов системы управления, как 
по крановому оборудованию, так и по 
основным и вспомогательным силовым 
движителям судна.

Новая проектная документация судна 
проверяется и одобряется сотрудниками 

находящегося в Санкт-Петербурге Глав-
ного управления Инспекции Российского 
Морского Регистра судоходства.

В настоящее время около 80% корпус-
ных работ выполнены и успешно продви-
гаются работы по ремонту главных двига-
телей к установке новых вспомогательных 
оборудований и их электрические под-
ключения к щитам и центральному пульту 
управления.

Основной идеей проекта является 
упрощение управления и рационально-
го использования судна. При этом сле-
дует создать все благоприятные усло-
вия для сохранения жизни и здоровья 
работников в морских условиях работы. 
Заказано самое современное оборудо-
вание аварийно-спасательного характе-
ра производства ведущих европейских 
компаний и специалистами компании 
регулярно проводятся соответствую-
щие занятия по изучению и управле-
нию этими средствами. На сегодняшний   
день   работы   продолжаются   согласно   
графику   и   программе. Завершение 
работ запланировано на первую поло-
вину 2009 года.

CASPIAN SHIPPING  
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Caspian Energy (CE): Г-н Мамедов 

скажите, насколько сегодня строи-

тельные компании повысили требо-

вательность к качеству инженерно-

геологических изысканий?

Учредитель компании Qrunt Geo 

LTD Фахраддин Мамедов: Сколь вели-
ко значение инженерно-геологических 
изысканий для строительства любого 
по величине и значимости сооружения, 
уж кому-кому, а проектировщикам и 
строителям известно не понаслышке. 
Равно как и то, какими проблемами мо-
жет обернуться в будущем недооцен-
ка данного основополагающего этапа 
проектный работ. 

В полной мере это относится и к 
слишком экономным застройщикам, 
которые с течением времени на соб-
ственном горьком опыте ощущают, 
насколько дороже становится объект, 
возведенный на недостаточно иссле-
дованном участке. Ведь под зданием 
могут оказаться подземные воды, торф, 
просадочные грунты и т.д. В резуль-
тате появляются трещины, сырость и 
плесень в подвалах и прочее, что при-
носит определенные сложности при 
эксплуатации зданий. Ремонт становит-
ся неотвратимым. А он влечет новые 
зат раты, причем без гарантии, что вос-
становительные процессы не придется 
повторять снова и снова. И в этом вины 
строителей как таковых нет, первопри-
чины кроются в некачественной или 
несвоевременной оценке инженерно-
геологических условий стройплощадки 
либо ее игнорировании вообще.

Чтобы не попасть впросак, когда 
стоимость объекта значительно воз-
растает, уже на стадии выбора строи-
тельной площадки необходимы самые 
детальные изыскания. Иногда застрой-

щики, к сожалению, 
несколько недооце-
нивают их важность. 
И напрасно, ведь 
только на основе пол-
ной картины геоло-
гического строения 
площадки и физико-
м е х а н и ч е с к и х 
свойств грунтов 
можно возвести объ-
ект без перерасхода 
бетона и гидроизо-
ляционных материа-
лов, качественно рас-
считать конструкцию 
фундамента и гидроизоляции с учетом 
всех негативных факторов, способствуя 
тем самым сокращению сроков и стои-
мости строительства. Недостаточное 
изучение инженерно-геологических 
условий, а иногда игнорирование их 
при проектировании и строительстве 
нередко приводят к еще более гроз-
ным последствиям — авариям и раз-
рушению сооружений. Между тем при 
любой такой чрезвычайной ситуации 
расследование начинается с выясне-
ния вопроса - кто делал изыскания? И 
делались ли они вообще?

CE: Расскажите, пожалуйста, об 

основных направлениях деятельно-

сти Qrunt Geo LTD, на каких условиях 

предоставляются объекты инвес-

торам?

Фахраддин Мамедов: Инженерные 
изыскания являются той незаметной, 
но, тем не менее, неотъемлемой частью 
строительных работ, которая должна 
быть выполнена вне зависимости от 
размеров и значимости объекта стро-
ительства. Эти работы выполняются 

на ранних стадиях проектирования. 
На основе материалов инженерных 
изысканий осуществляется разработка 
проектной документации, необходимой 
для подготовки рабочей документации 
и строительства предприятий, зданий 
и сооружений, обоснования иных про-
ектных решений. Данные, полученные 
в ходе инженерных изысканий, входят 
в обязательный состав документации, 
необходимой для получения разреше-
ния на строительство.

Нами был осуществлен ряд иссле-
дований, обеспечивающих изучение 
инженерно - геологических условий 
предполагаемого места строительства, 
включая составление прогноза воз-
можных изменений инженерно - геоло-
гических условий при взаимодействии 
данных объектов с геологической сре-
дой.

Инженерно-геологические изыска-
ния необходимы также для получения 
материалов, для обоснования проект-
ной подготовки строительства. 

Мы выполняем инженерно-
геологические изыскания для строи-
тельства жилых домов, администра-

ТОЧНОСТЬ ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИХ

ИЗЫСКАНИЙ - ГАРАНТИЯ НАДЕЖНОСТИ

СТРОЯЩИХСЯ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ!

Нормальный процесс строительства объектов и 

долговечность сооружений  напрямую зависит от 

инженерно-геологических условий строительной 

площадки. Не исключено, что строительство объектов на 

выбранном участке обойдется слишком дорого, или даже 

окажется невозможным. Для того чтобы иметь объективное 

представление о степени пригодности участка к застройке, 

сегодня многие задаются вопросом о необходимости детальных 

изысканий. Об аспектах и роли инженерно-геологических 

исследований рассказывает учредитель компании Qrunt Geo LTD 

Фахраддин Мамедов.
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тивных зданий и промышленных 
сооружений любого уровня ответствен-
ности. По окончании работ составляет-
ся прогноз возможных изменений и 
рекомендации по учету особенностей 
инженерно-геологических и гидрогео-
логических условий при строительном 
освоении территории.

CE: Что Вы можете сказать о дос-

тижениях компании в 2008 году? Ка-

кие проекты были реализованы со 

стороны Qrunt Geo LTD?

Фахраддин Мамедов: Это год как 
в прочем и предыдущие в деятельно-
сти компании я бы обозначил успеш-
ным. Объем работ постоянно увели-
чивается. Сегодня многие заказчики в 
первую очередь обращают внимание 
инженерно-геологическим изысканиям 
на стадии проектирования. Значитель-
ное внимание уделяется профессио-
нализму. Многие крупные компании и 
организации, прежде чем воздвигнуть 
жилые и производственные объекты 
обращаются к нам.

Значительная часть работ со сторо-
ны нашей компании была реализована 
в регионах: Гядабей, Дашкясян, Товуз, 
Балакян, Загатала, Огуз, Гябяля, Шеки, 
Гах, Исмайыллы, Шамахы, Гобустан и т.д. 

Инженерно-геологические изыска-
ния, осуществляемые со стороны нашей 
компании для строительства, обеспе-
чивают комплексное изучение природ-
ных и техногенных условий территории 
объектов строительства, составление 
прогнозов взаимодействия объектов 
с окружающей средой, обоснование 
их инженерной защиты и безопасных 
условий жизни населения.

Приведу пример. Наша компания 
была привлечена в проект выявления 
проблем связанных с административ-
ными зданиями, расположенными в 
Бейлаганском районе, в которых из-за 
просадки грунтов появились трещины. 
Так как наша компания была вовлечена 
в этот проект, перед нами стояла зада-
ча исследовать причины сложившихся 
обстоятельств. После проведения соот-
ветствующих исследований стало ясно, 
что инженерно-геологические работы, 
проводимые в зоне строительства, ве-
лись неправильно. Не было принято во 
внимание наличие просадочных грун-
тов.

Со стороны нашей компании были 
также осуществлены инженерно-гео-
логические работы в Ходжавендском 
районе, где планировалось осущест-
вить строительство жилых объектов 
примерно для 500 семей-беженцев. 
После геологических разведок здесь 
также были обнаружены просадочные 
грунты. Для того чтобы противодей-
ствовать этому явлению и свести фак-

торы риска к минимуму, специалистами 
нашей компании был подготовлен план 
мер, после осуществления которого 
были начаты работы по строительству. 
Аналогичные работы были осуществле-
ны в четырех поселках Гёранбойского 
района (Йухары Агджекенде, Ашагы Аг-
джакенде, Бойру и Мешали). 

Инженерно-геологические исследо-
вания показали, что поселок Йухары 
Агджекенд, расположенный на правом 
берегу реки Гарачая находится в ополз-
невой зоне, где также распространены 
просадочные грунты. Согласно карте 
сейсмичес кого районирования Азер-
байджанской республики, сейсмическая 
активность этой зоны составляет 9 бал-
лов. Принимая во внимание все перечис-
ленное, мы пришли к заключению, что 
строительство объектов и жилых строе-
ний должно соответствовать сейсмичнос-
ти 9 баллов, что с экономичес кой точки 
зрения требовало огромных инвестиций. 
В связи с этим строительные работы были 
переведены на левый берег реки Гарачая 
села Ашагы Агджакенд.

CE: Какие технологии применяют-

ся в инженерно-геологических иссле-

дованиях?

Фахраддин Мамедов: Компания 
Qrunt Geo LTD, объединяет интеллек-
туальный и научно-исследовательский 
потенциал, созданный в годы активно-
го развития отрасли. Как я уже отметил, 
мы осуществляем комплекс проектно-
изыскательских и инженерно-
консультационных услуг в области 
промышленного и гражданского строи-
тельства.

Геологические работы могут прово-
диться в разном объеме. Минимально 
они необходимы даже при строитель-
стве дачных домов. Мы осознаем всю 
ответственность, возложенную на нас, 
выполняем свою работу добросовест-

но и постоянно совершенствуемся.
Раньше мы работали по общеприня-
тым в то время советским стандартам 
и нормативам. В последнее время все 
больше применяются европейские 
стандарты, которые еще более усовер-
шенствованы и которые предусматри-
вают применение новых технологий и 
оборудований. Одно из преимуществ 
Евростандарта это то, что исследование 
грунтов осуществляется на месте, что в 
свою очередь позволяет получать еще 
более точные данные с учетом влияния 
окружающей среды.

CE: Расскажите, пожалуйста, о 

планах, которые стоят перед ком-

панией на 2009 год? Каковы Ваши 

приоритетные планы развития?

Фахраддин Мамедов: Основной 
приоритет нашей компании на будущее 
в частности на 2009 год это тесное взаи-
модействие с ненефтяным сектором и 
участие в крупных проектах. 

В настоящее время, как Вы знаете, 
планируется строительство нового 
цементного завода. Имея опыт работ 
в этом направлении, наша компания 
была привлечена для реализации 
инженерно-геологических работ для 
будущего предприятия.

Нам уже предъявлены высокие тре-
бования со стороны иностранные ком-
паний, которые займутся строитель-
ством нового завода.

В работе нового завода будет задей-
ствована сложная производственная 
техника и установки, соответственно 
их крен может привести к нежелатель-
ным последствиям и нанести ущерб как 
стране, так и бизнесу тех компаний, ко-
торые привлечены в строительство.

Благодаря уровню специалистов и 
масштабам нашей компании мы и в бу-
дущем будем участвовать в самых круп-
ных проектах страны.
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Prepare to fall in love with a new sense of being.

Commanding more than 14 million sq feet of botanic seclusion, of which 80 percent will be lush plantings and open space, Al Barari is your 
chance to enjoy an exclusive and exotic garden paradise of spacious villas, vibrant culture and tranquil retreats.
Inspired by the desert oasis and wilderness, which lend its name to Al Barari, the masterplan is designed to create a haven of greenery and 
waterways within natural untouched surroundings. Ancient poets once decreed, home is where the heart is, and amongst such gracious 
beauty life is truly blessed.

Fulfill your heart’s every desire and enrich the soul.

Central to the vision of Al Barari are 34 beautifully landscaped themed gardens, which have been expertly designed to inspire personal 
reflection at home and dreams of cultures across the sea. Throughout these lush sanctuaries of tranquility, meander over 16 km of water-
ways, sparkling lakes and soothing crystal-clear waterfalls.
In the residential Heart of Al Barari, elegant homes grace shaded avenues that embrace six of the unique cultural gardens while the Soul 
of Al Barari captures life at its most vibrant with galleries, couture shopping, fine dining, a traditional souk and grand mosque as well as 
stunning apartments and offices.
 

Discover more about this exclusive community at albarari.com or call +971 4 374 4760. 

Apartment starting at USD 1.3 million

Готовьтесь влюбиться в новое чувство.

Владея ботаническим отделением с площадью более чем 14 миллионов квадратных футов, из которых 80% составляют 
сочные растения и открытое пространство, Аль-Барари является вашим шансом насладиться исключительным и 
экзотическим садовым раем просторных особняков, живой культурой и спокойным уединением.   
Вдохновленный пустынными оазисами и дикой природой, которая придает свое имя Аль Барари, генеральный план 
предназначен для создания пристанища  растительности и водных путей в пределах  недостигнутой среды. Древние поэты 
однажды сказали, что  дом там, где есть сердце, среди такой изысканной красоты жизнь вполне благословенна. 

Исполни любое желание своего сердца и обогати свою душу. 

Вид на Аль Барари открывается через 34 красиво благоустроенных садов, которые разработаны изысканно, чтобы 
вдохновить личное отражение дома и мечты о культурах  через моря.  По всем этим сочным святилищам спокойствия, 
извиваются водные пути, сверкающие озера и  успокаивающие кристально-чистые водопады с протяженностью 16 км.   
В  жилом центре Аль Барари, изящество домов затеняет аллеи, которые охватывают 6 из уникальных культурных садов, 
в то время как Душа Аль Барари поглощает жизнь вместе со своими галереями, магазинами, где продается одежда высшего 
класса, великой мечетью, а также ошеломляющими квартирами и офисами. 

Более подробную информацию  об этом уникальном обществе можно получить на сайте  albarari.com или же 

позвонив по следующему номеру +971 4 374 4760.

Стартовая цена  квартир составляет $1.3 млн 
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ЛИЦОМ ЛИЦУКЛИЦО ЛИЦО ЛИЦОМ ЛИЦУК

ВРЕМЯ ТРЕБУЕТ НОВЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ИНИЦИАТИВ ПРИКАСПИЙСКИХ СТРАН

Как известно, мировая экономика 
переживает жесточайшую рецессию 
сравнимую разве что с послевоенным 
периодом прошлого века. Но, если 
финансовый кризис больше всего уда-
рил по высокоразвитым и ликвидным 
рынкам, то присоединившийся к нему 
нефтяной – по странам с ресурсообра-
зующими экономиками. Такими явля-
ются экономики стран ОПЕК и всех пяти 
прикаспийских государств (около 60% 
мирового экспорта). 

Исходя из роли нефтеэкспортной 
составляющей в экономике каждой из 
стран, Банк Кувейта недавно подсчи-
тал нижние границы некоторых стран 
ОПЕК, при которых бюджет остается 
профицитным (таб. 1). 

Таблица 1. Нижние границы цены 

на нефть для сведения бюджетов, 

$ за баррель

Кувейт 17

ОАЭ 25

Саудовская Аравия 30

Катар 30

Оман 40

Бахрейн 40

Источник: Bank of Kuwait, Rusenegy.com  

Таблица 2. Сравнительная при-

быльность экспорта нефти при 

цене $100 за баррель

Кувейт 488%

ОАЭ 300%

Саудовская Аравия 233%

Катар 233%

Оман 150%

Бахрейн 150%

Источник: Bank of Kuwait, Rusenegy.com 

Прибыль при цене нефти $100 за 
баррель, которую получают эти страны 
представлена в таблице 2.

Как заявил на каирской встрече ОПЕК 
министр энергетики Катара Абдалла 
аль-Атыйя, «мы все проживем при цене 
$70 за баррель». «При такой цене, - ска-
зал он, - даже возможны инвестиции в 
добычу нефти, однако цена ниже этой 
отметки сделает капиталовложения 
невозможными». 

То есть страны ОПЕК находятся на 
опасном пределе. Как и  у всех нетто-
экспортеров нефти,  у членов ОПЕК 
есть предел цены, ниже которого их 
бюджеты начинают испытывать дефи-
цит, и руководителям каждой из стран 
приходится либо изыскивать внебюд-
жетные средства для покрытия рас-
ходов, либо сворачивать социальные и 
промышленные программы. 

То же и  прикаспийские страны, пре-
дел экономик которых далеко не оди-

наков, реагируют на кризис по-разному, 
но основные прогнозные данные, на 
которых базируются бюджеты на 2009 
год из расчета $50-$90 за баррель, в 
то время как цена за баррель сегодня 
колеблется на уровне $40, незначитель-
но коррелируются. Резервы, накоплен-
ные в период высоких цен на нефть, 
сегодня служат «подушкой безопасно-
сти» в кратковременном измерении. 
Что будет дальше, судя по бюджетному 
планированию на будущий год, многие 
прикаспийские страны думать не хотят.

Россия

Существует предел цены барреля, 
ниже которой государственный бюд-
жет будет дефицитным, и дефицит этот 
правительству придется покрывать за 
счет опустошения накопленных ранее 
резервных фондов, признает министр 
финансов РФ Алексей Кудрин.

Но все-таки президент России 

Таблица 3. Себестоимость добычи нефти  
в зависимости от проекта

Проект В $ за тонну нефти

ТШО 20-21

Карачаганак 19,5-22

КазМунайГаз (Эмба, Узень) 45,5-47

Шельф Каспия - Казахстан (прогноз) 70-90

Ближний Восток 35

РФ 48-80

Африка 47

Северная Америка (шельф) 56-120

Латинская Америка (шельф) 81-101

Шельф Каспия - Азербайджан 19-36

Источник: Caspian Energy
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Дмитрий Медведев подписал закон о 
бюджете на ближайшие три года, кото-
рый рассчитан из почти вдвое более 
высоких, чем сейчас, цен на нефть. В 
бюджет заложено, что в 2009, 2010 и 
2011 годах баррель нефти марки Urals 
будет стоить соответственно $95, $90 и 
$88. Возможную ошибку в расчетах дол-
жен будет компенсировать Резервный 
фонд РФ. При среднегодовой цене на 
нефть в $50 госбюджет РФ не получит 
$18-$20 млрд.

Сегодня российская нефть стоит 
дешевле $35-$40. При этом плохая конъ-
юнктура на нефтяных рынках способна 
лишить Россию ее резервного фонда. 
При среднегодовой цене в $30 за бар-
рель бюджет недополучит 3,5 трилли-
она рублей, что сравнимо с размером 
резервного фонда, который 1 декабря 
составлял 3,7 триллиона российских 
рублей. Таким образом, резервный фонд 
может полностью уйти на финансирова-
ние бюджетных расходов. 

Резкое снижение цен чревато пря-
мыми убытками для российских нефтя-
ников. Компании уже пересматривают 
планы на будущий год. 

Так, «Роснефть» в 2009 году плани-
рует бюджет, исходя из цены в $50 за 
баррель; пессимистичный сценарий 
«Лукойла» и «Газпрома» предусматри-
вает цену в $45. Доходы нефтяников 
начали падать в III квартале: чистая 
прибыль «Роснефти» снизилась на 
18,6%. По данным Центрального дис-
петчерского управления топливно-
энергетического комплекса, экспорт 
нефти в дальнее зарубежье в ноябре 
упал на 16% в годовом исчислении. 

Премьер-министр РФ Владимир Путин 
в ходе прямой линии в декабре приз-
нал, что экспорт каждой тонны нефти 
сейчас приносит нефтяникам $68 убыт-
ка. Отметим, что Минфин отдает отчет в 
нереалистичности заложенных в бюджет 
цен на нефть. 

Как заявил 12 нояб ря вице-премьер, 
министр финансов Алексей Кудрин 
на пленарном заседании в Совете 
Федерации, прогноз его ведомства по 
ценам на нефть составляет $50 за бар-
рель в 2009 году, $55 в 2010-м и $60 
- в 2011 году. «Это существенно ниже, 
чем заложено в бюджете, - пояснил он, 
но заверил депутатов, что бюджет будет 
исполнен полностью даже при таких низ-
ких ценах: - Если цена на нефть будет 
ниже $70, автоматически, без специ-
ального решения парламента, вступает 
в действие Резервный фонд, и расходы 
автоматически компенсируются».

По данным Центробанка, объем 
Резервного фонда в середине ноября 
составил 3,588 трлн. руб. Еще 1,677 трлн. 
руб. было накоплено в Фонде нацио-
нального благосостояния. Однако эта 

«подушка безопасности», отмечают экс-
перты, может быть проедена быстро.

«Только за будущий год и только за 
счет снижения мировых цен на нефть 
до $50 за баррель Резервный фонд 
может похудеть более чем на 500 мил-
лиардов рублей, - полагают аналитики.  

Азербайджан

Азербайджан кризис коснулся в 
наименьшей степени, хотя бюджет 
Азербайджана на будущий год сформи-
рован исходя из цены на нефть в $70 
за баррель. Фактически бюджет был 
сформирован без корректировки на 
нынешний уровень цен на нефть. Столь 
оптимис тичный шаг правительства объ-
ясняется расчетом на среднесрочную 
перспективу. Эксперты утверждают, что 
нынешний уровень в $40 за баррель про-
держится недолго, и реальная стоимость 
нефти в 2009 году будет колебаться в 
интервале $60-80 за баррель.

То же касается средств Госнефтефонда 
Азербайджана (ГНФАР), средства кото-
рого хорошо защищены благодаря кон-
сервативной политике ГНФАР.  Менее 
1% средств Фонда котируются на рынке 
акций, остальные средства размещены 
в государственные облигации с высо-
кой степенью защищенности, правда, с 
малыми дивидендами. Но для того и соз-
давался Фонд – для будущих поколений. 
Правительство ставит целью сохранение 
и преумножение активов ГНФАР. 

«Доходную часть, утвержденную из 
расчета $70 за баррель нефти, видимо, 
придется пересмотреть в зависимости 
от реальных цен на мировом рынке. 
Это будет известно к середине будуще-
го года», - заявил  журналистам испол-
нительный директор Государственного 
нефтяного фонда Азербайджана 
(ГНФАР) Шахмар Мовсумов, добавив, 
что надеется, что «полученная прибыль 
удовлетворит все расходы фонда, и его 
запасы не уменьшатся». 

Спад цен на нефть на мировом рынке, 
конечно, повлияет на доходы Нефтяного 
фонда, но в валютной композиции фонда 
изменения не ожидаются, сообщил он. 
«Мы придерживаемся нейтральной 
политики по отношению к валютной ком-
позиции. 50% средств ГНФАР хранятся 
в долларах, остальные 50% - в прочих 
валютах. И эту нейтральную позицию мы 
не намерены менять», - сказал Мовсумов 
журналистам в пятницу. 

«Спад цен на нефть приводит к сни-
жению доходов ГНФАР, но мы исполним 
утвержденный на текущий год бюджет, 
доходная часть его будет перевыполне-
на. Это подтверждает справедливость 
избранного нами консервативного 
подхода», - подчеркнул исполнитель-
ный директор Фонда. 

По его словам, расходы ГНФАР на 

следующий год предусмотрены в 
объеме 5,7 миллиарда манатов ($7,25 
миллиарда), из которых 4,915 миллиар-
да манатов ($6,1 миллиарда) составят 
трансферты в госбюджет. 

Согласно обнародованному 
Национальным банком Азербайджана 
платежному балансу, стратегиче-
ские зарубежные валютные резервы 
Азербайджана, увеличившись в 2,4 
раза, по состоянию на 1 октября 2008 
года составили $17896,8 миллиона. Из 
них на активы Госнефтефонда (ГНФАР) 
приходится $10382,2 миллиона, депо-
зиты правительства – $1555 миллионов, 
а совокупные международные активы 
НБА – $5959,6 миллиона.

При этом валютные резервы, нахо-
дящиеся в распоряжении Нацбанка, 
составили $5438,6 миллиона, что 
позволяет профинансировать восьми-
месячный импорт товаров и услуг, за 
исключением нефтегазового сектора. 
Это в два раза превышает критерий 
международной достаточности, приня-
той в мировой практике.  

По платежному балансу, общий оборот 
по выплатам и поступлениям  доходов 
составил $5,5 миллиона, из которых 94,4% 
($5,2 миллиона) - выплаты из республики. 
Основная часть выплат ($4,6 миллиона) 
была осуществлена через репатриацию 
доходов (посредством нефти) зарубеж-
ными инвесторами АМОК. Причем на 
выплаты зарплаты нерезидентам при-
ходится $129,8 миллиона, а процентов 
по использованным кредитам, включая 
нефтегазовый сектор, - $213,3 миллиона.

Поступления доходов в Азербайджан 
увеличились по сравнению с анало-
гичным периодом 2007 года на 31,8% 
и составили $308,9 миллиона. Из них 
на проценты, начисленные в связи с 
управлением средствами ГНФАР, при-
ходится $80,6 миллиона, валютными 
резервами НБА – $129,7 миллиона, на 
размещенные за рубежом активы бан-
ков - $19,9 миллиона.

Согласно госбюджету Азербайджана 
на 2009 год, будет усилен контроль за 
расходованием средств. 11 крупных 
госпредприятий страны должны до 
15 числа каждого следующего меся-
ца представлять отчеты о размерах 
денежных поступлений на их счета и в 
кассы за предыдущий месяц и направ-
лениях их использования. Эти отчеты 
необходимо предоставлять министер-
ствам финансов и экономического раз-
вития Азербайджана в соответствии с 
подготовленной ими формой.

Отчеты должны представлять 
Госнефтекомпания Азербайджана, 
«Азеркимья», Государственная железная 
дорога Азербайджана, Азербайджанское 
государственное каспийское мор-
ское пароходство, Бакинский метро-
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политен, АО «Азерэнержи», «Азерсу», 
«Азеригаз», «Бакыэлектрикшебеке», 
«Сумгайытэлектрикшебеке» и ЗАО 
«Азербайджанские авиалинии».

Главам энергетических компа-
ний «Азерэнержи», «Азеригаз», 
« Б а к ы э л е к т р и к ш е б е к е » , 
«Сумгайытэлектрикшебеке» и  ООО 
«Региональное энергетическое обеспе-
чение Шеки» поручено также принять 
необходимые меры по полному пога-
шению долгов за использованные на 
оптовых условиях электроэнергию, при-
родный газ и мазут. Они должны  пред-
ставлять отчеты по этим показателям до 
10 числа каждого месяца в министер-
ства финансов, экономического раз-
вития, энергетики и промышленности 
Азербайджана.

Главам «Азерэнержи», «Азерсу», 
«Азеригаз», «Азербайджанские авиали-
нии» и «Азеркимья» поручено усилить 
финансовую дисциплину по использо-
ванию электроэнергии, газа и нефте-
продуктов, а также принять действен-
ные меры в целях избегания возникно-
вения кредиторских задолженностей, 
а также ежеквартально представлять 
отчет о проделанной работе прави-
тельству Азербайджана. 

Руководителям финансируемых из 
бюджета предприятий поручено при-
нять серьезные меры для погашения 
долгов и для избегания возникнове-
ния новых задолженностей за исполь-
зованные электрическую и тепловую 
энергию, природный газ, воду, исполь-
зование услуг связи.

Казахстан 

Наиболее уязвимой к кризису оказа-
лась экономика Казахстана. Привлекая 
крупные заимствования извне, экономи-
ка страны оказалась в сложной ситуации, 
когда правительству пришлось на госу-
дарственном уровне вводить в экономи-
ку крупные финансовые инъекции. 

На очередном заседании (12 декаб-
ря) глав правительств стран ЕврАзЭС 
в Москве, на котором подписан ряд 
соглашений, направленных на укрепле-
ние таможенного сотрудничества, веду-
щая роль в обеспечении стабильности 
Евразийского экономического простран-
ства была отведена России и Казахстану. 

Представленный в конце нояб-
ря премьер-министром Казахстана 
Каримом Масимовым стабилизацион-
ный план состоит из пяти больших бло-
ков – «пяти больших дел». 

Власти республики продемонстри-
ровали твердое намерение сделать 
все для того, чтобы последствия миро-
вого финансового кризиса как можно 
меньше коснулись населения страны. 
«Наша страна, несмотря на все труд-
ности, заканчивает год нормально, с 

ростом экономики и инвестиций», – 
сказал президент Назарбаев во время 
недавней поездки в Карагандинскую 
область. 

Первое направление, на котором 
сосредоточат внимание казахстанские 
власти, – реализация инновационных 
проектов. Руководство республики 
вполне логично уверено - строитель-
ство и модернизация инфраструктуры 
помогут решить задачи экономическо-
го развития. В дополнение к уже запла-
нированным бюджетным расходам на 
реализацию индустриальных и инфра-
структурных проектов будет выделен 
$1 млрд. Одновременно с целью повы-
шения инвестиционной привлекатель-
ности электроэнергетики со следую-
щего года зафиксируют максимальные 
тарифы по группам энергопроизводя-
щих организаций – в течение семи лет 
они будут ежегодно корректироваться 
с учетом инфляции за предыдущий год. 

«В XXI веке сильной будет только та 
страна, которая способна себя накор-
мить и осуществлять экспорт про-
довольствия», – подчеркнул в своем 
выступлении Карим Масимов, коммен-
тируя ситуацию с мировым кризисом. 

В условиях мирового кризиса также 
делается ставка на поддержку мало-
го и среднего бизнеса. На эти цели 
фонд «Самрук Казына» дополнитель-
но выделит в 2009 году $1 миллиард. 
В рамках выделяемых средств 70% 
будет направляться на рефинансиро-
вание текущих проектов и 30% – на 
реализацию новых. Казахстанские 
экономисты считают, что удешевле-
ние сырья в период кризиса на руку 
местным производителям и создает 
благоприятные условия для развития 
свободного предпринимательства. 
Нацфонд Казахстана “СамрукКазына” 
также выделит на капитализацию 
четырех системных банков Казахстана 
$1 миллиард, еще $3 миллиарда будут 
представлены банкам через другие 
инструменты, сообщил президент 
Казахстана Нурсултан Назарбаев, 
выступая в ноябре на совете инве-
сторов в Астане, передает РИА 
“Новости”. 

Президент Европейского банка 
реконструкции и развития (ЕБРР) Томас 
Миров заявил недавно: «Я считаю, что 
те направления, которые указаны в 
антикризисной программе правитель-
ства Казахстана, являются правильны-
ми», и пообещал всемерную помощь 
ЕБРР в их воплощении в жизнь.

В Казахстане же расчетная цена 
нефти снизится до $40 в 2009 году и до 
$50 - в 2010-2011 годах. Ранее прави-
тельство рассчитывало бюджет исходя 
из средней цены на баррель нефти 
Brent в $60. 

Туркменистан

В Туркменистане благодаря экстрен-
ным мерам президента удалось избе-
жать влияния мирового финансового 
кризиса в краткосрочном измерении. 
Президент Туркменистана Гурбангулы 
Бердымухамедов, говоря о том, что во 
многих странах мира кризис крайне 
отрицательно сказался на экономике, 
повлек резкое падение спроса и цен 
на различные товары и продукцию, 
включая нефть, сокращение произ-
водства и массовые увольнения, под-
черкнул, что в Туркменистане всего 
этого удалось избежать благодаря 
своевременно принятым экстренным 
мерам. Важным в этом плане шагом 
стало создание Стабилизационного 
фонда. Об этом говорилось 25 нояб-
ря на заседании Кабинета министров 
Туркменистана, которое провел прези-
дент Туркменистана Г.Бердымухамедов, 
сообщает Государственное информаци-
онное агентство Туркменистана (TDH). 

С е г о д н я ,  п р о д о л ж и л 
Г.Бердымухамедов, необходимо опре-
делить стратегию наших дальнейших 
действий - как в области обеспечения 
эффективной защиты от последствий 
мирового финансового кризиса, так и 
относительно использования некото-
рых благоприятных для туркменской 
экономики тенденций. 

Заместитель председателя 
Кабинета министров Туркменистана 
Х.Гелдимырадов констатировал, что 
благодаря своевременно принятым 
по распоряжению главы государства 
мерам Туркменистану удалось избежать 
влияния мирового финансового кризи-
са. Вице-премьер доложил, что с учетом 
сохраняющихся на мировых рынках ста-
бильно высоких цен на природный газ, 
динамичного развития ведущих отрас-
лей национальной экономики можно с 
высокой долей уверенности прогнозиро-
вать выполнение в 2009 г. государствен-
ного бюджета, причем со значительным 
ростом, передает CA-NEWS. 

Иран

В преддверии финансового кризиса в 
конце апреля 2008 года Иран полностью 
перестал продавать свою нефть на миро-
вые рынки за доллары. Иран обладает 
вторыми по величине запасами нефти и 
газа в мире, и с ценами на нефть, дости-
гающими максимума в $147 за баррель в 
июле, нефтяной фонд стабилизации госу-
дарства должен был быть переполнен 
свободной наличностью.

Иран считает единственным выхо-
дом из финансового кризиса создание 
“справедливой международной эконо-
мической системы”. Об этом заявил глава 
МИД Ирана Манучехр Моттаки, прини-
мавший участие в министерской встрече 
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“Диалога по сотрудничеству в Азии”. По 
его словам, передает ИТАР-ТАСС, “корни 
нынешнего мирового кризиса исходят 
из навязывания определенной экономи-
ки со стороны определенной системы”. 
“Экономический кризис в США отра-
зился на экономиках всех стран, - пояс-
нил он. - Это говорит о нездоровом соот-
ношении, которое сейчас существует в 
мире”, к которому он отнес “навязанное 
соотношение доллара и золота, доллара 
и цены на нефть”.

Согласно МВФ, для сбалансирова-
ния своего бюджета Иран нуждается в 
высоких ценах на нефть — примерно 
$90 за баррель. 

Можно было предположить, что из-за 
отсутствия прямой связи между банков-
ской системой Ирана и мировой бан-
ковской системой финансовый кризис 
обойдет стороной эту страну. Однако, 
как пояснил ушедший в отставку бывший 
генеральный директор Центрального 
банка Ирана Тахмасб Мазахери, при-
нявший участие в недавних совмест-
ных заседаниях Всемирного банка и 
Международного валютного фонда 
(МВФ) в Вашингтоне, «падение цен на 
нефть является весьма чувствительным 
для Ирана, что в будущем сделает страну 
более уязвимой». Падение цен на нефть 
может иметь два негативных послед-
ствия: с одной стороны, уменьшение 
спроса на нефть приведет к сокраще-
нию нефтяного экспорта, с другой сторо-
ны, уже вложенные многомиллиардные 
национальные инвестиции в иранскую 
нефтяную промышленность в ближай-
шее время приведут к дальнейшему 
росту добычи нефти. Это обстоятельство 
в свою очередь отразится на увеличении 
предложений, что вызовет последующее 
падение цен на сырую нефть Ирана. 

Однако президент Ирана настроен 
оптимистично. Согласно его заявлению, 
общий объем экспорта, за исключени-
ем нефти, составил $21 млрд. При этом 
он выразил надежду, что в ближайшие 
годы он может достичь $50 млрд. 

В результате в течение трех послед-
них лет, т.е. в период нахождения у 
власти правительства М.Ахмадинежада 
(2005-2008), из валютного запасника 
было израсходовано $46,6 млрд. Такое 
расточительство привело не только к 
опустошению валютных резервов, но и 
к увеличению массы наличных денег в 
стране и, как следствие, к росту инфля-
ции. 

Норвегия

Международный финансовый кри-
зис быстро разъедает резервы добы-
вающих стран. Он добрался и до наи-
более защищенной финансовой систе-
мы Норвегии. Крупные потери зафик-
сировал второй в мире по размерам 

средств суверенный фонд благосо-
стояния, созданный правительством 
Норвегии за счет отчислений дохо-
дов от продажи нефти и природного 
газа. Об этом сообщил Центральный 
банк Норвегии, коммюнике которого 
распространено в лондонском Сити. 
Общие резервы фонда достигают 
сейчас $301 млрд. В третьем квар-
тале текущего года эта организация 
зафиксировала потери на фондовом 
рынке в размере 13,1% от инвестиро-
ванной суммы, еще 1,2% инвестиций 
потеряны на облигационном рынке. 
Никогда с момента создания в 1996г. 
эта накопительная госструктура не 
фиксировала столь крупные убытки. 
В целях стабилизации ситуации нор-
вежское правительство направило в 
фонд новые средства на сумму $18,2 
млрд. Норвегия является третьим в 
мире экспортером газа и пятым экс-
портером нефти.

Последствия

Последствия нефтяного кризиса 
могут оказаться губительными для 
развития новых нефтегазодобываю-
щих программ. Уже сейчас констатиру-
ется, что спрос на нефть в мире сокра-
тился на 8-10%. Резонно полагать, что 
резкое, более чем двух- и трехкратное 
уменьшение цен на нефть начинает 
подрывать социально-экономические 
программы нефтедобывающих стран. 

Так, при нынешней цене «корзи-
ны» нефти ОПЕК в $45 саудовцы еще 
могут получать прибыль в размере 
$15 сверх того, что необходимо их 
государственному бюджету. Цена бар-
реля в $30 никакой прибыли им не 
оставляет. 

Только «Роснефть» объявила, что 
сократила производственные и опера-
ционные издержки по добыче нефти 
с $3,68 за баррель в прошлом году до 
$3,35. 

Как сообщает Администрация энер-
гетической информации минэнерго 
США (EIA), средний показатель издер-
жек по добыче барреля нефти в стра-
нах Ближнего Востока – $5,3 по срав-
нению с $7,6 в Северной Америке. 
Хотя промыслы «Роснефть» по ее под-
счетам превышают по эффективности 
месторождения в районе Персидского 
залива, у стран ОПЕК просматрива-
ется некая «подушка безопасности», 
защищающая их от падения экспорт-
ных цен.

Аналогично в прикаспийских странах, 
проедание ими накопленных резервов 
имеет краткосрочный характер, дальше 
необходимо вложение новых инвести-
ций в новые государственные экономи-
ческие  инициативы.  Мировая конъюнк-
тура сегодня этому благоприятствует. 

К примеру, Саудовская Аравия и ее 

соседи - нефтедобывающие эмира-

ты Персидского залива намерены 

инвестировать за рубежом около 

$912 млрд. в ближайшие пять лет, 

- говорится в докладе аналитиков 

Саудовского банка. При этом $430 

млрд. в ближайшие годы пойдет 

на инвестиции в регион Ближнего 

Востока и Северной Африки, а 

также Китай. Инвестиционные 

планы составляются из расчета 

цены на нефть в 2009 году в $60 

барр. 

В краткосрочной перспективе 

аравийских инвесторов интересу-

ют страны, менее интегрирован-

ные в мировую финансовую систе-

му и потому менее затронутые 

кризисом. Именно поэтому выбор 

пал на Китай, Ближний Восток и 

Магриб. 

Доходы от нефти стран 

Персидского залива за последние 

пять лет составили $2,2 трлн. Из 

них $120 млрд. было инвестировано 

в Ближний Восток и Турцию и $200 

млрд. в Европу. 

Похоже, намечается диверсифи-

кация финансовых потоков стран 

Залива. На фоне перераспределения 

инвестиционных потоков с запа-

да на восток сегодня прикаспий-

ские страны становятся также 

привлекательными и наименее 

затратными для инвестиционных 

вливаний. 

А немецкий энергетический гигант 

E.ON считает наиболее перспектив-

ными инвестиции в РФ и возобнов-

ляемую энергетику. “Россия и возоб-

новляемые энергоносители - совер-

шенно очевидные области приложе-

ния наших усилий для дальнейшего 

роста, - сказал финансовый дирек-

тор E.ON AG Маркус Шенк (Marcus 

Schenck) - В России мы сейчас имеем 

базу, которая достаточно велика 

и которая должна результативно 

развиваться”. По его словам, кон-

церн ориентируется на использо-

вание возобновляемых источников 

энергии по всему миру, хотя основ-

ное внимание пока уделяет разви-

тию этого направления в Европе и 

Северной Америке. “Я исхожу из того, 

что возобновляемые энергоносите-

ли станут существенной частью 

нашего делового портфолио”, - под-

черкнул Шенк. Еще одним перспек-

тивным полем деятельности кон-

церна он назвал освоение газовых 

месторождений. В этом смысле, как 

полагает Шенк, с возобновляемыми 

энергоисточниками проще, посколь-

ку там можно развивать и осущест-

влять собственные проекты.
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«BOTH PARTICIPANTS AND INVESTORS 

TO BENEFIT FROM INTEGRATION OF STOCK 

AND MONETARY EXCHANGES» - YEVGENI ELINSKY

Caspian Energy Finance (CEF): What 

is your opinion about the idea of uniting 

both the stock and monetary exchanges 

in Russia?

Yevgeni Elinsky, Vice President, 

Moscow interbank Currency Exchange 

(MICE):  This idea has existed long enough, 
but taking the current crisis into account, it 
is necessary to optimize and minimize 
expenses of all participants. Therefore, the 
availability of the two exchanges in Russia 
is not beneficial since they shall have an 
access to the Russian Trade System and 
MICE with two various depositaries and 
settlement systems. 

Of course crisis is always considered to 
be an opportunity to solve issues which 
were always postponed. Nowadays, this 
idea is on the path of active discussions 
and negotiations. 

I believe both investors and participants 
will benefit from the solution of this 
matter. The unification of exchanges is 
very important so that participants feel 
more comfortable while working at this 
market. 

It is too early to speak about the date 
when it will happen. Detailed negotiations 
shall be held between shareholders so that 
to develop a specific model on functioning 
of the new market. 

CEF: Rapid fluctuations on the rate 

of leading world currencies have been 

recently observed at the exchange. How is 

it possible to manure and regulate within 

the Russian exchange market under such 

conditions?

Yevgeni Elinsky: MICE is a central 
infrastructure organization of the Russian 
financial market providing its participants 
with an entire complex of trade, clearing, 
accounting and depositary services on basis 

of the integrated program-technical platform 
of the international level.

Thus, the exchange is an infrastructural 
organization but not a regulator. It is hard for 
me to tell how it will all happen. Exchange’s 
mission is to function as a thermometer, 
we show the temperature but we will not 
be able to write out a prescription and heal 
these diseases.  

Nowadays, we actively try to help 
a regulator so that technologies and 
mechanisms used at the market would help 
to effectively regulate and fight against 
crisis. At first, this mainly concerns a currency 
exchange rather than the money market 
since the exchange provides opportunities 
to use mechanisms of the currency market: 
REPO and SWAP operations, deposit and 
credit auctions of the Bank of Russia. We 
have recently launched credit auctions of 
the Bank of Russia and over 90 of Russian 
banks gained an access to this opportunity. 
About 350 billion Russian rubles flew into 
the bank system right at the first auction. All 
of this promotes amortization of negative 
consequences of the world financial crisis 
and stable operation of the entire financial 
system. 

CEF: Which tools shall the exchange 

introduce in order to improve quality of 

services? What are the perspectives of 

development at the following evolution 

stage of the exchange?

Yevgeni Elinsky: We have actively worked 
recently and introduced a row of instruments 
and mechanisms. Now we will think how 
to improve mechanism of REPO operations 
because the situation in September showed 
what we are capable for. We are able and 
must work in order to optimize rules and 
conditions of work at this market, particularly 
in conditions of high volatility when prices 
for shares rise up. 

Now we will work on issues to develop 
new instruments of the exchange market 
including the issue on introduction of the 
new instrument as Euro/dollar – auctions at 
MICE. Most of the Russian banks consider 
it to be a very interesting instrument. 

It is noteworthy that now the most 
important issue is to develop not only 
exchange instruments but also effective 
post-trade infrastructure as well as 
transition to the principle of central 
counteragent at all markets and introduce 
the T+3 settlement system.  

Talking about development of REPO 
market, we mean creation of REPO market 

with central counterparty in addition to 
the existing “address” REPO. The central 
counterparty will be a party while signing 
REPO agreements, thus dealers will get an 
opportunity for reaching deals beyond and 
out of mutual limits that will substantially 
extend their opportunities for control 
over own liquidity. REPO contracts will 
be signed with Central counterparty on 
standard terms for more popular terms. 
It is assumed to apply to mechanism of 
primary fees so that to reduce risks of 
non fulfillment of obligations on such 
REPO dealings. Fulfillment of obligations 
on REPO dealings will be carried out by 
means of account of similar obligations. 
Automation of most of the operations and 
services will let to considerably simplify 
the work of dealers at this market. 

CEF: What work is to promote the activity 

with global exchanges? 

Yevgeni Elinsky: MICE cooperates with 
all largest exchanges. We have signed 
memorandums with a row of exchanges. 
We are actively cooperating and sharing 
experience.

CEF: Does MICE plan to integrate its work 

with Baku exchange?

Yevgeni Elinsky: We are for sure inclined 
toward an active integration with Baku 
exchange. We are considering signing of 
the agreements with Baku Interbank 
Currency Exchange (BICE) and Baku stock 
exchange. We have already achieved the 
project agreement. I think that we will look 
through the opportunities of much tighter 
integration. 

At least, we will share the experience 
that each of us has already gained . 
Nowadays, Russia’s exchange market 
is highly developed, especially an 
exchanging market. Our sections of 
currency operations are very developed; 
therefore, we would share technologies 
that we have got now.  

It is noteworthy that nowadays, banks of 
Russia, Azerbaijan and other CIS countries 
need participating at currency exchanges 
of these countries, therefore, development 
of these processes to promote role of 
banks at Russia’s and Azerbaijan’s markets 
is considered to be another direction of 
cooperation. 

CEF: Is it planned to create an exchange 

that will operate within the entire space of 

the CIS and organize exchange auctions? 
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Is there any work carried out in this 

direction? 

Yevgeni Elinsky: We do already have 
a Public organization. International 
Association of Exchanges of the CIS countries 
was established in April 2000 in Moscow so 
that to activate cooperation of exchanges 
within the Commonwealth. All exchanges 
actively cooperate within the framework of 
this association. By the way, now it is the 
very time for cooperation since along with 
problems a crisis always opens opportunities 
for cooperation. 

But if you mean any common 
organization, no such developments 
exist so far. It is more important to talk 
about development of cooperation and 
integration between the financial systems, 
exchange and clearing organizations. As it 
was already discussed at the International 
Baku Conference of the CIS countries, 
it is assumed that this crisis will make 
CIS countries much stronger and more 
important for the world market. Now our 
task aims at setting tight contact, solving 
issues which were postponed and create 
an effective financial infrastructure within 
the framework of the Commonwealth. 

CEF: Thus, it may be a separate 

organization or a structure created within 

the framework of CIS...

Yevgeni Elinsky: It is not necessary for 
an infrastructure to develop and be optimal 
for cooperation with another one in each 
country. As for example, now we actively 
work to introduce MICE’s trade system to 
the stock exchange of Ukraine. We hold 
negotiations with other countries due to 
the utilization of our technologies by other 
countries. 

We are ready to offer these opportunities 
to Azerbaijan as well. It is important for 
infrastructures of CIS countries to allow all 
participants of the financial market to work 
efficiently in conditions of crisis and continue 
development. 

CEF: How shall exchange market keep 

developing further?

Yevgeni Elinsky: Our experience shows 
that apart from the development of 
exchange infrastructure and technologies, 
the post trading infrastructure and 
technologies shall develop as well. It 
is important to have depositaries with 
good technologies, clearing organization, 
modern system of control over risks, 
comfortable and safe accounting systems. 
Therefore, we attach great importance to 

sharing experience with exchanges of the 
CIS countries. If Azerbaijan has an efficient  
well-developed exchange and financial 
market then it will be beneficial and 
attracting for Russia. This is the way how 
we cooperate with other financial centers. 
Azerbaijan’s developed local financial 
market will let Azerbaijani issuers to reach 
other grounds as well, including within 
MICE. Investors will see how to invest into 
other instruments, in particular in Russia. 
This will let Russian financial structures 
to invest funds into the companies in 
Azerbaijan and participate in auctions of 
instruments at domestic exchanges of 
other markets. 

Therefore, development of exchange 
systems within the framework of CIS, in my 
opinion shall give a synergy effect for all the 
countries and become basis for mutually 
beneficial cooperation. 

CEF: May Baku become a financial center 

for Caspian countries?

Yevgeni Elinsky: It certainly can. I think 
there are all opportunities here for that since 
country’s economy is developing in high 
tempo. The answer is positive. 

Thank you for the interview. 

«ОБЪЕДИНЕНИЕ ФОНДОВОЙ И ВАЛЮТНОЙ БИРЖ 

В РОССИИ ПРИНЕСЕТ ПОЛЬЗУ КАК УЧАСТНИКАМ, 

ТАК И ИНВЕСТОРАМ» - ЕВГЕНИЙ ЭЛЛИНСКИЙ
Caspian Energy Finance (CEF): Как Вы 

относитесь к идее объединения фон-

довой и валютной бирж в России?

Вице-президент ЗАО «Московская 

межбанковская валютная биржа» 

(ММВБ) Евгений Эллинский: Идея 
обсуждается достаточно давно и самая 
главная причина заключается в том, что в 
условиях кризиса, особенно важно, чтобы 
издержки всех участников, с точки зрения 
участия на финансовом рынке, были опти-
мизированы и минимизированы. Поэтому 
наличие двух бирж в России не очень 
удобно для их участников, когда им надо 
иметь доступ и на РТС и на ММВБ, где два 
разных депозитария и две разные расчет-
ные системы. 

Конечно, кризис – это всегда возмож-
ность решать все те вопросы, которые 
откладывались. Сейчас эта идея нахо-
дится на стадии активных обсуждений и 
переговоров.

Я думаю, что решение данного вопро-
са принесет пользу как участникам, так и 
инвесторам. Объединение бирж важно не 
само по себе как самоцель, а чтобы всем 
участникам было удобнее и комфортнее 
работать на этом рынке.

Когда конкретно это произойдет, пока 
рано говорить. Этому должны предшест-
вовать подробные переговоры между 
акционерами с тем, чтобы выработать 
конкретную модель того, как будет функ-
ционировать новый рынок. 

CEF: В последнее время на бирже про-

исходят резкие колебания по курсу 

ведущих мировых валют. Как можно 

маневрировать, или регулировать в 

этих условиях на российском биржевом 

рынке?

Евгений Эллинский: ММВБ – цент-
ральная инфраструктурная организация 
российского финансового рынка, предо-
ставляющая его участникам полный ком-
плекс торговых, клиринговых, расчетных 
и депозитарных услуг на базе интегри-
рованной программно-технической плат-
формы международного уровня. 

Т.е. биржа – это инфраструктурная орга-
низация и не является регулятором, и мне 
сложно говорить как все это будет проис-
ходить. Задача биржи – выполнять функ-
цию термометра, и мы показываем темпе-
ратуру, но не можем формулировать сами 
рецепты – как лечить эти заболевания. 

Сейчас мы очень активно стараемся 
помогать регулятору с тем, чтобы те тех-
нологии и механизмы, которые имеются 
на бирже, помогали эффективно регули-
ровать и бороться с кризисом. В первую 
очередь это касается не столько фондово-
го рынка, сколько денежного, поскольку 
биржа дает возможности использовать 
массу механизмов денежного рынка – 
это операции РЕПО, операции валютный 
СВОП, депозитные и кредитные аукционы 
Банка России. Кредитные аукционы Банка 
России мы запустили совсем недавно и 
более 90 российских банков получили 
доступ к этой возможности. На первом 
же аукционе около 350 млрд. российских 
рублей составили вливания в банковскую 
систему. Все это будет способствовать 
амортизации негативных последствий 
мирового финансового кризиса и устой-
чивой работе всей финансовой системы.

CEF: Какие инструменты планиру-

ет внедрять биржа, чтобы улучшать 

качество услуг и каковы перспективы 

развития на следующем этапе разви-

тия биржи?

Евгений Эллинский: Мы активно рабо-
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тали в последнее время, и уже внедрили 
ряд инструментов и механизмов. Сейчас 
мы будем думать как нам усовершенство-
вать механизм проведения операций 
РЕПО, потому что ситуация в сентябре 
показала, что мы можем и должны пора-
ботать над тем, чтобы оптимизировать 
правила и условия работы на этом рынке, 
особенно в условиях высокой волатиль-
ности, когда цены на акции скачут. 

Сейчас мы будем прорабатывать 
вопросы по развитию новых инструмен-
тов валютного рынка, в том числе активно 
обсуждать с участниками вопрос по запу-
ску нового инструмента евро\доллар – 
торги на ММВБ. Многие российские банки 
считают, что это интересный инструмент. 

Конечно, сейчас важной задачей 
является развитие не только биржевых 
инструментов, но и эффективной пост-
трейдинговой инфраструктуры, переход 
на принцип центрального контрагента на 
всех рынках и введение режима расчетов 
Т+3.

Говоря о развитии рынка РЕПО, пре-
жде всего подразумевается создание в 
дополнение к существующему "адрес-
ному" РЕПО рынка РЕПО с центральным 
контрагентом. Центральный контрагент 
будет выступать стороной при заключе-
нии сделок РЕПО, в связи с чем дилеры 
получат возможность заключать сдел-
ки вне и сверх взаимных лимитов, что 
существенно расширит их возможности 
по управлению собственной ликвидно-
стью. Сделки РЕПО с Центральным контр-
агентом будут заключаться на стандарт-
ных условиях на наиболее популярные 
сроки, а в качестве обеспечения будут 
выступать наиболее ликвидные обли-
гации, которые обращаются в секторе 
государственных ценных бумаг ММВБ. 
В целях снижения рисков неисполнения 
обязательств по таким сделкам РЕПО 
предполагается использовать механизм 
первоначальных взносов. Исполнение 
обязательств по сделкам РЕПО будет 
осуществляться посредством зачета 
встречных однородных обязательств. 
Автоматизация многих операций и сер-
висов позволит значительно упростить 
работу дилеров на этом рынке.

CEF: Как работа ведется для консо-

лидации деятельности с мировыми 

биржами?

Евгений Эллинский: ММВБ активно 
взаимодействует со всеми крупнейшими 
биржами. У нас подписаны меморандумы 
между ММВБ и рядом бирж, мы активно 
сотрудничаем, обмениваемся опытом. Но 
о большем пока говорить рано.

CEF: Планирует ли ММБВ интегри-

ровать свою работу с Бакинской бир-

жей?

Евгений Эллинский: Мы настроены на 

активную интеграцию с Бакинской бир-
жей. Мы рассматриваем вопрос подписа-
ния соглашения с Бакинской межбанков-
ской валютной биржей (BBVB) и Бакинской 
фондовой биржей. Проект соглашения 
есть. Я думаю, что мы проработаем воз-
можности более тесной интеграции. 

Самое главное, что мы можем сде-
лать – поделиться тем опытом, который 
есть у каждого из нас. Сегодня в России 
валютный рынок очень развит, именно 
биржевой, у нас очень развиты секции 
валютных операций, поэтому мы с удо-
вольствием поделились бы теми техно-
логиями, которые есть. 

Важно также отметить, что сейчас 
банки России, Азербайджана и других 
стран СНГ испытывают активную потреб-
ность в участии на валютных рынках 
этих стран, поэтому еще одно направ-
ление сотрудничества – это проработка 
вопросов для активизации участия бан-
ков на рынках России и Азербайджана. 

CEF: Планируется ли создание бир-

жевой структуры, которая будет 

работать на всем пространстве 

СНГ, организовывать общие бирже-

вые торги? Есть проработки в дан-

ном направлении?

Евгений Эллинский: Общественная 
организация уже есть – с целью активи-
зации взаимодействия бирж государств 
Содружества в апреле 2000 года в Москве 
была учреждена Международная ассо-
циация бирж стран СНГ, в рамках кото-
рой все биржи очень активно взаимо-
действуют и тут только надо продолжать 
эту работу в рамках данной ассоциации. 
Кстати сейчас очень хороший период 
для взаимодействия, поскольку кризис 
всегда создает не только проблемы, но 
и открывает новые возможности для 
сотрудничества.

Но если говорить про какую-то общую 
организацию, могу сказать, что пока 
таких проработок нет. Важнее говорить 
сейчас о развитии сотрудничества и 
интеграции между финансовыми систе-
мами, биржевыми и расчетными орга-
низациями. Как уже это обсуждалось 
на Международной Бакинской конфе-
ренции стран СНГ в Баку, очень высоки 
шансы того, что страны СНГ выйдут из 
этого кризиса более мощными и важны-
ми с точки зрения мирового финансо-
вого рынка. Поэтому наша задача сей-
час – воспользоваться этой возможно-
стью, наладить тесное взаимодействие, 
решить те вопросы, которые отклады-
вались и не решались, и создать очень 
эффективную финансовую инфраструк-
туру в рамках всего Содружества.

CEF: Т.е. это может выглядеть в 

форме отдельной организации, или 

структурной в рамках СНГ?

Евгений Эллинский: Не обязательно, 
важно чтобы инфраструктура в каждой 
стране развивалась и была оптималь-
ной для взаимодействия друг с другом. 
В качестве примера, мы сейчас активно 
работаем над поставкой торговой систе-
мы ММВБ на фондовой бирже Украины. 
Мы ведем переговоры с другими стра-
нами по поводу использования наших 
технологий другими странами. Мы гото-
вы и Азербайджану предложить свои 
возможности. Важно чтобы инфраструк-
туры стран СНГ позволяли эффективно 
работать всем участникам финансового 
рынка и в условиях кризиса и в услови-
ях развития.

CEF: Каким должно быть дальней-

шее развитие биржевого рынка СНГ?

Евгений Эллинский: Наш опыт 
показывает, что важно не только раз-
витие биржевой инфраструктуры 
и биржевых технологий, но и пост-
трейдинговых. Т.е. важно, чтобы были 
депозитарии с хорошими  технология-
ми, клиринговая организация, совре-
менные системы управления риска-
ми, удобные и надежные расчетные 
системы. Поэтому уделяя в последние 
годы особое внимание этому в рамках 
группы ММВБ, мы сейчас настроены 
на то, чтобы делиться своим опытом 
с биржами стран СНГ. Наш подход к 
интеграции заключается в том, что 
если, например, в Азербайджане будет 
очень эффективный хорошо разви-
тый биржевой и финансовый рынок 
– это интересно и выгодно и России. 
Подобным образом мы взаимодейству-
ем и с другими развитыми финансо-
выми центрами. Развитой локальный 
финансовый рынок в Азербайджане 
позволит эмитентам выходить и на 
другие площадки, в т.ч. и на ММВБ, 
инвесторам – смотреть как вкладывать 
в другие инструменты, в т.ч. и россий-
ские, и позволит российским финансо-
вым структурам инвестировать сред-
ства в компании в Азербайджане и 
участвовать в торгах инструментами 
местного фондового рынка на других 
рынках. 

Поэтому развитие биржевых систем в 
рамках стран СНГ, на мой взгляд, долж-
но дать синергетический эффект для 
всех стран и стать основой для взаимо-
выгодного сотрудничества.

CEF: На Ваш взгляд, Баку может 

выступать в качества финансового 

центра для прикаспийских стран?

Евгений Эллинский: Безусловно. Я 
считаю, что здесь есть все возможности 
для этого, экономика страны развивает-
ся очень высокими темпами. Ответ – да.

Благодарим Вас за интервью.
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                    15 ЛЕТ УСПЕШНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ПУТИ К БЛАГОПОЛУЧИЮ

R
abitabank, функциони-
рующий на банковском 
рынке Азербайджана 
с 1993 года, был соз-

дан как специализированный 
банк при Министерстве связи 
Азербайджанской Республики. 
Позже банк расширил свою дея-
тельность за пределы индустрии 
коммуникаций охватив клиен-
тов из различных сфер экономи-
ки став универсальным банком. 
В настоящее время клиентами 
банка являются предприятия, 
работающие в сфере торговли, 
производства, строительства, 
сельского хозяйства, транспорта, 
коммуникаций и прочих отрас-
лей экономики. Банк оказывает 
полный спектр финансовых услуг 
физическим лицам. 

На протяжении 15-ти лет банк 
смог не только сохранить свои 
позиции среди крупнейших бан-
ков республики, но и расширить 
свою деятельность до 18 филиа-
лов по всей стране, усилить при-
сутствие банка в регионах стра-
ны 12 региональными филиала-
ми, расширить сотрудничество с 
международными финансовыми 
институтами, привлекая в банк 
новых клиентов и доведя их 
общее количество до более 30 
тысяч, тем самым заложив проч-
ную основу для дальнейшего 
успешного развития.  

За годы работы Rabitabank 
наладил работу с международ-
ными финансовыми институтами 
(МФИ), что является показателем 
транспарентности банка и при-
верженности международным 
стандартам в работе. В 1997-ом 
году банк начал сотрудничать с 
Международной Финансовой 
Корпорацией (IFC), банк на сегод-
няшний день сотрудничает с 
Исламской Корпорацией Развития 
(ICD) и Европейским Банком 
Реконструкции и Развития.

Помимо МФИ банк активно 

сотрудничает с инвестицион-
ными фондами США и Европы, 
а также с крупными иностран-
ными банками в сфере привле-
чения финансирования. Так, в 
2007-м банк впервые разместил 
свои корпоративные облига-
ции на международном рынке. 
Посредством крупного иностран-
ного банка выступавшего арран-
джером сделки, удалось размес-
тить облигаций банка на сумму 5 
млн. долларов США в Латвии.  

В первом квартале 2008-го 
года Rabitabank заключил кре-
дитное соглашение с американ-
ской инвестиционной компанией 
World Business Capital на сумму $5 
млн. сроком на 10 лет для финан-
сирования малого и среднего 
бизнеса. Кредитная линия была 
выдана при поддержке OPIC, 
американского государственного 
агентства страхующего инвести-
ции американских организаций 
за рубежом. 

В своей работе банк концентри-
руется на обслуживании малого 
и среднего бизнеса (МСБ) и насе-
ления. Малый и средний бизнес 
является активно растущим сег-
ментом экономики страны, и с 
ростом потребностей МСБ будут 
расти и возможности банка, 
который будет расти вместе со 
своими клиентами. Rabitabank 
имеет немалый опыт по работе с 
МСБ как в Баку, так и в регионах 
страны. Поэтому именно в этой 
нише бизнес клиентов Rabitabank 
видит свое будущее. 

Банк предлагает своим клиен-
там полный спектр финансовых 
услуг. Это открытие и ведение 
текущих, расчетных и депозит-
ных счетов, документарные опе-
рации, перевод средств, креди-
ты, срочные денежные перево-
ды, предоставление дебитовых 
и кредитных пластиковых карто-
чек международных платежных 
систем и т.д. 

Помимо стандартных продук-
тов, которые предлагают сегодня 
все банки, Rabitabank предлагает 
очень выгодные ставки по депо-
зитам. Банк принимает депозиты 
от трех месяцев до трех лет. В 
связи с 15-тилетием банк в этом 
году начал активную рекламную 
кампанию по новой депозитной 
ставке 21%, что пользуется боль-
шим успехом среди клиентов 
банка. Клиенты хотят защитить 
свои средства от инфляции, и 
оптимальным способом является 
вложение денежных средств на 
депозит в банке. 

Помимо этого банк предлагает 
своим клиентам интересные про-
дукты по кредитным карточкам. 
Речь идет о кредитных карточ-
ках с беспроцентным кредитом 
в течение 30-ти дней, что также 
пользуется большим спросом 
среди клиентов банка. 

За 15 лет Азербайджан в целом, 
а вместе с ним существую-
щие и потенциальные клиенты 
Rabitabank-а стали жить благо-
получнее, перед ними открылись 
новые горизонты, реализованы 
успешные проекты международ-
ного масштаба, и это далеко не 
предел. Rabitabank развивал-
ся с той же динамикой: за 15 
лет банк существенно увеличил 
количество клиентов, расши-
рил филиальную сеть, укрепил 
позиции на банковском рынке 
и доверии населения к банку и 
вышел на международную арену 
сотрудничая с финансовыми 
институтами и международными 
банками. Не случайно, слоганом 
15-тилетия банка была выбрана 
фраза “yolumuz birdir” («нам по 
пути»). Уже 15 лет как банку по 
пути к благополучию с клиен-
тами и страной. В Rabitabank-е 
уверены, что последующие годы 
будут для банка такими же успеш-
ными, какими они будут для 
Азербайджана в целом.
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БАНКОВСКИЙ СЕКТОР НЕ 

ПОСПЕВАЕТ ЗА КРЕДИТНЫМ 

СПРОСОМ - ВАСИЛИЙ ХАМАЗА

Caspian Energy (CE): С чем, по Вашему мнению, 

связаны нынешние проблемы с кредитованием 

азербайджанскими банками экономики?

Председатель правления ИКБ “НИКОЙЛ” 

Василий Хамаза: Некоторые затруднения, 
которые испытывают азербайджанские банки, хотя 
далеко не все, лишний раз доказывают их плотную 
интеграцию в мировой финансовый сектор. Мы 
связаны многочисленными узами в виде открытых 
друг другу корреспондентских счетов, кредитных 
линий, лимитов и прочих обязательств. Бурно 
развивающаяся экономика Азербайджана требует 
значительно больших ресурсов, чем банковский 

сектор может привлечь от населения и предприятий 
Республики. Банки активно использовали для поддержки 
экономики страны внешние займы. Сейчас этот источник 
временно оскудел - вот почему отдельные банки сократили 
свои кредитные программы. 

CE: Как долго могут продлиться проблемы с ликвидностью 

в банковской системе?

Василий Хамаза: Считаю, что текущих проблем с 
ликвидностью у банковской системы АР нет, как и нет опасений 
для вкладчиков за судьбу их вкладов. Объективно есть 
недостаток ресурсов для кредитования экономики страны, в 
первую очередь - длинных ресурсов. С этим придется какое-то 
время считаться. Какое? По мнению аналитиков - год - полтора. 
От кризиса такого вселенского масштаба волны расходятся 
долго.

CE: Что необходимо предпринять правительству и 

Нацбанку для выхода из сложившейся ситуации?

Василий Хамаза: Считаю, что Национальный банк 
Азербайджана в условиях финансового кризиса действует 
абсолютно адекватно - сокращен норматив резервирования 
по внешним обязательствам с 5% до 0%, снижена норма 
резервирования по банковским обязательствам с 12% до 
9%. Эти меры сразу дали банкам “глоток свежего воздуха” 
и еще больше стабилизировали ситуацию. О чем можно 
мечтать банкиру, так это о принятии законодательного акта 
по защите финансовой стабильности банков. Я имею ввиду 
запрет на досрочный отзыв размещенных в банках вкладов. 
Я по опыту знаю, что такое паника. Ни один банк не выдержит 
одномоментного наплыва вкладчиков и массового снятия 
вкладов - ведь их деньги размещены в кредиты, которые быстро 
не вернуть. Сегодня законодатель на их стороне, однако, 
это “палка о двух концах”. Не помешала бы и мера, принятая 
некоторыми правительствами по поводу гарантирования для 
вкладчиков банков 100-процентного возврата их вкладов. 
Сегодня эта сумма составляет только 8 тысяч манатов. 

CE: Что делает руководимый Вами банк для обеспечения 

возросшего спроса на кредиты?

Василий Хамаза: В условиях появившегося, при чем 
зачастую необоснованно, некоторого напряжения среди 
клиентов мы приняли решение о существенном снижении 
процентных ставок по всем кредитам. Это лишний раз позволит 
нам доказать нашим уважаемым клиентам, что банки даже в 
условиях временных финансовых трудностей могут эффективно 
функционировать и быть для них гарантом надежности и 
стабильности. Сегодня мы в состоянии перевыполнить все свои 
планы по приросту кредитного портфеля. Могу с уверенностью 
говорить об этом, опираясь на реальные факты. За август-
октябрь этого года Банк «НИКОЙЛ» показал беспрецедентный 
рост активов на 170 407 тыс. манатов, что позволило нам по 
результатам 3-го квартала подняться сразу на четыре ступени 
вверх в рейтингах по данному показателю – с  12-го на 8-ое 
место среди банков Азербайджана. 

FINANCE RUSSIA92
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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 In-

vestment 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 

Каспийский Интеграционный Деловой Клуб 

(Caspian Integration Business Club) - самая крупная и 

динамично развивающаяся региональная организация, 

объединяющая в своих рядах более 500 компаний и 

организаций из 30 стран мира, осуществляющих свою 

деятельность (или имеющих намерение) на территории 

государств каспийско-черноморского 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 
столица государства в прикаспийском регионе.

Действительными сопредседателями CIBC являются: 

энергетики АР Натиг Агаами оглу Алиев, 

Владимир Сергеевич Школьник, 

РФ Виктор Борисович Христенко,

ресурсов Турции Хильми Гюлер,

является Тельман Эльдар оглу Алиев.
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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 

Caspian Integration Business Club is the largest and 

dynamically developing regional organization that brings 

together over 500 companies and organizations from 

30 countries around the world operating (or having in-

tentions to work) in the Caspian, Black Sea and Baltic re-

gions.

CIBC was established in June 2002 in association with Cas-
pian Energy International Publishing House and under sup-
port of largest oil & gas companies. 

Caspian Business Alliance LLC currently functions as a man-
aging 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: 

the Republic of Azerbaijan,
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Ministry 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
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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 Foundation 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

Orujali Hajiyev 

Deputy Minister

Rasim Dadashov

Head of Oil and Chemistry Department 

Ziyad Samedzadeh

Member of Parliament

Sayyaf Ismayilov 

Head of Machine-building and Energy Department

Chingiz Asadullayev

Member of Parliament
Rufat Guliyev

Member of Parliament

    Jabrayil Khanlarov 

Chief of the State Construction Control Agency

Ministry of Emergency Situations of the Republic of Azerbaijan 

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

Kamaladdin Heydarov 

Minister 

Cabinet of Ministers 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

Yaqub Eyyubov 

First Deputy Prime Minister 

Milli  Majlis

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

Valeh  Alasgarov

Deputy Chairman

Ministry 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

Natig Aliyev

Minister 
Fazil Mammadov

Minister 

Telex: 142163, BABEK 
Tel: (+99412) 492-00-03 
Fax: (+99412) 492-98-96 

Tel:  (+99412) 492-98-64
Tel/Fax: (99412) 492-81-66
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Ministry 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
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Ministry 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

Ministry 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

Safar Mehdiyev

Deputy Chairman

Elmir Velizade

Deputy Minister

Ministry 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
Elmar Mamedyarov

Minister 

Ali Abbasov

Minister 

National Bank of Azerbaijan

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

Elman Rustamov

Chariman of the Board 

Huseyngulu Baghirov

Minister

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

Salim Muslimov

Chairman

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

Shahmar Movsumov

Executive Director

State Committee 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

Ramiz Hasanov

General Director

Civil Service Commission under the President of the Republic of Azerbaijan

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

Bahram Khalilov

Chairman of Civil Service Commission

Azerbaijan State Oil Academy

 

Address: 20 Azadlig Avenue, Baku AZ1601, Azerbaijan 
Tel.: (+99412) 493-45-57 

Fax: (+99412) 498-29-41 

E-mail: ihm@adna.baku.az

Siyavush Karayev 

Rector

Musa Panahov

Deputy Minister

State Customs Committee of the Republic of Azerbaijan 

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

Aydin Aliyev

Chairman 

Embassy of the Republic of Azerbaijan in 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  

Talyat Aliyev

Ambassador

        Embassy of the Republic of Azerbaijan in the Republic of 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

Latif Gandilov

Ambassador
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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
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Ministry 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

Hilmi Guler

Minister

Embassy  of the Republic of Turkey in the Republic of Azerbaijan

Address: 94, S. Vurgun str., Baku Azerbaijan
Tel: (+994 12) 444-73-20
Fax: (+994 12) 444-73-55
E-mail: bakube@azeronline.com
URL: www.turkbe.org.az

Hulusi Kilic

Ambassador
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GOVERNMENT OF GEORGIA

GOVERNMENT OF MOLDOVA
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Ministry of Energy of Georgia

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

Alexander Khetaguri

Minister

Embassy of Georgia in the Republic of Azerbaijan

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

Nikoloz Natbiladze

Ambassador

Ministry of  Economy & Trade of the Republic of Moldova

Address: Republic of Moldova, MD-2033,  
Chisinau,  Piata Marii Adunari Nationale 1
Tel: (+37322) 237448
Fax: (+37322) 234064
E-mail: mineconcom@moldova.md
URL: www.mec.gov.md

Embassy of the Republic of Moldova in the Republic of Azerbaijan 

Address: 12 H.Javid Avenue, Quarter 520 
Tel.: (+99412) 510 15 38
Fax: (+99412) 510-52-91

Ion Robu

Ambassador
Igor Dodon

First Deputy Prime Minister, Minister of Economy & Trade
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GOVERNMENT OF THE RUSSIAN FEDERATION

GOVERNMENT OF THE RUSSIAN FEDERATION

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

Sergey Ivanov

Deputy Prime Minister of the Government

GOVERNMENT OF THE RUSSIAN FEDERATION

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

Sergey Naryshkin

Head of the Presidential Administration of the Russian Federation 

Ministry of Industry & Trade of the Russian Federation

Address: 7 Kitaygorodsky avenu, Moscow 109074, Russia
Tel: (+7495) 710-55-00
Fax: (+7495) 710-57-22
URL: www.miprom.gov.ru

Victor Khristenko

Minister

Embassy of the Russian Federation in 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

Victor Chernomyrdin 

Ambassador

Embassy of the Russian Federation in 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

Vassili Istratov

Ambassador

Trade Representation of the Russian Federation in the Republic of Azerbaijan

Address: 34 I. Dadashev str., Baku, AZ 1108, Azerbaijan.
Tel:  (+99412) 5610098,  5610105
Fax: (+99412) 4364629
E-mail: torgpred.rfar@mail.ru

Yuri Shchedrin

Trade Representative of the Russian Federation to the Republic of Azerbaijan
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GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF KAZAKHSTAN

International Institute for Modern Policy (IIMP)

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

Dariga Nazarbayeva 

Chairman of the Supervisory Board

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

Timur Kulibayev 

Chairman

Ministry of Industry and Trade of the Republic of Kazakhstan

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

Vladimir Shkolnik

Minister 

Ministry of Energy and Mineral Resources of the Republic of Kazakhstan 

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

Sauat Minbayev 

Minister 

Ministry 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

Lyazzat Kiinov 

Vice-Minister 

Akimat 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

Bahtikoja Izmuhambetov

Akim

International Institute for Modern Policy (IIMP)

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

Bektas Mukhamedzhanov 

General Director
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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-

facilities 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 HR, 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 

P L AT I N U M  M E M B E R
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KazMunaygaz  National 

Company CJSC

President: Kayirgeldi Kabyldin

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: Каиргельды Кабылдин

Основная деятельность: АО “НК “КазМунайГаз” яв-
ляется вертикально интегрированной нефтегазовой 
компанией, в составе которой насчитывается свыше 45 
разнопрофильных компаний и предприятий, осущест-
вляющих полный цикл работ и услуг по разведке, добыче, переработке, 
транспортировке и реализации углеводородного сырья, строительству 
объектов нефтяной промышленности, телекоммуникаций, перевозок.

Филиалы и офисы: Дочерние компании “КазТрансОйл”, “КазМунайТе-
низ”, “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

GEORGIAN OIL AND GAS 
CORPORATION (GOGC)

Director of representative office 
   in Azerbaijan:  Zurab Gumberidze

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: A. Safarova 23 A Crystal Plaza, Baku Azerbaijan
Tel: (+994 12) 490-80-56 / 57
Fax: (+994 12) 490-80-58
E-mail: bakuoffice@gogc.az
URL: www.gogc.ge

ГРУЗИНСКАЯ НЕФТЕГАЗОВАЯ 
КОРПОРАЦИЯ (GOGC)

Директор представительства  в 
Азербайджане: Зураб Гумберидзе

О компании: «Грузинская нефтегазовая корпора-
ция» 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 «Гру-
зинская международная нефтяная корпорация», “Грузинская международ-
ная газовая корпорация” и национальной нефтяной компании “Грузинская 
нефть”. 

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

Адрес: А. Сафарова 23 А. `Crystal Plaza`, Баку Азербайджан
Тел.: (+994 12) 490-80-56 / 57
Факс: (+994 12) 490-80-58
E-mail: bakuoffice@gogc.az     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

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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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

Wintershall Holding AG

Caspian Region country
coordinator: Arzu Javadova

About the company: Wintershall Holding AG, established in 1894, is a 
German oil and gas company specializing in exploration and Productio of 
hydrocarbons. Wintershall is a 100%-owned subsidiary of BASF. The Com-
pany has been engaged is exploration and production of oil and gas for 
over 75 years and currently produces hydrocarbons in Germany, Russia, 
Netherlands, Romania, Libya, The Gulf States, Argentina, UK, Denmark, 
Norway, Mauritania and Caspian region (Turkmenisatn & Dagestan).

Adress: Friedrich-Ebert-Street 160, 34119 Kassel, Germany
Tel.: (+49561) 301-33-31
Fax: (+49561) 301-11-88
E-mail: info@wintershall.com; arzu.javadova@wintershall.com
URL: www.wintershall.com

Wintershall Holding AG

Координатор по каспийскому региону:
Арзу Джавадова

О компании: Основанная в 1894г. компания
Wintershall Holding AG является немецкой нефтега-

зовой компанией, специализирующейся на разведке 
и добыче углеводородов. Wintershall - 100%-ное до-
чернее предприятие группы компаний BASF. Уже 75 лет компания уча-
ствует в разведке и добыче нефти и газа. В настоящее время занимается 
добычей в Германии, России, Нидерландах, Румынии, Ливии, странах 
залива, Аргентине, Великобритании, Дании, Норвегии, Мавритании и 
Каспийском регионе (Туркменистане, Дагестане).

Адрес: Friedrich-Ebert-Street 160, 34119 Kassel, Germany (Германия)
Тел.: (+49561) 301-33-31
Факс: (+49561) 301-11-88
E-mail: info@wintershall.com; arzu.javadova@wintershall.com
URL: www.wintershall.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

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 рас-
пределении. В структуру АОЗТ входят Производственное объеди-
нение «Азеригазнегл», Бакинское управление по производству газа, 
управление подземного хранения газа, азербайджанский научно-
производственный проектный институт по газу, газораспределитель-
ные 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

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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Bakielektrikshebeke 

JSC

Chairman of the Board:  

         Baba Rzayev

About the company:  Bakielektrikshebeke JSC 
is involved in electricity distribution for subscrib-
ers of Baku city. The company also conducts activi-
ties meant for improvement of electricity supply in 
Baku and in the suburbs. Besides, the company also 
implements projects for renewal of existing lines of 
electricity transmission. The project program for 
the period to 2020 has been developed. This project 
program envisages investments into the renewal of 
air transmitting capacities and laying underground 
lines of electricity transmission. 

Address: Azerbaijan, Baku city, Kazimzade Street 20, 
Tel.: (+99412) 440-39-93
Fax: (+99412) 440-22-26
E-mail: info@bakuelektrikshebeke.az
URL: www.bakuelektrikshebeke.az

ОАО 

“Бакыэлектрикшебеке”

Председатель правления: 

Баба Рзаев

О компании: ОАО “Бакыэлек-
трикшебеке” занимается распре-
делением электро энергии для абонентов города 
Баку. Компания также проводит мероприятия, на-
правленные на улучшение качества энергообе-
спечения в Баку и окраинах города, в частности, 
реализует проекты по обновлению существующих 
линий электропередачи (ЛЭП). Подготовлен проект 
программы, охватывающей период до 2020 года, в 
рамках которого планируется вложить инвестиции 
в обновление воздушных передающих мощностей и 
прокладку подземных ЛЭП. 

Адрес: Азербайджан, г.Баку, ул.Кязымзаде, 20
Тел.: (+99412) 440-39-93
Факс: (+99412) 440-22-26
E-mail: info@bakuelektrikshebeke.az
URL: www.bakuelektrikshebeke.az

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 Алие-
ва 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

АВВ Azerbaijan LLC

Country Manager: Celal Sendil

About the company: ABB is a leader in power and automation tech-
nologies that enable utility and industry customers to improve their 
performance while lowering environmental impact. ABB Azerbaijan was 
established in 1995, to serve all sectors such as Constructions, Industries, 
Utilities and Transportation.

Our main portfolio are High, Medium and Low Voltage Products, Drives, 
Motors, Instrumentation, Building Automation, Process Automation, En-
ergy Management Systems and TurboCharger Sales and Services.

Address:, 6, Bakıkhanov Str., Business Center “Bridge Plaza”, 
12-th floor,  Baku, AZ-1022, Azerbaijan
Phone: (+99412) 404-52-00
Fax: (+99412) 404-52-05
URL: www.abb.com

ООО «АВВ Azerbaijan»

Менеджер по Азербайджану: Джелал Сендил

О компании: ABB - лидер в сфере энергетических 
технологий и технологий автоматизации, позволяю-
щих энергокомпаниям и промышленным заказчикам 
повышать производительность, снижая негативное 
влияние на окружающую среду. «АВВ Азербайджан» 
была основана в 1995 году для предоставления услуг 
в  строительном, промышленном, транспортном и других секторах.

 Основной перечень продуктов составляют высоко-, средне- и 
низкольтные распределители, приводы, моторы, контрольно-
измерительное оборудование, строительные автоматизированные 
системы, системы организации электроснабжения, продажа и обслу-
живание турбокомпрессорных станций.

Адрес: Азербайджан, Баку, AZ-1022, ул. Бакиханова 6, 
Бизнес-центр “Bridge Plaza”, 12-й этаж
Тел.: (+99412) 404-52-00
Факс: (+99412) 404-52-05
URL: www.abb.com
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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 дизтопливо 
Л-62, бензин прямой гонки - нафта, реактивное то-
пливо ТС-1, керосин КО-20, различные виды сма-
зочных масел, строительный и дорожный битумы. 
Учитывая мировую тенденцию неуклонного роста 
внимания к экологической составляющей, разработан перспектив-
ный план развития НПЗ на 2005-2015гг. Сегодня продукция произво-
дится на установках предприятия, основанных на современных техно-
логиях.

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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BASF Caspian CC LLC

General Manager: 
Umit Nejdet Bashdash

About the company: The leading German Company functions in 
more than 200 countries of the world. 

BASF Caspian belongs to BASF Group of Companies. It provides all 
industrial spheres with high qualified construction chemical products of 
German standard: concrete admixtures, tile adhesives, joints & wide joint 
grouts, repair materials, waterproofing systems, epoxy & polyurethane 
flooring systems, undercoats and primers, dry additives & shake floor 
hardeners. 

BASF’s portfolio ranges from chemicals, plastics, agricultural products, 
construction chemical products, oil and gas.

Address: AZ1065, 44, J. Jabbarli str., Caspian Business Center, 5th floor
Tel.: (+994-12) 437-39-54
Fax: (+994-12) 437-39-55
URL: www.basf.com

BASF Caspian YKS MMC

Генеральный Директор: Умит Неждет Башдаш

О компании: Лидирующая Германская Компа-
ния, функционирует в более чем 200 странах мира. 

BASF Caspian относится к группе компаний BASF, 
снабжает все индустриальные сферы высококаче-
ственной строительной химической продукцией 
немецкого стандарта: бетонные добавки, заполнители нормальных/
широких швов, ремонтные материалы, водоизоляционные системы, 
эпокси и полиуретановые системы для поверхностей, подштукатурные 
грунтные материалы, сухие добавки и упрочнители поверхностей.

Сфера деятельности BASF-a: химикаты, пластики, сельскохозяйствен-
ная продукция, строительная химическая продукция, нефть и газ.

Адрес: Азербайджан, AZ1065, г.Баку, ул. Дж. Джаббарлы, 44, 
Caspian Business Center, 5-ый этаж
Тел.: (+994-12) 437-39-54
Факс: (+994-12) 437-39-55
URL: www.basf.com

AZERBAİJAN METHANOL COMPANY

Chairman of the Board: Nizami Piriyev 

About the company: «Azmeco» was established as an operator of the 
construction and operation project of the plant for processing of natural 
gas to methanol with a capacity of 2,000 tons per day in Azerbaijan in 
2006. Azmeco project’scompliancewiththeglobalecologicalstandards is 
inspected by such companies as «Dappolonia» (Italia) and «Jacobs» (Great 
Britain). The environmental aspect along with the high efficiency of the 
project became the key factors that draw attention of such banks as EBRD 
and “Nord Bank”, who are participating in project financing.

Address: 5, 28 may str., Baku, AZ1014, Azerbaijan
Tel: (+99412) 598-35-40
Fax: (+99412) 598-35-41
E-mail: office@azmeco.com
URL: www.azmeco.com

AZERBAİJAN METHANOL COMPANY

Председатель правления: Низами Пириев

О компании: «Азмеко» создана в 2006г. в 
Азербайджане, как оператор проекта строительства 
и эксплуатации завода по переработке природного 
газа в метанол мощностью 2000 тонн/сутки. Данный 
проект инспектируется компаниями «Dappolo-
nia» (Италия) и «Jacobs» (Великобритания) на соответствие мировым 
экологическим стандартам. Экологический аспект наряду с высокой 
рентабельностью проекта стали ключевыми факторами, привлекшими 
внимание таких банков как ЕБРР и “Nord Bank”, которые участвуют в 
финансировании проекта.

Адрес: Азербайджан, AZ1014, г.Баку, ул. 28 мая, 5
Тел.: (+99412) 598-35-40
Факс: (+99412) 598-35-41
E-mail: office@azmeco.com
URL: www.azmeco.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 дру-
гого оборудования. ОАО “Азнефткимйамаш“ также влючает в себя 4 
научно-иследовательских и проектных института с более 500 учены-
ми и инженерно-техническим персоналом, занимающимся научно-
технологической 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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Machinery Plant named after 
B. Sardarov SOJSC

Chairman of the Board: 
Musa Suleymanov

About the company: Established in 1926 the plant operated by 
Azneftkimyamash JSC is one of foremost oil engineering enterprises in 
Azerbaijan. The plant manufactures manifolds, stewing cranes, erecting 
cranes, trailer cranes, production hooks, Christmas tree, damper valves, 
shaking sieves, aggregates for heading well repair works, installations for 
diaphragm pumps, equipment for lift cranes, bring casing, lifting and drill 
pipes, pipe couplings and other oil field equipment. 

Address: Binagadi settlement, Baku, AZ-1053, Azerbaijan
Tel: (+99412) 411-14-62
E-mail: office@bsardarov.com
URL: www.bsardarov.com; www.azneftemash.com

ДОАО «Машиностроительный Завод 
имени Б.Сардарова»

Председатель правления: Муса Сулейманов

О компании: Завод функционирует с 1926г., являет-
ся одним из ведущих предприятий нефтяного маши-
ностроения Азербайджана в составе ОАО «Азнефтки-
мьямаш». Завод специализируется на производстве 
манифольдов; кранов поворотных; кранов монтажных прицепных 
кронблоков; крюков эксплуатационных; фонтанных арматур; задвижек; 
вибрационных сит; агрегатов для подготовительных работ при ремонте 
скважин; установок диафрагменных насосов; агрегатов обслуживания 
подъемных агрегатов; обсадных, насосно-компрессорных, бурильных 
труб и муфт к ним и другого нефтепромыслового оборудования. 

Адрес: Азербайджан; AZ-1053; г.Баку; пос. Бинагади
Тел: (+99412) 411-14-62
E-mail: office@bsardarov.com
URL: www.bsardarov.com; www.azneftemash.com

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 выпуску 
нефтепромыслового оборудования, а также товаров народного по-
требления. Завод основан в 1900 г. в г.Баку на базе небольших ма-
стерских фирмы “Бенкендорф”. Завод специализируется в области 
разработки и производства оборудования нефтехимической и не-
фтегазовой промышленности, а также по выпуску нужных им запас-
ных 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

THE GROUP OF COMPANIES 
`INTEGRA` 

First Deputy Chairman of the Board: 
Mark Sadihov

About the company: The Group of Companies “Integra” is the indepen-
dent diversified oilfield services company. Major fields of activity: oilfield 
services (drilling, workover, integrated project management, seismic and 
geophysics sectors) as well as manufacturing of oilfield equipment.  

Integra Group today comprises more than 40 oilfield services and petro-
leum engineering companies. Integra has oilfield services operations in all 
major oil and gas producing regions in Russia and in many regions in CIS.

Address: Integra Management CJSC Representation in Azerbaijan, 
6 Inshaatchilar Avenue, Baku AZ1065, Azerbaijan
Tel: (+99412) 510-35-45 
Fax: (+99412) 510-34-51
URL: www.integra.ru

ГРУППА КОМПАНИЙ «ИНТЕГРА»

Первый заместитель председателя правления: 
Марк Садыхов

О компании: Группа компаний «Интегра» является 
независимой диверсифицированной нефтесервис-
ной компанией. Основные виды деятельности «Интег-
ры»: нефтесервисные услуги (бурение, капитальный 
ремонт скважин, сейсморазведка и геофизика, интегрированное управ-
ление проектами), а также производство нефтегазового оборудования и 
инструмента. Сегодня в состав Группы компаний “Интегра” входят более 
40 предприятий. «Интегра» представлена во всех главных нефтегазовых 
регионах России и многих странах СНГ.

Адрес: Азербайджан, AZ1065, г.Баку, пр. Иншаатчылар, 6, 
Представительство в Азербайджане ЗАО «Integra Management» 
Тел.: (+99412) 510-35-45 
Факс: (+99412) 510-34-51
URL: www.integra.ru

Baku Steel Company

President: David Steinfeld

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: Девид Стеинфелд

О компании: Сталелитейный завод построен в 
1998г. с использованием новейших технологий не-
мецкой компании Badische Stahl Engineering Co. За-
вод приступил к работе в 2001г. после проведения 
церемонии открытия общенациональным лидером 
Азербайджана Гейдаром Алиевым. Компания является первым совре-
менным и крупнейшим производителем стали в Азербайджане, про-
изводит арматурные стержни и квадратные бруски. Торговый центр 
компании предоставляет услуги, охватывающие постпроизводствен-
ную стадию. Перерабатывая металлолом в высококачественную про-
дукцию, 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
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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 35% of exploration and produc-
tion drilling operations in the world. The company makes 700 standard 
sizes of bits for different drilling operations. Volgaburmash is delivering its 
production to customers around the globe. In 2006, Volgaburmash JSV has 
opened its official representation in Azerbaijan. 

Address: “Silk Way Business Center” 37 Khojaly ave.
Теl: (+99412) 490-37-24
Fаx: (+99412) 496-75-26
Е-mail: office@vbmbits.az
URL: www.vbmbits.az

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 произ-
водству нефтепромыслового бурового оборудования и бурового инстру-
мента, обеспечивающего 35% объема разведочного и эксплутационного 
бурения в мире. В настоящее время компания выпускает 700 типоразме-
ров долот для различных видов бурения. Потребители продукции «Вол-
габурмаш» находятся на всех континентах. С 2006 г. функционирует офи-
циальное 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: office@vbmbits.az        URL: www.vbmbits.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 прове-
дении комплекса инженерно-геологических, гидро-
геологических, геоэкологических исследований и 
проектно-изыскательских работ. Опыт высококвали-
фицированных специалистов, являющихся членами 
международных обществ и ассоциаций по геотехнике и сейсмостойко-
сти, обеспечивает высококачественное выполнение сложных проектов 
в области инженерной геологии. Компания имеет в своем распоряже-
нии исследовательские приборы и технику, соответствующую респу-
бликанским 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

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, со-
временные технологии и системы, многие из которых были произ-
ведены 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
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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 управлений, 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
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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 Бакин-
ское Механомонтажное управление «Минмонтаж-
строя»), основанное в 1931 году, является одним 
из ведущих среди управлений Азербайджана по 
выполнению механомонтажных и специально-строительных работ. 
Основные 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 вы-
сокое 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

“CROCUS” LLP 

Director: Togrul Bayramli

About the company: “Crocus” LLP was created on December 10, 2002. 
The company began her activity from supply of electro-cable products 
and metal devises. Over the period of operation, company’s personnel 
increased by tens of times. The company has branches in Atyrau, Almaty 
and in Astana. The list of operations performed includes installation of 
elevators, building and assembly jobs which include Lines of Electricity 
Transmission up to 35 and 110 Kwt, as well as pipelines and networks. The 
company is actively involved in oil-gas field. 

Address: Kazakhstan, Atyrau city, Avangurd, 3rd micro-district, 42
Phone: (+77122) 20-19-76
Fax: (+77122) 20-16-34
E-mail: atyraucrocus@gmail.com
URL: www.crocus-kz.com

ТОО «КРОКУС»

Директор: Тогрул Байрамлы

О компании: ТОО «Крокус» было основано 10 
декабря 2002г. в Казахстане. Компания начала 
свою деятельность с поставки электро-кабельной 
продукции и металлоизделий. За годы существования 
штат компании увеличился в десятки раз. Компания имеет офисы в 
Атырау, Алматы и Астане. Перечень осуществляемых работ включает 
монтаж лифтов, строительно-монтажные работы, включающих ЛЭП 
напряжением до 35кВ и до 110кВ, инженерные сети. Компания активно 
работает в нефтегазовом секторе.

 
Адрес: Казахстан, г.Атырау, Авангард, 3 мкр, 42
Тел.: (+77122) 20-19-76
Факс: (+77122) 20-16-34
E-mail: atyraucrocus@gmail.com
URL: www.crocus-kz.com

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, функ-
ционирующим 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

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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CASPIAN MARINE SERVICES (UK) LTD.

Deputy GM, OPS Manager: 
Chingiz Aliyev 

About the company: The Azerbaijan branch of the «Caspian Marine 
Services (UK) Limited» has started its business in the Caspian region since 
September 2006. The company provides specialist services in the field of 
shiprepair and ship management for offshore oil and gas industry.

The company is accredited to ISM, ISO 9001:2000, ISO 14001:2004б, 
OHSAS 1800 standards and fully meets all requirements of oil and gas in-
dustry. 

Address: Baku AZ1010, Azerbaijan 72, 28 May street
Tel:  (+994 12) 598 10 18 ;  598 10 28
Fax: (+994 12) 598 17 33
E-mail: info@caspmarine.com
URL: www.caspmarine.com

CASPIAN MARINE SERVICES (UK) LTD.

Заместитель генерального менеджера: 
Чингиз Алиев 

О компании: Азербайджанский филиал 
компании «Каспиан Марин Сервисез» начал свою 
деятельность в Каспийском регионе в сентябре 
2006-го года. Основным направлением деятельности 
азербайджанского филиала является предоставление услуг по 
судоремонту и управлению морских судами, задействованными 
в нефтегазовых проектах.  Компания работает по стандартам ISM, 
ISO 9001: 2000, ISO 14001:2004, OHSAS 1800 и полностью отвечает 
всем требования по предоставлению услуг в нефтегазовой 
промышленности.    

Адрес: Азербайджан, г. Баку AZ1010 ул 28 Мая 72, 
Тел:  (+994 12) 598 10 18 ;  598 10 28
Факс: (+994 12) 598 17 33
E-mail: info@caspmarine.com    URL: www.caspmarine.com

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 совмест-
ное предприятие с Госнефтекомпанией Азербайд-
жана, координирует и предоставляет комплексный 
спектр услуг по транспортировке углеводородов 
морским, трубопроводным и железнодорожным транспортом через 
Каспийское и Черное моря, а также посредством трубопровода Баку-
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

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 tele-
communications services in the Caspian Region and the Middle 
East. Since then Rapid Solutions has grown into one of the most 
successful companies 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 ре-
шения задач по оказанию быстрых и надежных электричес-
ких и телекоммуникационных услуг в каспийском регионе 
и на Ближнем Востоке. Являясь одной из самых успешных 
компаний в регионе, компания предлагает следующие услу-
ги: Электрические услуги; КИП и А; Телекоммуникационные 
услуги / ИТ-поддержка; Услуги по обслуживанию гидравлики; 
Техобслуживание и ремонт двигателей; Строительные услу-
ги; 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

Regional Director: 

Howard Lyn

Региональный 

директор: 

Ховард Лин

General Director: 

Elvin Bayramov

Генеральный 

директор: 

Эльвин Байрамов
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Caspian Pipe Coatings LLC

Deputy General Director: Azer Isayev

About the company: “Caspian Pipe Coatings” 
has a beneficial infrastructure due to location on 
the Caspian seashore. 

Area of  260 000m2.
Services:

-
propylene, Internal Lining) and Concrete Weight Coating for offshore, 
onshore pipelines of different purposes, storage

rooms
Main partners - SOCAR, BP/AIOC. Provided services to McDermott, 

CCIC companies. 

Address: 36, Nobel Avenue, Baku AZ 1025, Azerbaijan
Tel.: (+994 12) 496 51 62
Fax: (+994 12) 496 51 63
E-mail: office@cpc.az

“Caspian Pipe Coatings” ООО

Заместитель Генерального директора: 
Азер Исаев

О компании: “Caspian Pipe Coatings” имеет бла-
гоприятную инфраструктуру благодаря местополо-
жению на берегу Каспия. Территория 260 000м2.

Услуги: 
-

слойный Полиэтилен или Полипропилен, Внутренняя Изоляция) и 
Бетонное Покрытие морских и наземных труб различного назначе-
ния, складирование.

-
бильная дорога, складские помещения

Основные партнеры ГНКАР,  BP/АМОК. Оказывала услуги компани-
ям McDermott, CCIC.

Адрес: Азербайджан, Баку, АЗ 1025, Пр. Нобеля, 36
Тел: (+994 12) 496 51 62
Факс: (+994 12) 496 51 63
E-mail: office@cpc.az

CASPIAN PIPE COATINGS

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
URL: www. cws.az

Caspian Wireline Services, Ltd.

Президент:  Келвин Вилсон

О компании:  С ноября 2000 года Компания CWS 
предоставляет каротажные и перфорационные 
услуги нефтедобывающим компаниям в Азербайд-
жане, специализируется на предоставлении вы-
сококачественных и экономически эффективных 
услуг в Каспийском регионе, и стремится обеспечить решение, под-
ходящее для местного рынка. CWS в настоящее время предоставля-
ет каротаж обсаженной и необсаженной скважины, перфорацию (на 
кабеле и насосно-компрессорных трубах), извлечение труб и каро-
таж в эксплуатационных 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
URL:www.cws.az

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

CASPIAN OILFIELD SERVICES
 
General Manager: Ilkin Agayev

About the company: Caspian Oilfield 
Services is a part of IOT-DOSCO group which provides sales, rental and 
maintenance of all drilling equipment for onshore and offshore in Baku, 
Azerbaijan and the Caspian region. The Company offers service in 23 areas 
of the world. COS is an exclusive representative of Top-Co LP in Azerbai-
jan.

 COS is now and will continue to be a strong force in the Azerbaijan mar-
ket with its highly dedicated personnel and financial ability to support any 
venture presented as a challenge in the Caspian region.

Address: 37 Xojali Ave., Ipek Yolu Business Center, 
Baku AZ1025, Azerbaijan
Tel: (+994 12) 496-83-66
Fax: (+994 12) 496-85-71
E-mail: ilkin@cos.az 
URL: www.caspianoilfieldservices.com;     www.iot-dosco.nl

CASPIAN OILFIELD SERVICES
 
Генеральный директор: Илькин Агаев

О компании: «Caspian Oilfield Services» 
входит в группу компаний IOT-DOSCO, которая 
занимается продажами, арендой и техническим 
обслуживанием всех видов бурового оборудования 
в Баку (Азербайджан) и Каспийском регионе. 
Компания представлена в 23 регионах мира. COS 
является эксклюзивным дилером Top-Co LP в Азербайджане. COS 
занимает лидирующие позиции на рынке Азербайджана. Благодаря 
квалифицированному персоналу и финансовым возможностям 
компания способна удовлетворить запросы предприятий Каспийского 
региона.

Адрес: Азербайджан, г.Баку, AZ1025, пр. Ходжалы, 37, 
Ipek Yolu Business Center  
Тел: (+994 12) 496-83-66
Факс: (+994 12) 496-85-71
E-mail: ilkin@cos.az   
URL: www.caspianoilfieldservices.com;   www.iot-dosco.nl
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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 соору-
жений. ССIC специализирована в области создания гражданских про-
ектов, нефтегазовых установок, трубопроводов, подводного инжи-
ниринга, электрических и обессоливающих станций, водных систем, 
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

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 de-
cree of President of Azerbaijan Ilham Aliyev dated March 10, 2004 the BD-
WJF became one of four facilities in Azerbaijan named after Heydar Aliyev 
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 
Оснований (ЗГО) имени Гейдара Алиева предназна-
чен для изготовления опорных частей глубоковод-
ных морских платформ, служащих для доразведки 
и добычи нефти и газа шельфовой части Каспийского моря. По Указу 
президента Азербайджана Ильхама Алиева от 10 марта 2004 года ЗГО 
стал одним из четырех объектов в Азербайджане, которому в целях 
увековечения 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

“ENGINEERING SERVICES EKOL” CJSC        

General Director: Soltan Aliyev 

About the company: “Engineering 
services Ekol” CJSC was established by SOCAR (51%) and foreign com-
pany (49%) on March 01, 2006. The company has a strong material and 
technical base, high qualified personnel, as well as TSE- İSO- EN- 14001 
certificates. The company is involved in purification of polluted indus-
trial waters, refinery and utilization of oil mud, conduction of ecological 
monitoring, provision of laboratory services, instllation of fountains, 
irrigation systems, planting of greenary, making chemical analyses of 
floor profile, etc. 

Address: Azerbaijan, Baku, O.Veliyev Street 1
Phone: (+99412) 470-53-76, 470-53-46
Fax: (+ 99412) 470-93-12
E-mail: info@ekol.az
URL: www.ekol.az

ЗАО «ИНЖЕНЕРНЫЕ УСЛУГИ ЭКОЛ»             

Генеральный директор: Солтан Алиев

О компании: ЗАО «Инженерные услуги 
Экол» учреждено 1 марта 2006г. ГНКАР (51%) 
и иностранной компанией (49%), обладает 
сильной материально-технической базой, 
высококвалифицированными кадрами, получены 
сертификаты TSE- İSO- EN- 14001. Компания осуществляет очистку 
загрязненных промышленных вод, переработку и утилизацию 
нефтяного шлама, осуществляет экологический мониторинг, 
оказывает комплексные лабораторные услуги, занимается 
установкой фонтанов, оросительных систем, озеленением, снятием 
профиля почвы, проведением его химического анализа и др.

Адрес: Азербайджан, Баку, ул. О.Велиева – 1
Тел.: (+99412) 470-53-76, 470-53-46
Факс: (+ 99412 ) 470-93-12
E-mail: info@ ekol.az   URL: www.ekol.az

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 под-
разделение кор- порации  Emerson является  ве-
дущим  мировым  производителем оборудования 
для автоматизации  технологических  процессов 
хи- мической,  нефтегазовой,  энергетической,  
целлюлозно-бумажной, пищевой, фармацевти-
ческой и других отраслей промышленности. Компания сочетает 
изделия и технологии высшего качества с про- мышленным  инжи-
нирингом,  консалтингом,  управлением  проекта- ми и сервисными 
услугами. 

Торговые марки включают PlantWeb®; Fisher®; Micro Motion®; 
Rosemount®; 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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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

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 Flex-
Joint® 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

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

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 качествен-
ной продукцией. Компания является официальным 
дилером в Азербайджане иностранных заводов-
производителей энергоносителей (аккумуляторов), а также минераль-
ных и промышленных масел. В ассортименте поставляемых товаров 
имеются все виды масел и аккумуляторов, включая стационарные 
аккумуляторы. 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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SDL Denholm Limited

Managing Director: Peter Waddel

About the company: SDL Denholm`s expertise and experience in 
the Caspian Region lies in the fabrication and installation of struc-
tural steelwork; pipework systems including high pressure flow lines; 
vessels; tanks and related equipment packages. 

In addition, SDL offer a wide range of plant and tools for hire and 
operate a labour resource capability.

Address: 5 Sabir Str, Old City, 
Baku AZ1000, Azerbaijan
Tel: (+99412) 497-87-50 
Fax: (+99412) 497-87-51
E-mail: peter.waddel@denholm-oilfield.az
URL: www.denholm-oilfield.az

SDL Denholm Limited

Управляющий Директор: Питер Вадел

О компании: 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. 

К тому же, SDL предлагает широкий диапазон обарудования и 
инструментов напрокат и возможность предоставления рабочей 
силы.

Адрес: Азербайджан, г. Баку, AZ1000, Ичери Шехер, 
ул. Сабира 5
Тел.: (+99412) 497-87-50 
Факс: (+99412) 497-87-51
E-mail: peter.waddel@denholm-oilfield.az
URL: www.denholm-oilfield.az

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

VIZIR Company

Director: Ramiz Valiyev

About the company: VIZIR Company is authorized representative of 
FMC Technologies (USA) in Caspian Region and supply, repair, maintain 
of meters for custody transfer of crude oil, oil refinery products, gas, 
LPG in pipelines, loading/unloading tank trucks, rail cars, tankers and 
pressure, temperature, electrical signals calibrators and gas flow ana-
lyzers produced by Ametek (USA) and Beamex (Finland). Company has 
experienced qualified personal which had training in USA and repair 
base in Baku.

Address: 72 Gasimzadeh Str., apt. 2, Baku AZ1007, Azerbaijan 
Tel.: (+99412) 440-02-74
Fax: (+99412) 449-94-67
E-mail: info@vizir.az 

VIZIR Company 

Директор: Рамиз Велиев 

О компании: Компания является уполномо-
ченным представителем FMC Technologies (США) в 
Каспийском регионе. Компания поставляет, ремон-
тирует и обслуживает оборудование для коммер-
ческого измерения количества нефти, газа, нефте-
продуктов, сжиженного газа в трубопроводах, при 
наливе/сливе автоцистерн, железнодорожных цистерн, танкеров, а 
также калибраторы давления, температуры, электрических сигналов 
и поточные анализаторы газов производства Ametek (США) и Beamex 
(Финляндия). Компания располагает высококвалифицированным пер-
соналом, прошедшим подготовку в США, и ремонтной базой в Баку. 

Адрес: Азербайджан, г. Баку, AZ1007, ул. Гасымзаде 72, кв. 2 
Тел.:(+99412) 440-02-74
Факс:(+99412) 449-94-67
E-mail: info@vizir.az  

“TITAN GROUP OF COMPANIES” 

Chairman of the Board of Directors,
Sumgayit-Ashgarlar open JSC: 
Belakon Vladimir Anatolyevich 

About the company: “Titan group of companies” was established in 
1989 and is involved in producing petrochemical and oil products. The 
group is included into the number of 100 biggest enterprises of Russia. 
Chemical rubber, liquefied gas, polypropylene, bioethanol, solvents and 
additives are produced at the 6 enterprises of the company as well as at 
the “Sumgait-Asharlar” OJSC. The company performs railroad and inter-
national motor transport transportations. Besides, the company is also 
involved in construction of industrial facilities, and is considered to be 
BMW’s official dealer in Omsk.  

Address: Azerbaijan, Baku city, Garaybeyli str 23.
Phone: (+99412) 561-48-14 
Fax: (+99412) 561-59-45
E-mail: titanneftexim@mail.ru

«ГРУППА КОМПАНИЙ «ТИТАН»

Председатель Совета Директоров: 
ОАО “Сумгаит-Ашгарлар”: 
Белоконь Владимир Анатольевич

О компании: «Группа компаний «Титан», осно-
вана в 1989 г., занимается производством товаров 
нефтехимии и нефтепродуктов. Группа входит в 
число 100 крупнейших предприятий России. На 6 
предприятиях компании, в т.ч. ОАО «Сумгаит-Ашгарлар» произво-
дятся синтетический каучук, сжиженный газ, полипропилен, биоэта-
нол, растворители и присадки. Компания осуществляет железнодо-
рожные перевозки, международные автотранспортные перевозки, 
фирменная сеть АЗС\ГАЗС, строительство объектов промышленного 
назначения, является официальным дилером BMW в Омске.

Адрес: Азербайджан, г.Баку, ул.Гарайбейли,23
Тел: (+99412) 561-48-14 
Факс: (+99412) 561-59-45
E-mail: titanneftexim@mail.ru
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WEATHERFORD, WEUS HOLDING INC

Country Manager Azerbaijan 
and Georgia:  Elnour Babaiev

About the company: Weatherford is one of the world leading oilfield 
services company and operates in 110 countries with more than 45000 
employees. Weatherford is broadly represented in Azerbaijan provid-
ing services for clients like BP, Lukoil Overseas, Socar AQS, Absheron OC, 
Karasu OC and others. Weatherford is a leader in providing engineering 
solutions and performing qualified services for Tubular Running, Drilling, 
Inspection and Fishing, Intelligent Completions, Artificial Lift Systems, 
Expandable Tubulars and Screens, Production Optimization and Alumi-
num Drilling Equipment production and etc. 

Address: Bakikhanov street, 6 Bridge Plaza Building
9th floor, Baku, AZ1022, Azerbaijan
Tel.: (+994 12) 404-50-40
Fax: (+994 12) 404-50-43
E-mail: info.cis@eu.weatherford.com
URL: www.weatherford.com 

WEATHERFORD, WEUS HOLDING INC

Директор по Азербайджану 
и Грузии: Эльнур Бабаев

О компании: Weatherford International является 
одним из мировых лидеров нефтесервисного рынка, 
со штатом сотрудников более 45000 человек в 110 
странах. Компания широко представлена в Азер-
байджане, работая c такими операторами, как BP, 
Lukoil Overseas, Socar AQS, Absheron OC, Karasu OC и др. Weatherford  
- ведущий провайдер инженерных решений и качественных услуг в 
области спуска обсадных колонн, бурения, дефектоскопии оборудо-
вания, ловильных работ, интеллектуального заканчивания скважин, 
систем мехдобычи, расширяемых труб и фильтров, оптимизации до-
бычи и производства продуктов для бурения из алюминия.

Адрес: Азербайджан, Баку, AZ1022 Ул.Бакиханова 6, Bridge Plaza, 9 этаж
Тел.:  (+994 12) 404-50-40
Факс: (+994 12) 404-50-43
E-mail: info.cis@eu.weatherford.com   
URL: www.weatherford.com

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, Xpress Money, 
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

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

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 16 branches and 4 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: agbank@agbank.az
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 16 
филиалов и 4 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: agbank@agbank.az; URL:www.azerigazbank.com
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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

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, обслуживаю-
щий 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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Parex Bank 

Office leader in Azerbaijan: 
Andrejs Krivans

About the company: With EUR 4.3 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 Ba1 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: 
Андрейс Криванс

О компании: Parex bank является одним из ста-
бильно растущих латвийских коммерческих банков 
с активами более 4,3 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 – Ba1, 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

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 октя-
бре 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

“RABITABANK”JSCB

Chairman of Supervisory Board: 
Zakir Nuriyev

About the company: Established in 1993 Rabitabank is the privately 
owned universal bank providing full range of bank services to corporate, 
SME and retail customers throughout 18 branches including 6 in the city 
of Baku and 12 in the regions of the country. Rabitabank has a succesful 
history of cooperation with the international financial instituations, such 
as the International Finance Corporation (IFC), the Islam Corporation of 
Developement (ICD), European Bank of Reconstruction and Develope-
ment (EBRD) as well as investement funds in Europe and USA. 

Address: Azerbaijan, AZ0001, Baku, 33/35 U.Hajibeyov st.
Phone: (+99412) 598-44-88
Fax: (+99412) 497-11-01 
E-mail: rb@rabitabank.com

АКБ “РАБИТАБАНК”

Председатель Наблюдательного Совета: 
Закир Нуриев

О компании: Акционерный Коммерческий Банк 
(АКБ) «Рабитабанк» создан в 1993г. Будучи Универ-
сальным Коммерческим Банком, «Рабитабанк» ока-
зывает полный спектр финансовых услуг физиче-
ским и юридическим лицам. В сфере привлечения международных 
ресурсов для финансирования кредитов «Рабитабанк» сотрудничает 
с IFC, ICD, EBRD и частными инвестиционными фондами Европы и 
США. С 1998г. выпускает пластиковые карточки системы Eurocard/
Mastercard. Действуют 18 филиалов, 6 из которых в Баку, 12 в регио-
нах.

Адрес: Азербайджан, AZ0001, г.Баку, ул.У.Гаджибекова, 33/35  
Тел.: (+99412) 598-44-88
Факс: (+99412) 497-11-01 
E-mail: rb@rabitabank.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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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 ми-
кропроцессором (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

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: 85, I.Gutgashenli str., Baku AZ1073, Azerbaijan
Tel.: (+994 12) 497-25-11/92; 510-79-11/22
Fax:  (+994 12) 497-25-77; 510-80-33
E-mail: office@turanbank.az
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, AZ1073, ул. И. Гутгашенлы 85
Тел: (+994 12) 497-25-11/92; 510-79-11/22
Факс: (+994 12) 497-25-77; 510-80-33
E-mail: office@turanbank.az
URL: www.turanbank.az

ZAMINBANK OJSC 

Chairman of the Supervisory Board: 
Nadir Ismaylov 

About the Bank: Zaminbank was established on November 16, 1992. 
In 2006, the Bank created the first Azerbaijani international system of 
speed money transfer “Caspian Money Transfer” (www.caspianmt.ru). 
Starting August 01, 2008 Zaminbank began issuing plastic cards “Union 
Card” and “National Credit Card”in Azerbaijan. 20 branches, 8 bank 
departments and 36 currency exchange points operate in Baku, Sumgait, 
Masalli and Ganja. 

Address: 59 Fizuli str., Baku AZ1014, Azerbaijan  
Phone: (+99412) 498-81-05; 498-82-94
Fax: (+99412) 493-41-90
E-mail: info@zaminbank.az
URL: www.zaminbank.az

ОАО «ЗАМИНБАНК»

Председатель Наблюдательного Совета: 
Надир Исмайылов

О Банке: «Заминбанк» осуществляет свою дея-
тельность с 16 ноября 1992г. Банком создана первая 
Азербайджанская международная система сроч-
ных денежных переводов «Caspian Money Transfer» 
(www.caspianmt.ru). С 1 августа 2008г. «Заминбанк» впервые в Азер-
байджане приступило к эмиссии пластиковых карточек  “Union Card” 
и “National Credit Card”. В городах Баку, Сумгайыт, Масаллы и Гянджа 
действуют 20 филиалов, 8  отделений банка и 36 обменных пунктов 
валюты.

Адрес: Азербайджан, AZ1014, г.Баку, ул. Физули, 59
Тел.: (+99412) 498-81-05; 498-82-94
Фах: (+99412) 493-41-90
E-mail: info@zaminbank.az
URL: www.zaminbank.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
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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 ви-
дам страхования, включая страхование имущества, автомобилей, 
ответст венности, перевозки грузов, строительно-монтажных рисков 
и медицинское 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 

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             

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

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, To-
vuz, 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 страхового 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 лидирующих компаний Азербайджана. “BE&G” 
предоставляет клиентам широкий 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
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“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 

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

“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

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
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“Parex Leasing&Factoring” LLC

General Director: Oscars Melethis

About the company: Parex Leasing&Factoring has been operating in 
Azerbaijan since March 2005 and is considered to be Parex Banka Com-
pany’s affiliated structure with assets worth over $6 billion. Leasing com-
panies of the Parex group are represented in Moscow, Saint-Petersburg, 
Kiev, Riga, Minsk, Tallinn and Vilnius.  The company provides a broad 
range of services on financing automobiles, buses, special equipment 
meant for commercial and dwelling estate on beneficial market condi-
tions and minimal formalities. 

Adress: 5th floor, Caspian Plaza Business Center, Azerbaijan 1065, 
Cafar Cabarli street 44, Baku, Azerbaijan
Tel: (+994-12) 598-82-82, 436-81-63/64
Fax: (+994-12) 536-81-62
E-mail: office@parexleasing.az 
URL: www.parexleasing.az

OOO “Parex Leasing&Factoring”

Генеральный Директор: Oскарс Мелецис

О компании: Parex Leasing&Factoring осуществля-
ет свою деятельность на территории Азербайджана 
с марта 2005г., является дочерней компанией «Parex 
Banka», с активами более $6 млрд. Лизинговые ком-
пании группы Parex представлены в Москве, Санкт-
Петербурге, Киеве, Риге, Минске, Таллинне и Вильнюсе. 
Компания предлагает широкий спектр услуг, связанных с финансирова-
нием автомобилей, автобусов, спецтехники, оборудования, коммерче-
ской и жилой недвижимости, на особо выгодных рыночных условиях и 
с минимальными формальностями.

Адрес: Азербайджан, г.Баку, ул. Джафара Джаббарлы 44, AZ 1065, 
Бизнес Центр Caspian Plaza, 5-ый этаж
Тел: (+994-12) 598-82-82, 436-81-63/64
Факс: (+994-12) 536-81-62
E-mail: office@parexleasing.az 
URL: www.parexleasing.azC
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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,Caspian 
Plaza

Тел: (+99412) 497-19-14; 497-19-15
Факс: (+99412) 497-19-13
E-mail: info@bmlawaz.com; URL: www.bmlawaz.com

“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

“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-
промышленная группа Азербайджана. В основном, 
Группа занята в трех основных сферах деятельно-
сти - финансовой,промышленной и непроизвод-
ственной. В настоящее время Группа «AB Standard» 
объединяет 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
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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

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

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

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 неза-
висимости. 2 марта 1992 г. компания прошла пере-
регистрацию в Минюсте и сегодня состоит из более 
чем 1000 сотрудников. Деятельность холдинга охва-
тывает сферы от производства натуральных соков, завода по выпу-
ску CD, макаронного, фундукового, завода до строительного бизнеса 
(кирпичный завод, производство алчипана), туризма и спорта.  

Адрес: Азербайджан, г. Баку, пр Азербайджана 38
Тел: (+99412) 493-25-02
Факс: (+99412) 437-18-55
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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 Прайсвотер-
хаусКуперс 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

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 раз-
вивающая 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

TREPTE LEGAL AND 
FINANCIAL ADVISORS GMBH

Director: Elnura Gurbanova 

About the company: The Company offers financial 
and legal consulting services, drafts business plans and 

any related documents, and arranges financing. Our customers are big 
and small production and trade enterprises, banks and individuals in 
Germany, Azerbaijan and other countries. The Company is the official 
representative of Bayerische Landesbank in Azerbaijan. Bayern LB, one 
of 10 largest banks of Germany, has provided financing for numerous 
infrastructure projects in Azerbaijan since 1997.

Address: 4th floor, Caspian Plaza III, 44 Jafar Jabbarly, 
Baku AZ-1065, Azerbaijan 
Tel.: (+99412) 437-52-36
Fax: (+99412) 436-92-24
E-mail:office@trepte-partners.az

TREPTE LEGAL AND FINANCIAL 
ADVISORS GMBH

Директор: Эльнура Гурбанова

О компании: Компания предоставляет услуги 
финансового и юридического консалтинга, состав-
ления бизнес-планов и других документов, а также 
привлечения кредитов. Нашими клиентами являются 
большие и средние промышленные, торговые предприятия, банки, фи-
зические лица в Германии, Азербайджане и других странах. Компания 
является официальным представителем  Баварского Земельного  Банка 
в Азербайджане. Баварский банк, один из 10 самых крупных банков Гер-
мании, кредитовал в Азербайджане многочисленные инфраструктур-
ные проекты начиная с 1997 г.

Адрес: Азербайджан, AZ-1065, г.Баку, ул. Дж.Джаббарлы 44, 
Caspian Plaza III; 4 этаж 
Тел.: (+99412) 437-52-36
Факс: (+99412) 436-92-24      
E-mail:office@trepte-partners.az

AZPROMO

President of Azerbaijan Export and 
Investment Promotion Foundation - 
Emil Majidov

About the company: Azerbaijan Export and Investment Promotion 
foundation was established by the Ministry of Economic Development of 
the Republic of Azerbaijan foundation’s main goal is equal sectoral and re-
gional development of economy of country, bringing in  and investment 
promotion for opening of new working places within the frame (with the 
aim) of reducing of poverty in country, in particular in regions.

Address: “The Government House” 40 U.Hajibayov Str., 
Baku AZ1000, Azerbaijan
Tel.: (+99412) 598-01-47/48
Fax: (+99412) 598-01-52
E-mail: emajidov@azerinvest.com
URL: www.azpromo.org 

AZPROMO

Президент Фонда Поощрения Экспорта и 
Инвестиций в Азербайджане: Эмиль Меджидов

О компании:  Фонд Поощрения Экспорта 
и Инвестиций в Азербайджане был основан 
Министерством Экономического Развития 
Азербайджанской Республики. Основная цель Фонда 
- равномерное сеториальное и региональное развитие экономики 
страны, привлечение и поощрение инвестиций для открытия новых 
рабочих мест, в рамках (с целю) сокращения бедности в стране, в 
особенности в регионах. 

Адрес: Азербайджан, г. Баку, АZ 1000 
ул. У. Гаджибекова 40, “Дом правительства“.
Тел: (+99412) 598-01-47/48
Фaкс: (+99412) 598-01-52
E-mail: emajidov@azerinvest.com
URL: www.azpromo.org
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German-Azerbaijan
Bussiness Association (DAWF)

Chairman of the Board: 
Michael Nosiadek 

About the company: The German-Azerbaijan Bussiness Association 
(DAWF) unites around 60 German and Azerbaijani companies and within 
last 8 years turned into a primary center of economic relations of the two 
countries. A growing number of German companies contact DAWF for 
getting supported in establishing a cooperation with Azerbaijani com-
panies. DAWF provides first contacts and access to information for a mar-
ket access to Azerbaijan and to Germany. DAWF also recieves inquiries 
from Austria and Switzerland’s.

Adress: 10 Nizami Str., 5th Floor, Baku, Azerbaijan 
Tel: (+99412) 448-39-95
Fax: (+99412) 497-80-69
E-mail: dawf@gmx.de
URL: www.dawf.com 

Германо-Азербайджанская 
Деловая Ассоциация (DAWF) 

Председатель Правления:  Майкл Нозиадек

О Компании: Германо-Азербайджанская Дело-
вая Ассоциация объединяет около 60 азербайд-
жанских и немецких компаний и является основ-
ным центром экономических отношений в течение 
последних 8 лет. Число немецких компаний, обращающихся в DAWF 
с целью поддержки в налаживании сотрудничества с компаниями 
Азербайджана, растет. DAWF организует непосредственный контакт 
и доступ к информации по вхождению на рынки Азербайджана и 
Германии. DAWF получает также запросы из Австрии и Швейцарии.

Адрес: Азербайджан, г. Баку, ул. Низами 10, 5 этаж
Тел: (+99412) 448-39-95
Факс: (+99412) 497-80-69
E-mail: dawf@gmx.de    URL: www.dawf.com

INGO 

“International movement: Caspian - 
Partnership for the future” 

President: Dr. of international law: 
Rustam Mammadov 

Primary activity: INGO “International Movement: Caspian - partner-
ship for the future” has been registered on June 7, 2004 to help people, 
nations around the Caspian Sea to find a common language, do not allow 
disputed and conflict situations in the Caspian region in various areas. The 
organization tries to help the Caspian region people to respect each other, 
cooperate, and find common concepts which become moral values for 
protection of the Caspian Sea reserves. 

Address: 50 Ibragimpasha Dadashov Str., Baku AZ1069, Azerbaijan 
Tel/Fax: (+994 12) 436-07-45
Mobile: (+994 50) 215-59-78
E-mail: rustam-56@mail.ru;  rustam-mamedov56@box.az 

МНПО 

“Международное движение: Каспий - 
Партнерство во имя будущего” 

Президент МНПО: доктор международного 
права Рустам Мамедов 

О компании: МНПО “Международное движение: 
Каспий - партнерство во имя будущего“ было зарегистрировано 7 июня 
2004 года для того, чтобы помочь народам прикаспийских государств 
найти обший язык, уважать друг друга, не допустить конфликтных 
ситуаций в самых разных аспектах, сотрудничать находить общие 
понятия, которые станут нравственными ценностями для сохранения 
богатств Каспия: 

Адрес: Азербайджан, г. Баку, AZ1069, ул. Ибрагимпаши Дадашева 50. 
Tel/Fax: (+994 12) 436-07-45
Mobile: (+994 50) 215-59-78
E-mail: rustam-56@mail.ru;  rustam-mamedov56@box.az

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, занима-
ющаяся экологическим сельским хозяйством. Ассоциация занимается 
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

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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Bakcell Ltd

About company: Bakcell Ltd was founded as the Joint Venture by GTIB Company and Azerbaijan’s Ministry of Communication 
in March 1994. Bakcell was the first company which provided services of cellular communication in Azerbaijan. Holding a wor-
thy position among big investors at Azerbaijani market Bakcell keeps investing into Azerbaijan’s economy by demonstrating 
the example of the successful business-entrepreneurship within the country. 

Today Bakcell is fully privatized mobile operator in Azerbaijan serving about 1.5 million subscribers. 
Bakcell always takes needs of its subscribers into account. The company provides a broad assortment of cellular products 

and services meant for getting interested clients with excessive demands and satisfying their needs in communication services 
as well as in prepaid and postpaid markets.  

Address: 24, U. Gadjibekov str., Baku AZ1000, Azerbaijan;
Phone.: (+994 12) 498 94 44
Fax: (+994 12) 498 92 55
E-mail: news@bakcell.com
URL: www.bakcell.com

Bakcell Ltd

О компании: Компания Bakcell была учреждена в марте 1994 года как Совместное Предприятие компанией GTIB и 
Министерством связи Азербайджанской Республики. 

Именно Bakcell стала первой компанией, которая начала оказывать услуги сотовой связи в Азербайджане. По праву 
занимая достойное место среди первых крупных инвесторов на азербайджанском рынке, Bakcell и сегодня вкладывает 
большие инвестиции в экономику Азербайджана, демонстрируя пример успешного бизнес-предпринимательства в 
стране. 

Сегодня Bakcell является полностью приватизированным оператором мобильной связи в Азербайджане, число 
абонентов которой приближается к 1,5 милионной отметке.

Bakcell всегда ориентируется на нужды своих абонентов. Компанией представлен широкий ассортимент мобильных 
продуктов и услуг, призванный заинтересовать клиентов с самыми высокими запросами и удовлетворить их потребности 
в услугах связи, как на рынке prepaid, так и postpaid.

Адрес: Азербайджан, г.Баку, AZ1000, ул. У. Гаджибекова 24
Тел.: (+994 12) 498 94 44
Факс: (+994 12) 498 92 55
E-mail: news@bakcell.com
URL: www.bakcell.com

Chief Executive Officer: 

Martin Quirke
Главный Исполнительный Директор: 

Мартин Кверк

martinq@bakcell.com

Finance Director: 

Rene Bins 
Финансовый Директор: 

Рене Бинц

reneb@bakcell.com

Marketing Director: 

Stein Naevdal
Маркетинг Директор: 

Стайн Невдал

steinn@bakcell.com
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AvirTel Ltd

Director: Esmail Shabani

About the company: 
AvirTel Ltd was established in 2000 by CyberNet Com-
munications from U.S.A. to provide state-of-the-art 
telecommunications services in CIS countries.  AvirTel 
has established a JV with the Ministry of Communica-
tions and Information Technologies and AzTelecom JV 
to provide AzteleCard calling card service. Under sup-
port 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. амери-
канской компанией CyberNet 
Communications для предоставления современных 
телекоммуникационных услуг в странах СНГ. AvirTel Ltd 
учредила СП с Министерством связи и информацион-
ных технологий Азербайджана и ПО «AzTelecom» по 
предоставлению переговорных карт AzteleCard. При 
содействии министерства AvirTel Ltd основала службу 
088 Toll Free в Азербайджане. AvirTel Ltd также представ-
ляет 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

AZERFON
 

Chief Executive Officer: Guido Helbich

About the company: AZERFON was 
licensed by the Ministry of Communications and Information Technolo-
gies of Azerbaijan Republic in December, 2005 to provide mobile servic-
es throughout the territory of Azerbaijan. AZERFON Company launched 
its commercial activities in 21st of March, 2007 under brand name Nar 
Mobile. The trademark Nar was created as a symbol of the relationship 
between Azerbaijan’s rich cultural heritage and modern life. Nar Mobile 
offers new services, flexible solutions, network technologies and high 
quality customer services at competitive prices. 

 
Address: Buildin 20 C, 1240 Nobel ave., 
Khatai district, Baku AZ1025 Azerbaijan 
Tel:  (+994 12) 444-07-30
Fax: (+ 994 12) 444-07-33
E-mail: ghelbich@afon.az
URL: www.afon.az; www.narmobile.az

AZERFON
 
Генеральный директор: Гидо Хелбиx

О компании: Лицензия для оказания услуг 
мобильной связи стандарта GSM на территории 
Азербайджана компании ООО «АЗЕРФОН» выдана 
30 декабря 2005г. МСИТ Азербайджана. Свою ком-
мерческую деятельность компания начала 21 марта 
2007г. под торговой маркой Nar Mobile, являющейся олицетворением 
богатого культурного наследия и современности. Nar Mobile пред-
лагает новые услуги мобильной связи, грамотный подход и гибкие 
цены, сетевые технологии и абонентские услуги высокого качества. 

Адрес: Азербайджан, г.Баку, AZ 1025, Хатаинский район, 
пр. Нобеля, квартал 1240, Здание 20С
Тел: (+994 12) 444-07-30
Факс: (+ 99 412) 444-07-33
E-mail: ghelbich@afon.az   URL: www.afon.az; www.narmobile.az

AZTELEKOM PU

General Director: 
Magomed Mammadov

About the company: Aztelekom Production Unit under the Ministry 
of Communication and IT of Azerbaijan brings together 57 local tele-
com 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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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; программ-
ное 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

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 беспро-
водной цифровой телефонной связи современной 
технологии CDMA2000 в Азербайджане. Компания 
была создана в 1996г. и до 2005г. основной дея-
тельностью ее было предоставление услуг транко-
вой связи. Провайдером услуг стандарта CDMA компания выступает 
с марта 2005г. AZTRANK оказывает услуги беспроводной коммуника-
ции на базе станции производства компании «GPT» Bеликобритания, 
и успешно 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

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
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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: 71 Rashid Behbudov 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.Рашида Бехбутова 71 
Тел.: (+99412) 497-40-40 
Факс: (+99412) 497-40-42
URL: www.azel.net

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 Компа-
ния R.I.S.K. основана в августе 1993г. в Баку. Компания 
- ведущий региональный системный интегратор с 
15-летним опытом работы на рынке информацион-
ных технологий. Приоритетами компании являются 
достижение наивысшего уровня услуг и максимальное удовлетворе-
ние потребностей наших клиентов. R.I.S.K. - это многофункциональная 
структура, ориентированная на предоставление решений в области: 
ICT-консалтинга, системной интеграции, разработки программных при-
ложений, 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

BAKINITY

Director: Eldar Gambarov

About the company: Bakinity has been operating in Azerbaijani 
market since 2001. Over this time the company gained significant 
experience in PC technology and customer servicing; it was developing 
alongside the market and passed several stages, from PC assembly to 
integration. The company is targeting to cooperate with corporate cus-
tomers and long-range partnership with system integrators. Its office 
also works as a retail shop that develops distribution field. 

Address: 24 Azadlyg Avenue, Baku, AZ 1010, Azerbaijan
Tel.: (+99412) 440-07-04; 440-64-88
Fax: (+99412) 449-88-19
E-mail: eldar@bakinity.biz
URL: www.bakinity.biz

BAKINITY

Директор: Эльдар Гамбаров

О компании: Bakinity активно работает на азер-
байджанском рынке с 2001г. За это время компания 
накопила опыт в области компьютерных техно-
логий и работы с клиентами, развивалась вместе 
с рынком и прошла несколько этапов - от сборки 
компьютеров до интеграции. Компания рассчитана на сотрудниче-
ство с крупными заказчиками, долговременные партнерские отно-
шения с системными интеграторами. Офис компании также выпол-
няет функции розничного магазина, активно развивает направление 
дистрибьюции. 

Адрес: Азербайджан, AZ 1010, г.Баку, пр. Азадлыг, 24
Тел.: (+99412) 440-07-04; 440-64-88
Факс: (+99412) 449-88-19
E-mail: eldar@bakinity.biz
URL: www.bakinity.biz

SINAM

President: Elchin Aliyev 

About company: SINAM Company based in 1994, is considered to be 
the largest system integrator of South Caucasus and Central Asia. Over a 
14 year activity, the company implemented a row of infrastructural proj-
ects by introducing high-technology solutions into the system of state 
management, corporate and bank sector. HP, IBM, Alcatel/Lucent, Cisco, 
Oracle and Microsoft are considered to be partners of the SINAM Com-
pany. The company exports its products and services to the USA, Europe, 
and countries of the Middle East, Russia and CIS. 

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, компания 
SINAM является крупным системным интегратором 
Южного Кавказа и Центральной Азии. За 14-летний 
период деятельности, компания реализовала ряд 
инфраструктурных проектов, внедряя высокотех-
нологичные решения в систему государственного управления, кор-
поративного и банковского сектора. Партнерами SINAM являются HP, 
IBM, Alcatel/Lucent, Cisco, Oracle и Microsoft. Компания экспортирует 
свои продукты и сервисы в США, Европу, страны Ближнего Востока, 
Россию и СНГ.

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
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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. WorldTele-
com является дочерней фирмой TELECOMGROUP 
и эксклюзивным дилером СП AZERCELL TELECOM. 
Начав свою деятельность с одного небольшого 
магазина, за 10 лет существования WorldTele-
com превратился в широкую сеть по реализации и техническому 
обслуживанию мобильных телефонов и занял лидирующие позиции 
на отечественном рынке. Сегодня WorldTelecom 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

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

“BAKU CHINAR REFRIGERATORS” OJSC 

Director: Mirakbar Shukurov

About the company: “Baku Chinar Refrigerators” OJSC which is 
know factory of Baku refrigerators before was founded in 1959. It was 
sole specialized large industrial enterprise producing welfare refrig-
erators in Caucasian. Today the company manufactures refrigerators 
under Chinar brand. During 3 years sold products are guaranteed and 
guaranteed service operates. All stock parts are able to be bought or 
ordered during 15-20 year from factory.

Address: 4, M. Narimanov Str., Narimanov district, 
Baku, AZ1029, Azerbaijan  
Tel.: (+994 12) 496-64-73/72
Fax: (+994 12) 496-63-73 
E-mail: cinar@azeronline.com 
URL: www.cinar-az.com

ОАО “БАКИНСКИЕ ХОЛОДИЛЬНИКИ ЧИНАР” 

Директор: Миракбар Шюкюров 

О компании: Основа ОАО “Бакинские 
Холодильники Чинар”, известная ранее как 
Бакинский завод холодильников, была заложена 
в 1959г. Это единственное специализированное 
крупное промышленное предприятие по бытовым 
холодильникам на Кавказе. На данный момент производятся 
холодильники “Cinar”. Продаваемой продукции дается гарантия в три 
года и действует сервис обслуживания. Все запасные части можно 
купить или заказать на заводе в течении 15-20 лет.

Адрес: Азербайджан, Баку, AZ1029, Наримановский р-н, 
ул М. Нариманова 4. 
Teл.: (+994 12) 496-64-73/72 
Фakс: (+994 12) 496-63-73 
E-mail: cinar@azeronline.com 
URL: www.cinar-az.com

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 ве-
дущих компаний по продаже электро- и бытовой 
техники. Основной принцип компании – импорт, 
продажа, сервисное обслуживание ведущих миро-
вых марок в Азербайджане. Компания обеспечи-
вает полный спектр товаров и услуг, включая гарантийное и после-
гарантийное обслуживание. В 2002г. компания стала эксклюзивным 
дистрибьютором марки ВЕКО (качественные стиральные машины, 
холодильники, газовые плиты, кондиционеры, телевизоры, компью-
теры, мобильные телефоны 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



— 133 —

C
A

S
P

I
A

N
 

E
N

E
R

G
Y

 
C

L
U

B
C

A
S

P
I

A
N

 
C

O
N

S
T

R
U

C
T

I
O

N

C
O

N
STR

U
C

TIO
N

ANT INSHAAT

Chairman of Board: 

Azad Ibrahimov

About the company: 

ANT-INSHAAT is a lead-
ing 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.Pres-
ently the company is building four elite residential 
buildings in Baku and has big plans for future. 

The company also deals with construction and de-
sign 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 ком-
паний в Азербайджане, с наи-
большим оборотом средств по капиталу. Квартиры 
отличаются ультрасовременной планировкой, уни-
кальными архитектурными решениями. В данный 
момент компания строит новые элитные жилые 
высотные здания в городе Баку и имеет обширные 
планы на будущее. Компания занимается также стро-
ительством и дизайном дачных домов и вилл, дизай-
ном и ремонтом квартир, сервисным обслуживани-
ем 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

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

PTESD under 
Azertunelmetrotikinti JSC  

Director: Gasym Abdullayev 

About the company: The Production & Technological Equipment 
Supply Department (PTESD) under Azertunelmetrotikinti JSC was es-
tablished in 1952. For 55 years the Department has been supplying 10 
Azertunelmetrotikinti JSC-run subsidiaries with required equipment and 
building materials. The Department took part in opening ceremonies of 
all stations of the Baku Subway (Nizami, Ahmadli, Nasimi, etc).

Address: 4a, 6th Kondalan Str., Baku, AZ1029, Azerbaijan 
Tel.: (+99412) 567-60-95
Fax: (+99412) 567-60-95
E-mail: aztmtscitki@rambler.ru

УПТК АО “Азертоннельметрострой”

Начальник: Гасым Абдуллаев

О компании: Управление Производственно Тех-
нологической Комплектации (УПТК) Акционерно-
го Общества (АО) “Азертоннельметрострой” было 
основано в 1952 году. Уже более 55 лет управление 
снабжает около 10 подразделений метростроя не-
обходимым оборудованием и строительным материалом. УПТК уча-
ствовало при открытии всех станций метро Бакинского метрополи-
тена (Низами, Ахмедлы, Насими и т.д.)

Адрес: Азербайджан, AZ1029, г.Баку, ул. 6-ая Поперечная 4а
Тел.: (+99412) 567-60-95
Факс: (+99412) 567-60-95
E-mail: aztmtscitki@rambler.ru

G O L D E N  M E M B E R
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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 
«Мостотряда-100» ОАО «Azerkorpu», активно участву-
ет в реализации самых сложных проектов в энерге-
тической отрасли, в промышленном, транспортном, 
гражданском и мелиоративном строительстве.

В своей деятельности АО использует современное оборудование 
передовых зарубежных фирм. В работах, отмеченных высоким каче-
ством 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

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

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

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 
монтажа металло-конструкций. Металлоконструк-
ция различного вида изготавливается на произ-
водственной базе предприятия и отвечает тре-
бованиям ГОСТ-а. Сферы производства снабжены 
современным оборудованием, отвечающим мировым стандартам. 
Компания предлагает монтаж всех видов металлоконструкций, ре-
зервуаров объемом до 50000 м3, изготовление и монтаж ферм для 
спортивных комплексов шириной 72 м, вышки и столбов до 100 м., 
трубопроводов и технологических металлоконструкций в нефтехи-
мической, 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

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

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 совмест-
ного 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

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 осно-
вана 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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           TAK DASH

     President:  Mohammad Reza Shiravand

About the company: Since 1996 , has been one of the leading com-
panies in production and export of Iranian stone .In our factory , we pro-
duce Granite, Marble, Travertine, Limestone and Onyx, in forms of slab, 
cut to size and tile. We process various finishing such as polished, Honed, 
brushed and sand blasted. Our production is exported to over 40 coun-
tries all over the world.

Address: 95, Heydar Aliyev avenue, 5 th floor, 
International Trade Center, Baku AZ1033, Azerbaijan
Tel: (+994 12) 514-13-13, 566-50-06
Fax: (+994 12) 566-80-09
Mob: Azerbaijan:(+994 50) 536-36-81; 
            Iran :(+98 912) 339-30-88 
            Ukraine: (+380 67) 899-82-10 
E-mail: info@takdash.com   
URL: www.takdash.com

TAK DASH 

Президент : Мухаммед Реза Шираванд

О компании: с 1996г. одна из ведущих компаний 
по добыче и экспорту иранского камня

На заводе компании TAK DASH производятся гра-
нит, мрамор, травертин, известняк и оникс в виде 
плит с распилом по размеру и плиткам. Также ведет-
ся обработка,  полировка, хонинг, очистка щеткой и 
песком, изготавливаются скульптуры. Продукция изготавливается на 
новейшем оборудовании мировых производителей и экспортирует-
ся в более 40 стран по всему миру.

Адрес: Азербайджан, Баку, AZ1033, пр. Гейдара Алиева 95, 
Международный Торговый Центр, 5-й этаж
Тел: (+994 12) 514-13-13, 566-50-06
Факс: (+994 12) 566-80-09
Моб: Azerbaijan:(+994 50) 536-36-81; 
            Iran :(+98 912) 339-30-88 
            Ukraine: (+380 67) 899-82-10 
E-mail: info@takdash.com     URL: www.takdash.com

KLIMATEK MUHANDISLIK LTD JSC 

General manager: Alim Saydullayev

About the company: The core business 
of the company is related to the design, installation and commission of 
heating, aeration and air conditioning systems, as well as systems of cen-
tralized boiler houses at large construction facilities. In the designing of its 
projects, the company uses modern equipment made in the US, Europe 
and Japan.

The company’s staff, along with local professionals, includes specialists 
from Turkey. The search for high-quality equipment and materials, their 
selection and the covering of warranty issues are provided by Desa Qrup 
Muhendislik Company.

Address:  Hasanoglu street, 12-B, Baku, Azerbaijan
Phone.: (+99412) 465-68-24
Fax: (+99412) 465-68-25
E-mail: info@klimatekcompany.com
URL: www.klimatekcompany.com

ООО «KLIMATEK MÜHANDISLIK LTD»

Генеральный директор: Алим Сайдуллаев

О компании: Деятельность компании связана с 
проектированием, установкой и вводом в эксплуа-
тацию централизованных систем вентиляции, ото-
пления, кондиционирования и котельных установок 
на крупных строительных объектах. В разработке 
проектов используется современное оборудование производства 
США, Европы и Японии. В компании наряду с местными специалиста-
ми работают и специалисты из Турции. Поиск качественного оборудо-
вания и материалов, их подборка, вопросы гарантии осуществляются 
дочерней компанией «Desa Group Mühandislik Ltd» функционирующая 
в столице Турции г. Анкара.

Адрес: Азербайджан, г.Баку, ул. Гасаноглу, 12-Б
Тел.: (+99412) 465-68-24
Факс: (+99412) 465-68-25
E-mail: info@klimatekcompany.com
URL: www.klimatekcompany.com

YAGMUR-2 LLC 

Technical Director: Namig Haciyev

About the company: Yagmur-2 LLC is an offical distributor of NELSON 
TURF (USA) in Azerbaijan. In particular the company deals with LR. NEL-
SON CORP watering professional equipment (USA). Since 1911 the com-
pany has been applying to consumers’ opinion and developing products 
which provide qualitative watering. The automatic watering system in-
cludes the entire complex of technologically enhanced and complicated 
devices. You trust to professionals of this field while cooperating with us.

Address: Tabriz street 29, Baku, Azerbaijan 
Phone: (+99412) 496 97 62
Fax: (+99412) 496 97 63
Е-mail: yagmur2@yandex.ru
URL:www.yagmur2.com 

YAGMUR-2 MMC

Технический директор: Намиг Гаджиев

О компании: Компания YAGMUR-2 MMC 
является дистрибьютором торговой марки NEL-
SON TURF (США) в Азербайджане и в частности 
поливочного оборудования профессионального 
класса LR. NELSON CORP.(США).Начиная с 1911 
г компания NELSON прислушивается к мнению потребителей, 
разрабатывает продукцию помогающую обеспечить качественный 
полив. Система автоматического полива-это целый комплекс 
технологически сложных и совершенных устройств. Работая с нами, 
Вы доверяете профессионалам в данной области.   

Адрес: Аэербайджан, г Баку, улица Тебриэа 29
Тел: (+99412) 496 97 62
Факс: (+99412) 496 97 63
Е-mail: yagmur2@yandex.ru
URL:www.yagmur2.com 
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Aztexmontaj LLC

Director: Fizuli Mammadov 

About the company: Established in May 2000 Aztexmontaj com-
pany deals with engineering, instillation, sales and after-sales services 
of host-based and individual boiler, heating, sanitaryware, vent and 
conditioner systems and engineering works. Aztexmontaj partners 
with such companies as BOSCH, HERZ, WILO, Qrünbeck, Buderus, 
Goodman, Interclima, SistemAir, etc. Aztexmontaj benefits 4 million 
AZN per annum. The company employs 123 people.

Address: 11 S.Rahman, Baku, Azerbaijan 
Tel.: (+994-12) 596-36-49, 596-21-95
Fax: (+994-12) 596-36-49, 596-21-96
E-mail: aztexmontaj@liderkart.com  

ООО “Aztexmontaj“

Директор: Физули Мамедов

О компании: Компания Aztexmontaj создана в 
мае 2000 года, занимается проектированием, уста-
новкой, продажей и сервисным обслуживанием 
централизованных и индивидуальных котельных, 
отопительных, сантехнических, вентиляционных и 
кондиционерных систем, а также инженерно-строительными рабо-
тами. Среди бизнес-партнеров компании такие компании как BOSCH, 
HERZ, WILO, Qrünbeck, Buderus, Goodman, Interclima, SistemAir  и т.д. 
Годовой оборот ООО Aztexmontaj составляет 4 млн. манатов, числен-
ность персонала - 123 человека.

Адрес: Азербайджан, г. Баку, ул. С.Рахмана 11 
Тел.: (+994-12) 596-36-49, 596-21-95
Факс: (+994-12) 596-36-49, 596-21-96
E-mail: aztexmontaj@liderkart.com  

AZTEXMONTAJ
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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 ответ-
ственностью «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, обе-
спечивая своих потребителей высококачественными запасными ча-
стями. 

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

OFFICE SYSTEMS

General Manager: Aziz Mammadov

About the company: OFFICE SYSTEMS 
is a group of companies, which has been working in the Azerbaijan mar-
ket since 1991. The company has successfully proven to be a reliable sup-
plier of office furniture and equipment. Service includes product guar-
antee but also free design, delivery and installation. Designers help to 
customers in setting of the most comfortable working place. Only this 
company provides opportunity to select colors and upholstery of offce 
chairs along with 3 years guarantee. 

Address: 9 A.Rajabli Str., Baku, Azerbaijan
Tel: (+99412) 448-44-11
E-mail: os@azeri-arts.com
Web: www.azeri-arts.com

OFFICE SYSTEMS

Генеральный Менеджер: Азиз Мамедов

О компании: “OFFICE SYSTEMS” это группа ком-
паний, работающих на азербайджанском рынке с 
1991 г. Компания успешно зарекомендовала себя, 
как надежный партнер и поставщик офисной ме-
бели и офисного оборудования. Сервис включает в 
себя бесплатный дизайн, доставку, сборку и установку. Дизайнеры 
помогают заказчикам укомплектовать максимально удобное рабо-
чее место. И только эта компания в Азербайджане предоставляет 
возможность выбора цвета и обивки офисных кресел и 3 года гаран-
тии

Адрес: Азербайджан, г. Баку, ул. А.Раджабли 9
Teл: (+99412) 448-44-11
E-mail: os@azeri-arts.com
Web: www.azeri-arts.com

ZIVELLA OFFICE&HOME FURNITURE

General Manager: Abdurrahman Uzun 

About the company: Our furniture business, MESUTMEBEL, was 
launched in Turkey and expanded to Azerbaijan by opening ZİVELLA 
OFFİCE&HOME shop in 2004. In 2008 we opened one more shop, HOME 
MEBEL. Our firm, ZİVELLA OFFİCE&HOME, sells accessories and furniture 
for offices, apartments, cafes, restaurants and bars. We offer high quality 
services to hospitals, educational institutions and private businesses at 
affordable prices.

Address: 34 Ataturk Avenue, Baku, Azerbaijan
Tel.: (+99412) 563-53-53; 562-76-50 
Fax: (+99412) 436-27-58
E-mail: zivella@zivella.net
URL: www.zivella.net

ZIVELLA OFFICE&HOME FURNITURE

Генеральный директор: Абдуррахман Узун 

О компании: Мебельный бизнес, которым мы 
начали заниматься в Турции под названием MESUT-
MEBEL, был продолжен в Азербайджане открытием 
в 2004г. магазина ZİVELLA OFFİCE&HOME. В 2008г. 
мы открыли еще один магазин HOME MEBEL. Наша 
фирма ZİVELLA OFFİCE&HOME занимается продажей аксессуаров 
и мебели для офисов, квартир, кафе, ресторанов, баров. Мы также 
предоставляем высококачественные услуги по приемлемым 
ценам больницам, образовательным учреждениям и частным 
предприятиям. 

Адрес: Азербайджан, г.Баку, Пр. Ататюрка, 34
Тел.: (+99412) 563-53-53; 562-76-50 
Факс: (+99412) 436-27-58
E-mail: zivella@zivella.net       
URL: www.zivella.net

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 созда-
на в ноябре 2002 года. Идея создания компании 
родилась благодаря стремительному росту не-
фтедобычи и  потребительского рынка нефтепро-
дуктов и появлению острой необходимости во 
внутриреспубликанских транспортировках. Основная сфера дея-
тельности компании включает транспортные услуги и логистику, как 
внутри Азербайджана, 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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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

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

SHIPPING

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

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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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 междуна-
родной репутацией поставщика качественных услуг по 
мультимодальной транспортировке. С 1995 года ком-
пания Bertling выполняет контракты по материально-
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

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, вне-
дряет 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 Malkoch

About the company: Lider 
Logistic is a trustworthy global logistics company providing multimodal 
transportation services anywhere around the world tailored to its customers. 
In Lider Logistic network, we render full range of services for all sea freight, air 
freight, rail freight, dangerous cargo, heavy cargo, special cargo, bulk cargo, 
trucking, custom clearance and warehousing kind facilities. Company has 
established its reputation and position in the market through its professional 
and reliable staff and customer satisfaction oriented commitments with 
the cooperation of its offices located in Baku, Moscow, Shanghai, Istanbul, 
Tehran, Dubai, Tbilisi and Milan.

Address: 134A Tbilisi Avenue, office 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: Lider Logistic - надежная междуна-
родная транспортная компания, осуществляющая 
мультимодальные перевозки грузов в любую точку 
земного шара по заказам своих клиентов. Логи-
стическая компания Lider Logistic предоставляет 
широкий спектр услуг: авиафрахт, морские и железнодорожные 
перевозки, экспедирование опасных, тяжеловесных, специальных 
и насыпных/наливных грузов, перевозки грузовым автотранспор-
том, таможенное оформление и складирование. Офисы компании 
функционируют в Баку, Москве, Шанхае, Стамбуле, Тегеране, Дубае, 
Тбилиси и Милане.

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  деятельно-
сти 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, Афгани-
стан, 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

NIKAN TARABAR
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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

INTERNATIONAL TRADE CENTER 

Director: Araz Rafibeyli

About the company: Opening ceremony of the International Trade 
Center of A class took place in Baku with participation of Azerbaijan 
President Ilham Aliyev on February 08, 2008. The complex consists of the 
two buildings: nine-storey business center and three-storey hotel. The 
total square of the complex makes14.161 square meters. A big restaurant 
is located on the first floor, 8 hotel numbers, restaurant, billiard hall are 
on the second floor, next 8 numbers, wellness club and a conference hall 
are on the third floor. 

Address: Azerbaijan, AZ1029, Baku city, Heydar Aliyev avenue 95
Tel.: (+994 12) 567-00-00
Fax: (+994 12) 514-10-00
E-mail: info@itc.az
URL: www.itc.az

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР

Директор: Араз Рафибейли

О компании: Открытие Международного Тор-
гового Центра класса «А» состоялось 8 февраля 
2008г. в Баку с участием президента Азербайд-
жана Ильхама Алиева. Комплекс состоит из двух 
корпусов: 9-ти этажного бизнес-центра и 3-х этаж-
ного гостиничного комплекса. Общая площадь комплекса состав-
ляет 14.161кв.м. На первом этаже расположен большой ресторан, 
на втором этаже 8 гостиничных номеров, ресторан, бильярдный 
салон, на третьем следующие восемь номеров, тренажерный зал и 
конференц-зал. 

Адрес: Азербайджан, AZ1029, г.Баку, пр. Гейдара Алиева 95
Тел.: (+994 12) 567-00-00
Факс: (+994 12) 514-10-00
E-mail: info@itc.az
URL: www.itc.az

CASPIAN TRAVEL AGENCY

Director: Esmira Huseynova

About the company: Caspian Travel 
has been known in Azerbaijan since early 

1998. With a wealth of experience in the field of outbound tourism and 
a long operating history, the company is rightly considered to be one of 
Azerbaijan’s top tour operators. Not only it is considered to be a top tour 
operator, it is also well-known as a provider of top-quality services on the 
Azerbaijan tourism market. It is Caspian Travel’s mission to make a maxi-
mum contribution to the creation of a civilised tourism market on which 
the client-company relationship is built on mutual trust and respect. The 
main objective of our company is to make quality recreation accessible 
or affordable for all.

Address: 101 Nizami str., Baku, Azerbaijan
Tel: (+99412) 498-25-08
Fax: (+99412) 493-38-70
E-mail: info@caspiantravel.com
URL: www.caspiantravel.com

CASPIAN TRAVEL AGENCY

Директор: Эсмира Гусейнова

О компании: Компания основана в 1998г. 
Обладая богатым профессиональным опытом в 
сфере туризма и многолетним стажем работы, 
компания по праву считается одним из ведущих 
туроператоров Азербайджана, предлагает на 
рынке только высококачественный продукт. Миссия компании 
заключается в максимальном способствовании созданию 
цивилизованного туристического рынка, где отношения между 
клиентом и компанией основаны на взаимном доверии и уважении. 
Главная цель - сделать качественный отдых доступным для всех.

Адрес: Азербайджан, г.Баку, ул. Низами, 101
Тел.: (+99412) 498-25-08
Факс: (+99412) 493-38-70
E-mail: info@caspiantravel.com
URL: www.caspiantravel.com

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 номер, оформленный со вкусом. Спор-
тивный комплекс “Aura” включает в себя открытый/
крытый бассейны, беговую дорожку, фитнесс студию, 
теннисный корт, 2 сквош корта, SPA комнаты, уроки 
йоги и аэробики, 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 
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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 производ-
ству 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                             

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 экс-
портируется 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

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

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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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: 54 Ogtay Karimov str., Narimanov district, 
Baku, Azerbaijan
Tel.: (+99412) 418-06-39
Tel/Fax: (+99412) 564-21-04
E-mail: igiyamed@azdata.net; info@igiya.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, Наримановский район, 
ул. Октая Каримова 54
Тел: (+99412) 418-06-39
Тел./Факс: (+99412) 564-21-04
E-mail: igiyamed@azdata.net; info@igiya.com; pharma.05@mail.ru
URL: www.igiya.com

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

BACEE

 Secretary General: 
 Istvan Lengyel  

About the company: Banking Association for Central and Eastern 
Europe (BACEE) founded in 1996 has the mission of facilitating stability, 
transparency and vividness of banking across CEE, CIS and other states. 
Five pillars have been pinned down for the effective fulfillment of that 
mission: information service, promotion of financial know-how, business 
development, event organization, marketing & sales promotion at BACEE 
events for ВАСЕЕ member banks and other companies.

Address: Feszty Arpad utca 2, Budapest, H-1013, Hungary
Tel.: (+361) 356 85 81 
Fax: (+361) 212 03 13 
E-mail: istvan.lengyel@bacee.hu; agnes.varga@bacee.hu 
URL: www.bacee.hu

BACEE

Генеральный Секретарь: Иштван Лендьел 

О компании: BACEE – Банковская Ассоциация 
стран Центральной и Восточной Европы, основанная 
в 1996г., проводит миссию обеспечения стабильности, 
прозрачности и оживления банковской индустрии в 
Центральной и Восточной Европы, СНГ и других стран 
мира. Для эффективного выполнения данной миссии определены 5 
направлений деятельности: информационные услуги; распространение 
финансового ноу-хоу; развитие бизнеса; организация мероприятий; 
возможности маркетинга и рекламы на мероприятиях ВАСЕЕ для банков-
членов Ассоциации, других компаний. 

Адрес: Венгрия, H-1013, г.Будапешт, ул. Фести Арпад 2
Тел.: (+361) 356 85 81 
Факс: (+361) 212 03 13 
E-mail: istvan.lengyel@bacee.hu; agnes.varga@bacee.hu 
URL: www.bacee.hu
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