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T
The EU-Azerbaijan negotiations on 

guarantees for the Trans-Caspian gas 

pipeline could be completed in mid-

2012, EU Energy Commissioner Gunther 

Oettinger told journalists out of the 

public view during ‘EU-Russia Energy 

Dialogue: Gas Aspect’ Conference.

At the meeting hosted by the Caspian-

European Integration Business Club 

Minister of Industry and Energy of 

Azerbaijan Natig Aliyev said: “Along with 

the political declaration of the three pres-

idents on the Trans-Caspian gas pipeline 

we would like to also work out an inter-

governmental agreement on pipeline 

construction between Azerbaijan and 

Turkmenistan”. “When preparing such 

agreements, the basic point is guaran-

tees parties offer. In this case Azerbaijan 

expresses readiness to provide its infra-

structure, licenses and permission, and 

to create a favorable way for transporta-

tion of Turkmen gas via the territory of 

Azerbaijan”, Natig Aliyev said. According 

to him, Turkmenistan should also pro-

vide guarantees on export of at least 10 

bcm of natural gas. “Financial issues are 

the most important now, so, we would 

like to hear offers from the European 

Commission on guarantees of purchas-

es, supplies, financing for this project 

as well as the funding mechanism. This 

project should also involve companies, 

owners of gas exported via the pipeline”, 

Natig Aliyev said.

Minister Aliyev also mentioned that 

Azerbaijan is ready to provide its pipe-

layers, service vessels, construction 

ships and cranes for construction of 

the gas pipeline.

“If Turkmenistan comes to the 

decision to supply gas to Europe, 

Azerbaijan will try  to do its best on the 

state level for this project to be imple-

mented”, Minister Aliyev said.   

Already on October 29, 1998 in 

Ankara Presidents of Turkey and 

Turkmenistan signed the agreement of 

understanding on construction of an 

export gas pipeline across the Caspian 

Sea for transportation of Turkmen 

gas through Azerbaijan, Georgia and 

Turkey further towards Europe. 

ACCENT 

EAST-WEST COMING TRUE
WELCOME MR. MORNINGSTAR

Photo: Jeff Haynes - Reuters
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Then that agreement fixed the inten-

tions to supply the Turkish market with 

15bcma of Turkmen gas.   

The consortium of Amoco, General 

Electric and Bechtel was engaged 

in the development of the project 

envisaging supplies of Turkmen gas 

to Turkey. Its route was to go from 

Turkmenbashi via the Caspian Sea to 

Baku, and from there through the ter-

ritories of Azerbaijan and Georgia to 

the Turkish city of Erzurum (the Baku-

Tbilisi-Erzurum gas pipeline has been 

constructed and is operated success-

fully today). 

The total length of the pipeline com-

prised then 1,200 km, and the prelimi-

nary cost of the project was set at $2.4 

billion. According to BP’s data, over 

the last 10 years the gas production in 

Turkmenistan has decreased by more 

than 80%. If in 1987 the republic used 

to produce 4.6% of all natural gas in the 

world, in 1997 this figure decreased to 

0.7%. This situation remains the same 

today. And Turkmenistan’s resources 

are more than enough for the Trans-

Caspian gas pipeline.

RWE Dea AG Concern has issued the 

international technical tender for gas 

logging services necessary for imple-

mentation of drilling and test work 

near Ekerem city (Balkan velayat (prov-

ince), Turkmenistan) within the frames 

of the production sharing agreement 

relating to the offshore Block 23 in the 

Turkmen sector of the Caspian Sea. 

Several days before RWE issued the 

international technical tender for engi-

neering and construction of a drilling 

platform on the onshore area of the 

territory and also sites with road sur-

face and access roads near Ekerem city. 

The construction is scheduled for the 

period from June to November 2012, 

turkmenistan.ru reports.

ACCENT 
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нонсируемые Евросоюзом 
сроки подписания соглашения 

Переговоры Европейской комис-

сии с Азербайджаном по гарантиям 

для Транскаспийского газопровода 

могут быть завершены в середине 

2012 года. Об этом в апреле этого года 

сообщил журналистам еврокомиссар 

по энергетике Гюнтер Эттингер в кулу-

арах конференции “Энергодиалог 

Россия - ЕС: газовый аспект”.

На встрече Каспийско-Европейского 

Интеграционного Делового Клуба 

министр промышленности и энерге-

тики АР Натиг Алиев  в свою очередь 

уточнил, что «Мы бы хотели помимо 

политичес кой декларации трех пре-

зидентов по Транскаспийскому газо-

проводу также подготовить межпра-

вительственное соглашение между 

Азербайджаном и Туркменистаном о 

строительстве трубопровода». «Когда 

готовятся такого рода соглашения, 

основным являются гарантии сторон. 

В этом случае Азербайджан готов 

предоставить свою инфраструктуру, 

лицензии, разрешение и создать бла-

гоприятный режим транспортиров-

ки туркменского газа по территории 

Азербайджана», - сказал Н.Алиев. По 

его словам, Туркменистан тоже дол-

жен предоставить гарантии по экспор-

ту как минимум 10 млрд. кубометров 

природного газа. «Сейчас основными 

являются финансовые вопросы, мы 

бы хотели услышать от Еврокомиссии 

предложения по гарантиям закупок, 

поставок, гарантии финансирования 

этого проекта, механизм финансиро-

вания. Также в этом проекте долж-

ны быть задействованы и компании, 

которые будут собственниками  сво-

его газа, экспортируемого по трубо-

проводу», - сказал Н.Алиев.

Министр также сообщил, что 

Азербайджан готов предоставить 

свои суда-трубоукладчики, вспомо-

гательные суда, строительные суда, 

краны для строительства газопрово-

да.

«Если Туркменистан решит 

поставлять свой газ в Европу, то 

Азербайджан на государственном 

уровне готов сделать все от него зави-

сящее для реализации данного про-

екта», - сказал министр.

Озвучивание планов по сооружению 

Каспия из Туркменистана в Азербайджан 

освоение своих каспийских шельфов и 
прокладывающие там сотни километров 

Транскаспийскому проекту скоро 

ВОСТОК-ЗАПАД 
БУДЕТ РЕАЛИЗОВАН ОКОНЧАТЕЛЬНО
ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ МИСТЕР МОРНИНГСТАР
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альность  перешагнет политическую  
плоскость и он будет реализован на 

Еще 29 октября 1998 года в  

Анкаре  президентами  Турции  

и   Туркменистана было подписано  

Соглашение о взаимопонимании 

по  проекту  строительства  по дну 

Каспия экспортного  газопровода   для   

транспортировки   туркменского   газа   

через Азербайджан, Грузию и Турцию 

в Европу. 

Соглашение закрепило  тогда дого-

воренность  о поставках  на  турецкий  

рынок  15  миллиардов  кубомет ров  

туркменского  газа ежегодно.   

Консорциум «Amoco», «General 

Electric» и «Bechtel» занимался раз-

работкой проекта  доставки туркмен-

ского газа в Турцию. Его маршрут 

планировался от Туркменбаши по дну 

Каспийского моря до Баку, а оттуда 

через территории Азербайджана и 

Грузии до турецкого города Эрзурум 

(сегодня газопровод Баку-Тбилиси-

Эрзурум построен и успешно эксплу-

атируется). 

Общая длина трубопровода состав-

ляла тогда 1200 км, а предвари-

тельная стоимость проекта опреде-

лена в $2,4 млрд. Согласно данным 

компании BP, производство газа 

в Туркменистане  сократилось за 

последние 10 лет более чем на 80%. 

Если в 1987 году республика добыва-

ла 4,6% всего природного газа в мире, 

то в 1997-м этот показатель снизился 

до 0,7%.  Эта ситуация сохраняется и 

сегодня. И ресурсов для транскаспий-

ского газопровода у Туркменистана 

более чем достаточно. 

Для этого сегодня вырисовываются 

технологий освоения и соответственно 

Концерн «RWE Dea AG» объявил 

международный технический тендер 

на предоставление услуг по газока-

ротажу, необходимых для выпол-

нения буровых и испытательных 

работ недалеко от города Экерема 

Балканского велаята Туркменистана 

в рамках договора о разделе про-

дукции, относящегося к морско-

му Блоку 23 в туркменском секторе 

Каспийского моря. 

Несколькими днями ранее RWE 

объявил международный техничес-

кий тендер на проектирование и 

строительство буровой площадки 

в сухопутной части территории, а 

также участков с дорожным покры-

тием и подъездных путей недалеко 

от города Экерема. Стадия строи-

тельства запланирована на период с 

июня до ноября 2012 года, - передает 

turkmenistan.ru.

портное плечо отделяет строящийся 

уже создана соответствующая рабочая 

тогда специальный советник президента 

энергоресурсов бассейна Каспийского 

трации Билла Клинтона по созданию 

чего была успешно построена система  

имени Гейдара Алиева и газопровод 

занная с разработкой энергоресурсов 

четыре основные цели:

наряду с обеспечением свободного 
потока энергоресурсов из Каспийского 

путь достижения этих целей лежит через 
создание транзитного энергетического 

ских энергоресурсов на мировые рынки 

ствах транспортировка энергоресурсов 

по праву отводят себе роль посредника 

ющие компании и страны этого региона 
к проведению успешных  коммерческих 

чательной реализацией транзитного 
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NABUCCO 
REMAINS IN PAST 

A
Nabucco has submitted the 

proposal on development of Shah 

Deniz field in a new way, Nabucco-

West, to the consortium.

«This is our strong belief that we 

have presented a competitive and 

comprehensive offer beneficial 

for our shareholders as well as gas 

suppliers», said Reinhard Mitschek, 

Managing Director of Nabucco Gas 

Pipeline International GmbH.

Nabucco’s new concept envisages 

construction of a 1,300-km pipeline 

which is to run from the Turkish-

Bulgarian frontier to Central Europe. 

The pipeline is initially intended 

for transportation of gas from 

Azerbaijan.

Project’s current shareholders 

are OMV (Austria), FGSZ (Hungary), 

Bulgargaz (Bulgaria), Transgaz 

(Romania), Botas (Turkey) and RWE 

(Germany).

Each shareholder possesses 

16.67% in Nabucco Gas Pipeline 

International GmbH.

Azerbaijan does not 

aspire to Nabucco

Difficult choice 
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Resources 

Free market 

Turkey that is importing gas from 

Russia, Iran, Azerbaijan, Nigeria and 

Algeria, intends to buy it in two 

countries. Minister of Energy and 

Natural Resources of Turkey Taner 

Yildiz said. «With the purpose to 

diversify gas import sources Turkey 

intends to sign an agreement with 

two countries», he explained. 

According to Minister Yildiz, this 

step of Turkey is aimed at reducing 

the price of imported gas. 

According to the statistical 

data of the Turkish state pipeline 

company, Botas, in 2011 Turkey 

imported 39.7bcm of gas. Among 

gas exporters to Turkey Russia is on 

the first place followed by Iran and 

Azerbaijan.
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НАВУХОДОНОСОР 
УХОДИТ В ПРОШЛОЕ

панъевропейской системы 

ли Евросоюза говорят о неготовности  

каспийский регион с европейскими 

занимает нейтральную позицию по 
вопросу проекта поставки газа в Европу 

комиссара ЕС по энергетике Гюнтера 

тике в ходе презентации этого проекта 

осознаем значимость «Южного потока» 

зивное интервью президента Латвии на 

ложение Азербайджана и Турции о 

Турции свои интересы в реализации 

данного проекта и не обязательно они 
совпадут с интересами сегодняшних 

Nabucco представил предложение 

консорциуму по разработке место-

рождения «Шах Дениз» по обновлен-

ному варианту Nabucco – West.

«Мы убеждены, что представили 

конкурентоспособное и всеобъемлю-

щее предложение, которое является 

выгодным как для наших акционе-

ров, так и для поставщиков газа», 

- сказал глава Nabucco Gas Pipeline 

International GmbH Рейнхард Митчек.

Новая концепция Nabucco предус-

матривает строительство 1300 км 

трубопровода, который пройдет 

от турецко-болгарской границы до 

Центральной Европы. Трубопровод 

изначально предназначен для транс-

портировки газа из Азербайджана.

На сегодня участниками проек-

та  являются OMV (Австрия), FGSZ 

(Венгрия), Bulgargaz (Болгария), 

Transgaz (Румыния), Botas (Турция) и 

RWE (Германия).

Каждому акционеру принадлежит 

равная доля в 16,67% в Nabucco Gas 

Pipeline International GmbH.

Азербайджан не стремится 

к Nabucco

нистрации президента Азербайджана 
Али Гасанов в интервью турецкой газете 

намерений вкладывать средства в его 

ящее время Азербайджан продает 

являющийся надежным партнером 

какой именно маршрут выбирается 

ка  энергетических проектов на Южном 
Кавказе со стороны администрации 

вок газа в Европу по Южному Коридору 
нуждается в аналогичной поддержке 

Трубный  выбор

и берет на себя большую часть расходов 
по проекту (сегодня долевое участие в 
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ложения по возможным проектам 

а дальнейшим этап выбора состоится 

транспортировки природного газа из  

Адриатическое море (оффшорная 

порта азербайджанского газа с этого 

альтернативного «масштабируемого» 

ния состоит в использовании в основном 
уже имеющихся трубопроводов в ряде 

будет согласовано строительство трассы 

как ведущему каспийскому экспортеру 
природного газа необходим основной 

учитывает потенциальные объемы 

основной концепцией новых проектов 

строить газопроводы для каждого из 

газ со всех месторождений и который 

Ресурсы

пейском рынке может быть оправдан 

ром работает французская компания 

Свободный рынок

Являясь оператором экспортного 

контроль над будущими экспортными 
потоками  газа других прикаспийских 

земных газохранилищ и мощностей по 

партнерам стать реальными игроками 

ся к созданию на южной границы ЕС 
крупного газового хаба по аналогии 

достаточно газовых ресурсов одного  

Турция, импортирующая газ 

из России, Ирана, Азербайджана, 

Нигерии и Алжира, намерена заку-

пать его еще в двух странах. Об 

этом сообщил министр энергетики и 

природных ресурсов Турции Танер 

Йылдыз. «Турция намерена подпи-

сать с целью диверсификации источ-

ников импорта газа соглашения еще 

с двумя странами», - сказал он. По 

словам Йылдыза, этот шаг Турции 

направлен на снижение стоимости 

импортируемого газа. 

Согласно статданным турецкой 

государственной трубопроводной 

компании Botas, в 2011 году Турция 

импортировала 39,7 миллиарда 

кубометров газа. Среди экспортеров 

газа в Турцию первое место зани-

мает Россия, далее следуют Иран и 

Азербайджан.

турецкого берега переживает активный 

где действуют терминалы по приему от 

терминалов: польского в Свиноуйсьце 

ходе ввод в эксплуатацию итальянского 

потен циал газа в Италии оценивается в 

Украина собирается построить на 
своей территории терминал по приему 
сжиженного газа общей мощностью до 

вается маршрут через грузинский порт 
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NEW REALITIES OF 
CASPIAN UPSTREAM 
New technologies, that allowed world’s largest oil consumer the USA and Canada (if viewed as one market) turning into 

a net gas exporter, have actually flooded the world LNG market. Globalization of the world gas market did not keep 

waiting long. 

For the first time the tanker with LNG intended for the US market was redirected to Europe in 2010. So, work on thirteen projects 

related gas export to the countries of Asia and Europe are now implemented in the USA and Canada.

                   USA

1. LNG plant and Sabine Pass terminal with Cheniere Energy as operator. 

Projected capacity is 22bcma. The project was awarded the license from DoE 

(Department of Energy; for 30 years in FTA countries, 20 years in non-FTA 

countries). The commissioning of the plant and terminal is scheduled for 2015. 

2. LNG plant and Freeport LNG terminal (first turn) with Freeport LNG 

and Macquerie as operators. Projected capacity is 12.5bcma. The project 

received  the license from DoE (for 25 years). The start of operation is 

scheduled for 2016. 

3. LNG plant and Freeport LNG terminal (second turn) with Freeport LNG 

and Macquerie as operators. Projected capacity –12.5bcma too. 

4. LNG plant and Lake Charles terminal with Southern Union and BG as 

operators. Projected capacity is 19.3bcma. The project received the license 

from DoE (for 25- year period). The commissioning is scheduled for a period 

after 2016. 

5. LNG plant and Cameron terminal with Sempra as operator. Projected 

capacity is 24bcma. The project received the license from DoE (for 20 years). 

The start of operation is also scheduled for a period 2016+. 

6. LNG plant and Cove Point with Dominion as operator. Projected capacity 

is 11bcma. The project received the license from DoE (for 25 years). The start 

of operation is scheduled for a period after 2016. 

7. LNG plant and Jordan Cave terminal with Jordan Cove Energy and First 

Chicago as operators. Projected capacity is 12bcma. The project received 

the license from DoE (for 20 years). The start of operation is scheduled 

after 2016. 

8. LNG plant and Carib Energy terminal with Carib Energy as operator. 

Projected capacity is 0.3bcma. The project was given the license from DoE (for 

25-year period). The start of operation is scheduled for the period after 2016.

9. LNG plant and Gulf Coast LNG terminal with Gulf Coast LNG as operator 

(by the way, Freeport LNG and Gulf Coast LNG are presented with the same 

managing staff). Projected capacity is 29bcma. The application to DoE has 

already been submitted. 

It means if all of USA’s LNG projected capacities are commissioned, the 

country will be able to export 142.6bcma. Office of Oil and Natural Gas, 

United States Department of Energy, the summarized export capacities of 

all projects will comprise 141.9bcma of natural gas. 

                   Canada 

1. LNG plant and Kitimat LNG terminal with Apache and EOG Resources as 

operators. Projected capacity is 6.9bcma. The start of operation is sched-

uled for 2015. 

2. LNG plant and BC LNG terminal with LNG Partners and Haisla First Nation 

as operators. Projected capacity is 2.5bcma. The start of operation is sched-

uled for a period after 2016. 

3. LNG plant and Prince Rupert terminal with Shell as operator. Projected 

capacity is 13.8bcma. The start of operation is scheduled for a period after 

2016. 

4. LNG plant and Petronas terminal with Petronas as operator. Projected capac-

ity is 10.2bcma. The start of operation is scheduled for a period after 2016. 

Thus when all of Canada’s projected LNG capacities are commissioned, the 

country will be able to export 33.4bcma of gas. 

Total gas export capacities of the USA and Canada after 2016 can reach 

176bcma. For comparison, in 2011 Gazprom’s export to Europe made 

150bcm of gas (source: Timera Energy)
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Japanese companies Sumitomo and Tokyo Gas have signed a contract on 

LNG import from the USA. The 20-year contract envisages annual supplies of 

2.3 million tons of LNG from Cove Point terminal. The US supplier, Dominion 

Resources, shall be charged with shipment starting from 2017.  

Gas to a liquefaction facility will come from the shale gas production 

areas in the northeast of the USA involving Sumitomo as a partner. 

Several days before a group of Japanese companies with Mitsubishi and 

Mitsui at the head announced the plans to invest $6bn. into the project on 

production and supplies of LNG from the USA and Canada. Terminals for gas 

export to Japan will be constructed with the assistance of Sempra Energy 

in Louisiana and with Encana as a partner in the western coast of Canada. 

Indian energy giant, Gail, has also announced the plans to import 

American LNG. The company is to contribute $1bn. to extracting assets in 

the USA. It has already signed the contract on imports of 3.5 million tons 

of LNG per annum from Sabine Pass terminal where Cheniere Energy is the 

operator. The price formula fixed for 40 years is based on quotations for 

natural gas at Henry Hub plus 15% without taking the cost of liquefaction 

into account. 

The managing staff of Gail announced the plans to sign another contract 

on the same volumes of supplies by the end of the year. 

In February Cheniere Energy Partners (USA) announced that it had 

signed a 20-year contract on annual supplies of 3.5 million tons of LNG of 

Korean Kogas. Gas shall be supplied from the third production line now 

being prepared for commissioning at the liquefaction plant at Sabine Pass 

terminal in the Gulf of Mexico. 

Earlier Cheniere already signed contracts on 16 million tons per annum 

from the annual total capacity of plant’s four lines making 18 million tons. 

Besides Korea and India the number of customers also includes the compa-

nies of Spain (Fenosa) and Great Britain (BG). 

Finnish oil&gas company Gasum intends to organize LNG import. 

Helsingin Sanomat reports the company is considering possibilities to 

build a terminal for import and regasification of LNG valued at $200-400 

million. One of the two sites of the already operating port facilities can 

be chosen as a site for construction: Joddböle near Inkoo to the west from 

Helsinki or Tolkkinen in Porvoo. The approximate start of commissioning is 

2018. Vessels using LNG as fuel will be the first consumers. 

Now Gasum reports the price makes about 25 euros for megawatt-hour 

or $350 for 1,000 cubic meters. Finnish experts compare it with the price of 

LNG supplied to Spain, which is by 10% cheaper. 

Shareholders to Gasum are Fortum (31%), Gazprom (25%), the 

Government of Finland (24%) and E.On Ruhrgas (20%). 

The German concern, RWE AG, intends to agree with gas suppliers 

to change long-term contracts not earlier than in 2013, RWE Chief 

Financial Officer Rolf Rohlig said at the annual press conference, 

reports Reuters. “We are working on losses on gas contracts and opti-

mistically believe that this problem will be solved in 2013”, Rolf Rohlig 

said. 

According to RWE CFO, negotiations with gas producers from Russia, 

Norway, the Netherlands and Germany are now underway, but the priority 

is given to the talks with the key suppliers such as Gazprom and Norwegian 

Statoil. 

The terms of 9 from 17 gas contracts are now being reconsidered, RWE 

reported. The reconsidered contracts correspond to approximately 75% of 

the annual portfolio of gas purchases RWE on long-term contracts bundled 

to the oil price (15 bcm). 

RWE’s total gas purchase portfolio makes approximately 45bcma. Here 

20bcma are purchases under long-term contracts with a binding of the 

gas price to the cost of oil and a “take-or-pay” condition. 36% of RWE’s 

purchases accounts for the Russian gas under long-term contracts and 31% 

falls to Norwegian gas. 

RWE Supply & Trading is involved in gas purchase and resale. In 2011 the 

division incurred the operational loss of 800 million euros in comparison 

with the loss of 21 million euros in 2010. Negative results of RWE Supply 

& Trading are explained with unprofitable gas contracts bound to the oil 

price. The company is compelled to buy gas from such producers as Gazprom 

and Statoil at prices correlating with the high prices for oil, but sells gas to 

end consumers much cheaper. In 2012 RWE Supply & Trading expects to 

repeat the operational loss since the difference between contract gas prices 

and prices in the spot market will remain the same.

Like other European companies RWE intends to buy more gas on liquid 

spot platforms and at least partially untie gas prices in long-term contracts 

from the cost of oil.
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НОВЫЕ РЕАЛИИ  
КАСПИЙСКОГО UPSTREAM 

овые технологии, благодаря которым крупнейший мировой потребитель – США и Канада  (если рассматривать их 

как один рынок) превратился в нетто-экспортера газа, буквально наводнили мировой рынок LNG.  Глобализация 

мирового газового рынка не заставила себя долго ждать. 

Впервые танкер с СПГ, предназначавшийся для рынка США, был перенаправлен в Европу в 2010 году. Сегодня в США и 

Канаде ведутся работы по тринадцати проектам экспорта газа в страны Азии и Европы. 

                   США 

1. СПГ завод и терминал Sabine Pass, оператор – компания Cheniere 

Energy. Планируемая мощность – 22 млрд куб м в год. Проект получил 

разрешение от DoE (Department of Energy; на 30 лет в страны FTA, 20 

лет в страны non-FTA). Начало работы завода и терминала намечено 

на 2015 год. 

2. СПГ завод и терминал Freeport LNG (первая очередь), операторы 

– компании Freeport LNG и Macquerie. Планируемая мощность – 12,5 

млрд куб м в год. Проект получил разрешение от DoE (на 25 лет). 

Начало работы намечено на 2016 год. 

3. СПГ завод и терминал Freeport LNG (вторая очередь), операторы – 

компании Freeport LNG и Macquerie. Планируемая мощность – также 

12,5 млрд куб м в год. 

4. СПГ завод и терминал Lake Charles, оператор – компании Southern 

Union и BG. Планируемая мощность – 19,3 млрд куб м в год. Проект 

получил разрешение от DoE (на 25 лет). Начало работы намечено на 

период после 2016 года. 

5. СПГ завод и терминал Cameron, оператор – компания Sempra. 

Планируемая мощность – 24 млрд куб м в год. Проект получил 

разрешение от DoE (на 20 лет). Начало работы также намечено на 

период 2016+. 

6. СПГ завод и терминал Cove Point, оператор – компания Dominion. 

Планируемая мощность – 11 млрд куб м в год. Проект получил 

разрешение от DoE (на 25 лет). Начало работы намечено на период, 

последующий за 2016 годом. 

7. СПГ завод и терминал Jordan Cave, операторы – компании Jordan Cove 

Energy и First Chicago. Планируемая мощность – 12 млрд куб м в год. 

Проект получил разрешение от DoE (на 20 лет). Начало работы - после 

2016 года. 

8. СПГ завод и терминал Carib Energy, оператор – компания Carib 

Energy. Планируемая мощность – 0,3 млрд куб м в год. Проект получил 

разрешение от DoE (на 25 лет). Ожидается, что завод начнет работать 

после 2016 года. 

9. СПГ завод и терминал Gulf Coast LNG, оператор – компания Gulf Coast 

LNG (к слову, у Freeport LNG и Gulf Coast LNG в руководстве – одни и те 

же люди). Планируемая мощность – 29 млрд куб м в год. Заявка в 

DoE – подана. 

Итого, если все планируемые мощности США по сжижению природного 

газа будут введены в строй, ежегодно страна сможет экспортировать 

142,6 млрд куб м газа. Office of Oil and Natural Gas, United States 

Department of Energy, общие экспортные возможности всех проектов 

составят 141,9 млрд куб м природного газа в год. 

                   Канада 

1. СПГ завод и терминал Kitimat LNG, операторы – компании Apache и 

EOG Resources. Планируемая мощность – 6,9 млрд куб м в год. Начало 

работы намечено на 2015 год. 

2. СПГ завод и терминал BC LNG, операторы – компании LNG Partners 

и Haisla First Nation. Планируемая мощность – 2,5 млрд куб м в год. 

Начало работы намечено на период после 2016 года. 

3. СПГ завод и терминал Prince Rupert, оператор – компания Shell. 

Планируемая мощность – 13,8 млрд куб м в год. Начало работы 

намечено на период после 2016 года. 

4. СПГ завод и терминал Petronas, оператор – компания Petronas. 

Планируемая мощность – 10,2 млрд куб м в год. Начало работы 

намечено на период после 2016 года. 

Итого, если все планируемые канадские мощности по сжижению 

природного газа будут введены в строй, ежегодно страна сможет 

экспортировать 33,4 млрд куб м газа. 

В сумме экспортные возможности США и Канады в области природного 

газа после 2016 года могут составить 176 млрд куб м в год. Для 

сравнения, Газпром в 2011 году экспортировал в Европу 150 млрд куб 

м газа. (ист. Timera Energy)

мировых газовых потоков приводит 

от Германии до Индии потребитель 

Уже в прошлом году рынок газа в 

являлись крупнейшим импортером 

чительно увеличил объемы сжижения 
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Японские компании Sumitomo и Tokyo Gas заключили контракт 

на импорт сжиженного природного газа из США. Контракт сроком 

на 20 лет предусматривает ежегодные поставки 2,3 млн тонн СПГ с 

терминала Cove Point. Американский поставщик – компания Dominion 

Resources – должна организовать отгрузку этого товара начиная с 2017 

года. 

Газ на предприятие по сжижению будет поступать с проектов по 

добыче сланцевого газа на северо-востоке США, участником которых 

является Sumitomo. 

Несколькими днями ранее группа японских компаний во главе 

с Mitsubishi и Mitsui объявила о вложении $6 млрд в проект по 

производству и доставке СПГ из США и Канады. Терминалы по экспорту 

газа в Японию будут созданы при содействии Sempra Energy в штате 

Луизиана и с участием Encana на западном побережье Канады. 

Индийский энергетический гигант Gail также объявил о планах 

импорта американского СПГ. Компания намерена вложить $1 млрд 

в добычные активы в США. Она уже подписала контракт на закупки 

3,5 млн т сжиженного газа в год с терминала Sabine Pass, оператором 

которого является Cheniere Energy. Формула цены, закрепленная на 40 

лет, основана на котировках природного газа на пункте Henry Hub плюс 

15%, не считая стоимости сжижения. 

Руководство Gail объявило, что рассчитывает заключить до конца 

года еще один контракт на такие же объемы поставок. 

Американская компания Cheniere Energy Partners в феврале объявила, 

что заключила 20-летний контракт на ежегодную поставку 3,5 млн т 

сжиженного природного газа корейской Kogas. Газ будет поставляться с 

готовящейся к пуску третьей технологической линии завода по сжижению 

газа на терминале Sabine Pass в Мексиканском заливе. 

Ранее Cheniere уже подписала контракты на 16 млн тонн в год из 

ежегодной общей мощности четырех линий завода в 18 млн т. В число 

клиентов помимо Кореи и Индии  вошли также компании Испании 

(Fenosa) и Великобритании (BG). 

Финская нефтегазовая компания Gasum намерена организовать 

импорт сжиженного природного газа. 

По сообщению Helsingin Sanomat, компания рассматривает 

возможности строительства терминала по импорту и регазификации 

СПГ стоимостью 200-400 млн долларов. Местом для его строительства 

может стать одна из двух площадок при уже существующих портовых 

сооружениях: Йоддбёле около Инкоо к западу от Хельсинки или 

Толккинен в Порвоо. Ориентировочный срок сдачи в эксплуатацию – 

2018 год. Первыми потребителями станут морские суда, использующие 

СПГ в качестве топлива. 

По сообщению Gasum, сейчас цена составляет около 25 евро за 

мегаватт-час, то есть 350 долларов за тысячу кубометров. Финские 

специалисты сравнивают ее с ценой СПГ, поставляемого в Испанию, 

который обходится на 10% дешевле. Акционерами Gasum являются 

Fortum (31%), «Газпром» (25%), правительство Финляндии (24%) и E.On 

Ruhrgas (20%). 

Немецкий концерн RWE AG рассчитывает договориться с 

поставщиками газа об изменении долгосрочных контрактов не 

ранее 2013 г. Об этом сообщил на годовой пресс-конференции 

финансовый директор RWE Рольф Ролиг, передает Reuters. “Мы 

работаем над убытками по газовым контрактам и оптимистично 

полагаем, что эта проблема будет решена в 2013 г.”, - сказал 

Р.Ролиг. По словам финдиректора RWE, переговоры ведутся с 

производителями газа в России, Норвегии, Нидерландах и Германии, 

однако приоритет отдается переговорам с ключевыми поставщиками, 

такими как “Газпром” и норвежская Statoil. 

В настоящее время продолжается пересмотр условий 9 из 17 

газовых контрактов, сообщила RWE. Контракты, по которым идет 

пересмотр, соответствуют примерно 75% годового портфеля закупок 

газа RWE по долгосрочным контрактам, привязанным к цене нефти 

(15 млрд куб. м). 

Общий портфель закупок газа RWE составляет примерно 45 млрд 

куб. м в год, из которых 20 млрд куб. м - закупки по долгосрочным 

контрактам с привязкой цены газа к стоимости нефти и условием 

“бери-или-плати”. На российский газ приходится 36% закупок RWE по 

долгосрочным контрактам, норвежский - 31%. 

Закупками и перепродажей газа занимается подразделение RWE 

Supply & Trading. В 2011 г. подразделение понесло операционный 

убыток на 800 млн евро по сравнению с убытком на 21 млн евро в 

2010 г. Отрицательные результаты RWE Supply & Trading связаны с 

убыточными газовыми контрактами с привязкой к стоимости нефти. 

Компания вынуждена закупать газ у таких производителей, как 

“Газпром” и Statoil по ценам, коррелирующим с высокими ценами 

на нефть, а продает его конечным потребителям намного дешевле. 

В 2012 г. RWE Supply & Trading ожидает повторить операционный 

убыток, поскольку дифференциал между контрактными ценами на газ 

и ценами на спотовом рынке сохранится. 

RWE, как и другие европейские компании рассчитывают закупать 

больше газа на ликвидных спотовых площадках и хотя бы частично 

отвязать цены на газ в долгосрочных контрактах от стоимости 

нефти. 

атлантическом сегменте мирового газового рынка 
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LATVIAN PRESIDENT ANDRIS BĒRZIŅŠ: 

EU SHOULD SIGN A 
SINGLE GAS PURCHASE AGREEMENT 

TO AVOID VARIOUS MANIPULATIONS 

Caspian Energy (CE): Mr. President, 

what will Latvia’s development strategy 

be for the next several years?

Andris Bērziņš, President of the 

Republic of Latvia:  
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CE:  Will Latvia join proposed anti-

crisis measures in terms of imposing a 

tax on banking transactions?

Andris Bērziņš:  

CE:  Would you agree that Europe now 

needs a more serious and in-depth anti-

crisis plan such as the Marshall Plan, 

only this time as a new one for Europe, 

as opposed to suggested measures for 

separate branches?  Could you please 

share your vision about this?

Andris Bērziņš:  

CE:  Do you believe that the work of the 

G-20 can become more efficient in terms 

of crisis decisions than is the case with 

the G-8?  What are the first issues that 

have to be addressed in this respect?

AndrisBērziņš:  

The crisis clearly demonstrates 

that existing approaches are inad-

equate...

CE:  Do you believe that 2012 has been 

a crucial year for the euro zone and the 

entire European economic space?

Andris Bērziņš:  

Decisions on paper will change 

nothing...

CE:  In this regard, what would you 

say about the current level of integra-

tion among EU member states?  Which 

EU problems require urgent solutions at 

this time?

Andris Bērziņš:  
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CE: What hopes do you have about 

the French-German tandem?  Do you 

consider it to be self-efficient under the 

framework of adopting common eco-

nomic solutions in Europe?

Andris Bērziņš:  

CE: Do you believe that Nabucco 

requires the support of the French-

German tandem?

Andris Bērziņš:  

CE:  What are the fundamentals of 

energy security in Europe from Latvia’s 

perspective?  How does Latvia cover 

domestic demand for energy resources?

Andris Bērziņš:  

When it comes to the purchase 

of gas for Europe, there could be a 

single contract for the entire EU to 

exclude various manipulations.

CE:  Does this mean that you are pro-

posing a single and general energy sup-

ply contract for all of Europe?

Andris Bērziņš:  

CE:  Are these the most likely plans for 

the next 20 years?

Andris Bērziņš:  

It is better for consumers if there 

is the availability of a greater num-

ber of strong energy producers.

CE: Which strategic projects could 

establish a single economic and energy 

system among the governments of the 

EU?

Andris Bērziņš:  
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I do believe that very soon we will 

be approaching a situation in which 

the cost of alternative sources will 

be commensurate to the cost of 

traditional energy.

CE: It is impossible, however, to replace 

traditional energy sources with alterna-

tive ones.

Andris Bērziņš:  

CE:  Which Caspian states are Latvia’s 

closest partners?  What do you believe 

is the general outlook for the develop-

ment of bilateral Azeri-Latvian relations 

in various areas of co-operation?

Andris Bērziņš:  

There are plans for the Caspian-

European Integration Business Club 

to launch operations in Rīga, and I 

do believe that this will represent 

forward movement for Azerbaijan.

CE:  What role, in your opinion, can the 

littoral states of the Caspian region play 

in ensuring energy security in Europe?

Andris Bērziņš: 

CE: Returning to an issue which you 

mentioned previously, how long have 

there been discussions about the con-

struction of a liquefied natural gas ter-

minal in Latvia?  How is this project pro-

ceeding?

Andris Bērziņš:  

Thank you for the interview
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«В СЛУЧАЕ ЗАКУПОК ГАЗА 
МОЖНО ЗАКЛЮЧАТЬ ОДИН КОНТРАКТ ДЛЯ ЕС, 
ЧТОБЫ ИСКЛЮЧИТЬ РАЗЛИЧНЫЕ МАНИПУЛЯЦИИ» - 
ПРЕЗИДЕНТ ЛАТВИИ АНДРИС БЕРЗИНЬШ

Caspian Energy (CE): Г-н президент, 

какова будет стратегия развития 

Латвии на ближайшие годы? 

Президент Латвийской Республики 

Андрис Берзиньш: Латвия достигла 

Исторически нас связывают дружеские 

лечения большего количества стран к 

Азербайджан является одной из таких 

Латвийские предприятия являются 

нии нужно искать новые рынки с целью 

дальнейшего развития латвийского 

виваться совместно со всеми странами 

перспективы дальнейшего развития 

ривают новые идеи для достижения 

механизмы стабилизации позволяют 

лишь держать рост долга в пределах 

У нас в Латвии кризис был связан 

а как эти процессы будут происходить 

CE: Будет ли Латвия присоеди-

няться к предложенным антикри-

зисным мерам о введении налога на 

банковские трансакции? 

Андрис Берзиньш: Меня немного 

лучше рассматривать сущность этого 

анализировать как эта система будет 

ку катастрофы для Европы грозят через 
финансовые системы и если сейчас 
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CE: Не думаете ли Вы, что Европа 

сегодня нуждается в более серьезном 

и глубоком антикризисном комплекс-

ном плане (наподобие нового, но внут-

риевропейского «плана Маршала»), 

чем предлагаемые меры по отдель-

ным отраслям? Каким должен быть 

этот план, по-Вашему мнению?

Андрис Берзиньш: Как раз в 

согласятся ли страны ЕС снизить свой 

страны Европы будут двигаться вперед 

но после кризиса они находятся в такой 

CE: Насколько работа G-20 в плане 

принятия кризисных решений ока-

жется эффективнее, чем работа 

G-8? И в этом аспекте, какие вопросы 

требуют первоочередного решения?

Андрис Берзиньш: 

что эта роль переместиться в сторону 

четко отражена политическая ситуация 

отразили на бумаге идеи управления 

эти вопросы не нашли своего решения 

емся сторонниками четкого движения 

но отслеживая ситуацию по развитию 

Кризис тем и хорош, что отчет-

ливо показывает, что сегодняш-

ние подходы не достаточны…

CE: Не считаете ли Вы 2012 год 

переломным для зоны Евро и всего 

европейского экономического прос-

транства?

Андрис Берзиньш: 

есть заинтересованность менять эту 

многие еще не понимают серьезности 

косметика и бумажные решения ничего 

Косметика и бумажные реше-

ния ничего не изменят…

CE: В этой связи, какова Ваша оцен-

ка сегодняшнему уровню интеграции 

государств пространства ЕС, какие 

проблемы ЕС требуют сегодня неза-

медлительного решения? 

Андрис Берзиньш: 

нуть этот процесс вспять мы пока не 

ация зафиксирована как минимум в 

будет ощущаться в жизненно важных 

Сегодня молодежь строит планы на 

CE: Какие надежды Вы возлагае-

те на тандем Германия-Франция? 
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Считаете ли Вы его самодостаточ-

ным в рамках принятия общеевро-

пейских экономических решений? 

Андрис Берзиньш: 

этом аспекте меня удивляет различие 

гетика предусматривает долгосрочную 

ния в энергетику рассматриваются на 

CE: На Ваш взгляд, требует ли про-

ект Nabucco поддержки тандема 

Германия-Франция?

Андрис Берзиньш: 

ются самыми крупными потребителями 

CE: Каковы основы энергетической 

безопасности Европы с точки зрения 

Латвии? Как страна удовлетворяет 

свои потребности в энергоресурсах? 

Андрис Берзиньш: Сейчас в период 

в направлении обеспечения страны 

ящее время также проводится работа 
по модернизации газохранилища и это 

ление газа увеличивается чуть ли не в 

как мы выступаем по многим другим 

ную электростанцию очень медленно 
продвигается вопрос строительства на 

за этот период Латвия уже построила 

Латвия может участвовать только в тех 

ные проекты должны быть соизмеримы 

В случае закупок газа для 

Европы, мог бы быть один кон-

тракт для ЕС, чтобы исключить 

различные манипуляции.

CE: То есть фактически, Вы пред-

лагаете, чтобы ЕС заключал один 

единый контракт на закупку всех 

энергоресурсов для Европы?

Андрис Берзиньш: А почему бы 

что инвестор вкладывает миллиарды 

сматривать единый подход для всей 

CE: Это наверное планы на ближай-

шее 20 лет?

Андрис Берзиньш: 

ра по закупкам энергии не надо рыть 

это может коренным образом изменить 
ситуацию в мировом распределении 

Если будет больше сильных 

производителей энергоресурсов, 

это лучше и для потребителей.
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CE: Какие стратегические проек-

ты могли бы лечь в основу единой 

экономической и энергетической 

системы взаимодействия прави-

тельств ЕС? 

Андрис Берзиньш: 

заключается в том как хранить эту 

тивных источников будет соизмерима 

Думаю, очень скоро мы подой-

дем к той черте, когда стоимость 

альтернативных источников 

будет соизмерима со стоимостью 

традиционной энергии.

CE: Но ведь полностью заменить 

традиционные источники энергии 

альтернативными невозможно …

Андрис Берзиньш: 

коснулись к точке соприкосновения 

рективы во многие энергетические 

CE: Какие прикаспийские государ-

ства являются ближайшими пар-

тнерами Латвии? Как Вы оценивае-

те, в целом, перспективы развития 

двусторонних азербайджано-лат-

вийских отношений по различным 

направлениям сотрудничества?

Андрис Берзиньш: 

является стратегическим партнером 

Европейского Интеграционного 

тию 
байджане стремительного развивается 

С Азербайджаном развивается 

будет развиваться в дальнейшем на 

Учитывая планы Каспийско-

Европейского Интеграционного 

Делового Клуба работать в Риге, 

я думаю, с Азербайджаном это 

будет движение вперед

CE: Какую роль, по-Вашему мнению, 

способны сыграть страны каспий-

ского бассейна в обеспечении энер-

гетической безопасности стран 

Европы? 

Андрис Берзиньш: 

момент вклад каспийских государств в 
энергетическую безопасность Европы 

CE: Считаете ли Вы, что надо уси-

лить инвестиционную активность 

Латвии в Азербайджане, Казахстане 

и др. странах региона? 

Андрис Берзиньш: 

когенерационные станции позволяют 

рерабатывающими предприятиями в 

ющийся кровеносной системой всей 

CE: Возвращаясь к сказанному,  

долго обсуждались вопросы строи-

тельства LNG-терминала в Латвии, 

как обстоят дела с развитием этого 

проекта? 

Андрис Берзиньш: Мы уже немного 

размеры нашей страны мы не можем 

Если судить о проекте строительства 

поскольку проект требует вложения 

граждане платили за энергоресурсы 

мы опираемся в энергетике больше 

что для маленьких и больших стран не 

ЕС действует по разному на большие и 

Благодарим Вас за интервью
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SOCAR: 
INVESTMENTS IN FUTURE

Today Azerbaijan is becoming a very important partner both in the oil and gas industries, and the number of countries Azerbaijan is cooperating has been 

constantly growing. Global trends have only strengthened the role of Azerbaijan as a very reliable partner in the energy sector. Azerbaijan ensured its own 

energy security and turned from the gas importer into an exporting country. The new level achieved in ensuring energy security of countries of the Caspian 

and Black Sea Region and Europe as a whole is the result of the purposeful oil strategy of Azerbaijan developed on the initiative of the National Leader Heydar 

Aliyev and now followed by President Ilham Aliyev. Today Azerbaijan is also entering foreign markets that receive large investments. At the same time invest-

ments are made from internal resources too. The special role in this activity belongs to State Oil Company of Azerbaijan (SOCAR).

C
SOCAR President Rovnag Abdullayev
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SOCAR: 
ИНВЕСТИЦИИ В БУДУЩЕЕ

Сегодня Азербайджан становится очень важным партнером как в нефтяной, так и в газовой сфере, растет число стран, с которыми страна 

сотрудничает. Мировые тенденции только укрепили роль Азербайджана как очень надежного партнера в энергетическом секторе. Азербайджан 

обеспечил собственную энергетическую безопасность и превратился из страны-импортера газа в страну-экспортера. Выход на новый уровень в 

обеспечении энергетической безопасности стран каспийско-черноморского региона и Европы в целом является результатом целенаправленной 

нефтяной стратегии Азербайджана, разработанной общенациональным лидером Гейдаром Алиевым и развиваемой президентом Ильхамом 

Алиевым. Сегодня Азербайджан выходит и на внешние рынки, куда вкладываются крупные инвестиции. Одновременно они вкладываются и 

внутри страны. Особая роль в этой деятельности принадлежит Госнефтекомпании Азербайджана (SOCAR). 

аращивая свой углеводородный 

проектов в Азербайджан привлечено 

компаниями позволило Азербайджану 

быче и довести ее уровень по стране до 

независимости добыча нефти возросла 

гические возможности и эффективность 

лей осуществляются также посредством 

месторождении Азери в обьеме порядка 

Доказанные запасы газа в 

метров без учета газа закачиваемого в 

разрабатывается одно из крупнейших 

симого Азербайджана явилось открытие 

буровые и разведочные работы были 
осуществлены собственными силами 

Азербайджан располагает и другими 

рождение «Бабек» с предполагаемыми 

планируется начать разработку таких 

транспортировки газа в европейском 

турецкой границы до границы Турции с 

тически откроет так называемый Южный 

чательное решение по которым будет 

тию нефтегазовых месторождений в 

работку месторождений внутри страны 

зировать и повысить добычу на долгие 
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дии проектных работ по строительству 

плекса по переработке нефти и газа и 

ится закладка фундамента предприятия и 

из самых крупных и многообещающих 

перерабатывающего завода позволит 

регулярно проводятся экологические 
мониторинги в соответствии с пунктом 
программы о периодической проверке 

плуатационных трубопроводов с целью 
предотвращения утечек в окружающую 

ной станции на морском месторождения 

ятия по улучшению газоснабжения в 

которых является доведение его до 

работы на магистральном газопроводе 

Согласно поручению президента 

ящее время ведутся работы по развитию 

является развитие здесь химической 

работы по строительству установок по 

если ранее один работник производил 

ряжение министерства экономического 

го химического парка на территории 

долгосрочный рейтинг дефолта эмитента 

что позволяет как повысить доходность 

Страна также укрепляет свои позиции 

момент ведутся работы по строительству 

рый обеспечит современными судами 

интенсивного роста и поступательного 

открыто представительство компании 

терминала нефтепродуктов в порту 

компаний мира и становясь серьезным 
игроком на мировом нефтегазовым 

ня не только закрепил за нашей страной 

уверенно движется вперед и принимает 

вое будущее азербайджанского народа и 
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AZERBAIJAN SECTOR OF CASPAIN SEA 
COUNTS SEVERAL TENS PERSPECTIVE STRUCTURES - 

KHOSHBAKHT YUSIFZADEH 

Caspian Energy (CE): Mr. Yusifzadeh, 

how would you evaluate the results of 

the implemented exploration work in the 

Azerbaijan sector of the Caspian Sea over 

the last years?

Khoshbakht Bagi oglu Yusifzadeh, 

First Vice-President of the State Oil 

Company of Azerbaijan, Academician 

of the National Academy of Sciences 

of Azerbaijan: 

CE: Which structures are now viewed as 

the most promising ones?

Khoshbakht Yusifzadeh: 

CE: How would you evaluate the 

development of the Azeri-Chyrag-

Gunashli project, including deep-laying 

horizons, and also Shah Deniz project 

from the viewpoint of raising its reserves?

Khoshbakht Yusifzadeh: 

CE: What state-of-the-art technologies 

and methods is SOCAR applying? 

Khoshbakht Yusifzadeh: 
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CE: What are the  opportunities to 

expand cooperation with the Caspian 

littoral states?

Khoshbakht Yusifzadeh: 

Thank you for the interview 

Umid field
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«В АЗЕРБАЙДЖАНСКОМ СЕКТОРЕ КАСПИЙСКОГО 

МОРЯ НАСЧИТЫВАЕТСЯ НЕСКОЛЬКО ДЕСЯТКОВ 

ПЕРСПЕКТИВНЫХ СТРУКТУР» - ХОШБАХТ ЮСИФЗАДЕ
Caspian Energy (CE): Хошбахт муал-

лим, как Вы оцениваете итоги про-

ведения геолого-разведочных работ в 

азербайджанском секторе Каспия за 

последние годы?

Первый вице-президент Государ-

ственной нефтяной компании 

Азербайджанской Республики, ака-

демик Национальной Академии Наук 

Азербайджана Хошбахт Баги оглы 

Юсифзаде: 

Государственная нефтяная компания 

ведочное бурение в азербайджанском 

ного газоконденсатного месторождения 

вичным оценкам запасы углеводородов 

подготовительные работы для освоения 

настоящее время в этой же скважине на 

во зобновление работ по доразведке и 
вводу в разработку месторождений 

вопрос ввода в разведку ряда небольших 

CE: Какие структуры на сегодняш-

ний день Вы рассматриваете как наи-

более перспективные?

Хошбахт Юсифзаде: 

рождений Умид и Абшерон позволило 

торе Каспийского моря насчитывается 
несколько десятков перспективных 

ку и разработку перспективных структур 

ван парламентом Азербайджана 6 мая 

водная акватория вокруг Абшеронского 

структуры азербайджанского сектора 

после открытия месторождения до его 
ввода в разработку и начала освоения 

первую очередь перед нами стоит задача 

освоения будет решаться на следующем 

CE: Какова Ваша оценка развития 

проекта Азери-Чыраг-Гюнешли в том 

числе глубокозалегающих горизонтов, 

а также проекта Шах Дениз с точки 

зрения наращивания его запасов?

Хошбахт Юсифзаде: 

легающих газоконденсатных горизонтов 

с реализацией второй фазы разработки 

сивные переговоры по проекту освоения 

ствии с которым планируется ввести в 

отдела продуктивной толщи оцениваются 

CE: Какие новейшие технологии и 

методики используются в SOCAR? 

Хошбахт Юсифзаде: Достигнутые в 

хи в области нефтегазодобычи являются 
результатом претворения в жизнь новой 

деляются применением новой техники и 

гий является:

обеспечивает освоение месторождений 

новки платформы можно подключать к 
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наклонных и горизонтальных скважин 

горизонтальными забойными секциями 

Бурение наклонных и горизонтальных 

ждается применением новейших систем 
управления скважинами по заданному 
направлению:

го диаметра на кровлю продуктивного 

ного периода скважин и способствует 

больших глубинах моря и его внедрение 

кондукторов и промежуточных колонн 
большого диаметра при прохождении 

отметить следующее: 

мыех в не обсаженный ствол скважины (в 

в определенной мере контролировать 

щать преждевременное разрушение 

водить определения зон поступления 

вляется с использованием расширяющих 

спечить высокие скорости нагнетания 

охват всего интервала разрабатываемой 

давлений и постоянное наблюдение за 

ведение которых также немыслимо без 

существенные изменения произошли в 

цию Бакинского завода глубоководных 

CE: Каковы возможности расшире-

ния сотрудничества с прикаспийски-

ми странами?

Хошбахт Юсифзаде: 

этом аспекте на повестке дня остаются 

дородов из стран Каспийского региона 

год из Туркменистана и Азербайджана в 

большинство из намечаемых проектов 

Благодарим Вас за интервью

Месторождение Абшерон
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Caspian Energy (CE): Mr. Iskenderov, 

how would you assess Azneft PU’s activity 

since the beginning of the year?

Dashgin Iskenderov, General 

Director, Azneft PU: 

CE: What tasks does PU set to raise oil-

gas production in coming years and how 

are they solved? 

Dashgin Iskenderov: 

CE: What wells does PU plan to use 

with the purpose to boost production of 

energy resources in future? 

Dashgin Iskenderov: 

AZNEFT PU BOOSTING 
OIL & GAS PRODUCTION IN AZERBAIJAN 
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CE: What innovations are applied 

during operation of fields?

Dashgin Iskenderov: 

CE: Have the reserves of onshore fields 

of Azerbaijan already been exhausted?

Dashgin Iskenderov: 

CE: What stage has the development of 

Umid field reached?

Dashgin Iskenderov: 

CE: What work is carried out to discover 

new perspective fields?

Dashgin Iskenderov: 
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ПО «АЗНЕФТЬ» НАРАЩИВАЕТ 
НЕФТЕГАЗОДОБЫЧУ В АЗЕРБАЙДЖАНЕ

Caspian Energy (CE): Г-н Искендеров, 

какова Ваша оценка деятельности 

ПО «Азнефть» с начала текущего 

года?

Генеральный директор ПО 

«Азнефть» Дашгын Искендеров: 

полнение производства нефти против 

рассматриваемый период текущего 

родного газа потребителям продано 

ча нефти с этих скважин превысила 

превысила плановый показатель на 

добыча нефти превысила плановый 

CE: Какие задачи ставятся перед 

ПО по увеличению нефтегазодобы-

чи на предстоящие годы и как они 

решаются?

Дашгын Искендеров: 

ходимо добиться темпов снижения 
производительности существующего 

нефтедобычи и проведения работ по 

считаются перспективными участками 

пилпилясы» сейчас буровые работы не 

ния освоения на месторождении по 

горизонт и бурение одной скважины на 

Основными разрабатываемыми 

предусматривается бурение скважин 

ние годы скважин на месторождении 
«Булла» позволяют прогнозировать 

наличие газоконденсатных отложений 

этого намечается бурение скважин на 

ся достичь максимально возможного 

окажут положительное влияние на 

нальной эксплуатации фонда скважин 

струкция и модернизация «дожимной 

печения надежности системы сбора и 

глубоководных морских оснований 

CE: За счет каких месторождений 

ПО планирует наращивать добычу 

энергоресурсов в перспективе? 

Дашгын Искендеров: 

а также строительство одного нового 
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ных месторождения («Сангачал дениз 

сов с месторождений «Сангачал дениз 

планируется строительство одного 

запасов на месторождении «Дарвин 
кюпяси» планируются строительство 

С этих оснований планируется бурение 

CE: Какие новшества применяют-

ся при эксплуатации месторожде-

ний?

Дашгын Искендеров: 

уделяет самое серьезное внимание 

щего года разработаны программы 

рения новой техники и технологий на 

ся внедрение на различных участках 
производства разработок института 

том числе современных иностранных и 

ток против солевых и парафиновых 

Как средство воздействия на пласты 

ния поступления песка и пластовых вод 

мероприятия по использованию новой 

нефти превысила плановый показатель 

CE: Насколько исчерпан запас 

сухопутных месторождений 

Азербайджана?

Дашгын Искендеров: 

логическому строению территории 

ми являются отложения продуктивной 

морской акватории страны уникальные 

«Абшерон» и «Умид» свидетельствуют 
о наличии на территории республики 

ной части территории республики 
новых нефтегазовых месторождений 

Для обеспечения открытия новых 

вые работы к мезозойским отложениям 
на площади «Гошадаш» Абшеронского 
нефтегазоносного района и площади 

ты к отложениям продуктивной толщи 

Согласно результатам геофизических 

ний продуктивной толщи структуры 

вительные работы для бурения двух 

Южнее месторождений «Азери» и 

подготовительные работы для бурения 
поисковой скважины к калинской свите 

CE: На какой стадии находится 

разработка месторождения «Умид»?

Дашгын Искендеров: 

подготовительный этап к освоению 

CE: Какие работы ведутся по 

открытию новых перспективных 

площадей?

Дашгын Искендеров: 

чения нефтегазовых месторождений 
в морской акватории Азербайджана 

ральной и западной частях площади 
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AZERIGAZ PU EXPANDING GAS 

TRANSMISSION SYSTEM OF REPUBLIC 

Caspian Energy (CE): Mr. Hajiyev, how 

do you evaluate improvement of gas 

supply system of the country? What 

importance is attached to gas supply 

of regions and upgrading of gas infra-

structure?

Akbar Hajiyev, General Director, 

SOCAR Azerigaz PU: 

CE: What operations are performed 

along highway gas pipelines?

Akbar Hajiyev: 
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CE: What could you tell about materi-

al-technical base of PU and what are the 

rates of gas supply in Azerbaijan? 

Akbar Hajiyev: 

CE: What could you tell about the con-

dition of Azerbaijan’s gas transporta-

tion system for gas export? What work 

will be carried out for its modernization?

Akbar Hajiyev: 



CASPIAN ENERGY N2 (71)`2012 |  www.caspenergy.com

Caspian Energy (CE): Г-н Гаджиев, как 

Вы оцениваете развитие газоснаб-

жения страны? Какое внимание уде-

ляется газоснабжению регионов и 

модернизации газовой инфраструк-

туры?

Генеральный директор ПО 

«Азери  газ» Госнефтекомпании 

Азербайджана Акпер Гаджиев: 

выполнения данного указания главы 

дятся широкомасштабные работы во 

вом квартале этого года работы по 
газификации охватили такие ра йоны 

старых счетчиков новыми счетчиками 

счетчиков нового типа и работы в этом 

фикации селения Салахлы Евлахского 

Алиназарлы Бейлаганского района и 

км для газификации селения Туркмен 

жения природным газом Гейчайского 

ка газопровода в Гаджигабульском 

газификации ряда участков и селений 

Джафарлы проложены газовые линии 

ностью реконструируется газовая 

водов различного диаметра общей 

рительного узла Тазакенд до селения 

онов и подачи «голубого топлива» в 

км для газификации селений Адналы 

газопроводов для газификации улиц 

целью реконструкции газопроводов 

ложены газопроводы протяженностью 

газификации нового жилого массива 

ширенных участков жилых массивов 

линии газопроводов протяженностью 

она проложены линии газопроводов 

CE: Какие работы ведутся вдоль 

магистральных газопроводов?

Акпер Гаджиев: 

ведутся широкомасштабные работы 

ленная на территории Бузовнинской 

ПО «АЗЕРИГАЗ» РАСШИРЯЕТ 

ГАЗОСНАБЖЕНИЕ РЕСПУБЛИКИ
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ствующей газораспределительной 

рии строящегося «Судостроительного 

проложенный от газопровода 

Газанлар до института нейрохирургии 

ются работы по реконструкции 

CE: На каком уровне находится 

материально-техническая база 

ПО и каковы темпы снабжения 

Азербайджана газом? 

Акпер Гаджиев: 

ветствующим распоряжениям главы 
государства о госпрограмме развития 

ных специалистов разработан план 

печило достаточным количеством труб 

оборудования свои местные районные 
эксплуатационные участки и структуры 

улучшило обеспечение потребностей 

«Азеригаз» были мобилизованы для 
успешного выполнения намеченных 

ходимые работы для поддержания на 

нов столицы проведены работы по 
удалению со дворов газопроводов и 

цели проложены трубопроводы общей 

республике обеспечены природным 

монтированы и сданы в эксплуатацию 
газопроводы в Абшеронском районе 

земными полиэтиленовыми трубами 

CE: В каком состоянии находит-

ся газотранспортная система 

Азербайджана обеспечивающая экс-

портные поставки газа, как будет 

планироваться работа в направле-

нии ее модернизации?

Акпер Гаджиев: 

чей природного газа в Грузию начаты 
капитальные ремонты на Газахском 

на речных переходах Ангиланчай и 

го через дельту реки Кура в поселок 

восстановления и реконструкции 



CASPIAN ENERGY N2 (71)`2012 |  www.caspenergy.com

HEYDAR ALIYEV BAKU OIL REFINERY: 

NEW STAGE OF DEVELOPMENT  

Caspian Energy (CE): Mr. Ismaylov, 

what main aims and tasks is the biggest 

refinery of Azerbaijan, headed by you, 

based on? 

Elman Ismaylov, Director, Heydar 

Aliyev Baku Oil Refinery: 

CE: How successful are the measures on 

establishing the complex to transport dry 

gas to Sumgayit?

Elman Ismaylov: 
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CE: What other achievements can you 

mention in particular?

Elman Ismaylov: 

CE: What have main results of activ-

ity the oil refinery since the beginning of 

2012?

Elman Ismaylov: 
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БАКИНСКИЙ НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИЙ 

ЗАВОД ИМЕНИ ГЕЙДАРА АЛИЕВА: 

НОВЫЙ ЭТАП РАЗВИТИЯ
Caspian Energy (CE): Г-н Исмайлов, 

каковы основные цели и какие задачи 

лежат в основе развития возглав-

ляемого Вами крупного нефтепе-

рерабатывающего предприятия в 

Азербайджане?

Директор Бакинского нефтепере-

рабатывающего завода им. Гейдара 

Алиева Эльман Исмайлов: 

является общенациональный лидер 

ряется под руководством президента 

Бакинском нефтеперерабатывающем 

широкие перспективы перед трудовым 

президента страны Ильхама Алиева «О 

Согласно этим мероприятиям 

но устаревших и не соответствующих 
современным требованиям техники 

изводства топлива для двигателей на 
уровне требований международных 

Благодаря напряженной работе на 
заводе удалось осуществить изменения 

ремонт технологических установок и 

эти достижения дают основание для 

и достигнутые успехи позволяют дать 

изводственных вопросов послужили 
гарантией стремительного развития 

CE: Насколько успешно продви-

гаются мероприятия по созданию 

комплекса транспортировки сухого 

газа в Сумгайыт? 

Эльман Исмайлов: Одним из 
достижений завода в минувшем году 

мышленность является специфической 

выпускаемой продукции и совместной 
целенаправленной и плодотворной 

способствуют оперативному решению 
всех производственных вопросов и 

щий завод имени Гейдара Алиева и 
производственное объединение 
«Азерикимья» являются структурными 

ботки и нефтехимического комплекса 

предприятиями реализованы проекты 

Для улучшения деятельности завода 

обязательным вопросом является 
обес печение завода бесперебойными 

принято решение о транспортировке 

был дан старт широкомасштабным 

са газопровода для транспортировки 

вод для транспортировки сухого газа 

Увеличение диаметра трубы от Гюздека 

перспективе ожидается подключение 
к этой линии Газоперерабатывающего 

Гейдара Алиева мобилизовал все 

го оборудования требует большего 

предполагается транспортировка на 
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но завершен первый этап большого 

ращающего его в промышленное 

ного проекта началась вторая стадия 

необходимо очистить сухой газ от 

тирования и строительства блока для 
регенерации насыщенного раствора 

ного раствора МЕА можно получить 

Согласно проекту института 

тов и установок по технологической 

была успешно завершена благодаря 

тального строительства и специалистов 

нию существующей проблемы тракта 

работы и по второй очереди комплекса 

CE: Какие еще достижения Вы 

могли бы особо отметить?

Эльман Исмайлов: 

возникновении перерывов в работе 

тях можно на основании первичных 
физических параметров продукции 
определить фактический объем на 

ляет усилить оперативный контроль 

Очистка грязных контакторов после 
десятилетней эксплуатации секции 

в короткие время других ремонтных 
работ позволили повысить качество 
производства дизельного топлива на 

монтировать установку замедленного 

CE: Каковы основные результаты 

деятельности предприятия с нача-

ла 2012 года?

Эльман Исмайлов: Сегодня все 
технологические установки и участки 

капитально отремонтированы цеха и 

вредных условиях выдается молоко и 

ление производственных процессов на 

обеспечен рост процентного выхода 
светлой продукции после первичной 

ших проблем разработаны и внедрены 

да успешно выполнили все задания и 

мальному использованию кадрового 

зации производственной программы 
добились высоких производственных 

занных с основной деятельностью 

для производства дорогой нефтяной 
продукции из остаточных компонентов 

работал в «мазутном режиме» с целью 

дент Азербайджана Ильхам Алиев дал 

ворной работе трудового коллектива в 
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NEW VICTORY 
OF AZERBAIJANI DRILLERS 
Iskandar Shirali: Owing to the support President Ilham Aliyev lent to drilling of exploratory well #10 at Umid field was completed 4 months ahead of schedule. 

Owing to the efforts of all-national leader Heydar Aliyev Azerbaijan managed to get 

(September 20, 1994) an agreement signed between well-known foreign companies 

and the State oil company of Azerbaijan Republic (SOCAR) for the joint development of 

Azeri-Chirag-Gunashli (ACG) oil-gas fields located within the Azeri sector of the Caspian Sea. Later 

this agreement was called the Contract of the Century and gave a rise to the development of oil 

industry and the overall economy of our country as well. 

The basis laid by the Contract of the Century ensured development and creation of favorable 

living conditions for Azerbaijani people, strengthening of sovereignty of the state, created 

new opportunities for operations in all industrial spheres including drilling operations. Thus, 

Azerbaijani drillers gained new success by applying advanced techniques and technologies which 

enabled them to complete drilling operations at prospect well #10 located in Umid field 4 months 

ahead of the schedule. 

Caspian Energy (CE): Complex Drilling 

Works Trust gained historical success over 

the past years. How do you evaluate current 

activity of the Trust?

Iskandar Shirali, Manager, Complex 

Drilling Works Trust: 

CE: Drilling of prospecting well #10 on 

Umid has been completed. What distin-

guishes it from other wells? 

Iskandar Shirali: 
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CE: What kind of advanced technologies 

and equipment were used during the drill-

ing of the well?

Iskandar Shirali: 

CE: Drilling of the well #10 down to 

6,400m and ahead of schedule completion 

of these operations is also an indication of 

professionalism. What consultations and 

practical experience of foreign companies 

were applied in this work?

Iskandar Shirali: 

CE: What could you tell about the level of 

supplies during the drilling of the well?

Iskandar Shirali: 

CE: What objectives are set for future?

Iskandar Shirali: 
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НОВАЯ ПОБЕДА 
АЗЕРБАЙДЖАНСКИХ БУРОВИКОВ
Искяндяр Ширали: Благодаря поддержке президента Ильхама Алиева бурение разведочной скважины №10 на структуре «Умид» завершено с 

опережением графика на 4 месяца

лагодаря усилиям общенационального лидера Гейдара Алиева 20 сентября 1994 года Азербайджану удалось заключить соглашение 

между авторитетными иностранными компаниями и Государственной нефтяной компанией Азербайджанской Республики (ГНКАР/SOCAR) 

для совместного освоения нефтегазовых богатств месторождений «Азери»-«Чыраг»-«Гюнешли» (АЧГ), находящихся в азербайджанском 

секторе Каспийского моря. Это соглашение впоследствии стало именоваться как Контракт века, благодаря которому был дан старт серьезному 

процессу по повышению на более высокий уровень нефтяной промышленности и в целом всей экономики нашей страны.

Фундамент, заложенный Контрактом века, в XXI веке послужил развитию и созданию благоприятных условий для жизни азербайджанского 

народа, укреплению суверенитета нашего государства, создал новые возможности для работ во всех сферах хозяйства, в том числе и сфере 

буровых работ. Так, используя возможности современной техники и технологий, азербайджанские буровики достигли новых успехов, опередив 

график на 4 месяца по бурению разведочной скважины №10 с платформы №1 на структуре «Умид».

Caspian Energy (CE): Трест 

«Комплексные буровые работы» в 

последние годы добился исторических 

успехов, какова Ваша оценка деятель-

ности треста в настоящий период?

Уп р а в л я ю щ и й  т р е с то м 

«Комплексных буровых работ» 

Госнефтекомпании Азербайджана 

Искяндяр Ширали: 

обще национальным лидером Гейдаром 

ратить нашу страну в гаранта мировой 

развитие нефтяной стратегии и новые 
преобразования в сфере нефтяной 

чение нефтяной стратегии в укреплении 
экономических и политических позиций 

кие и политические проекты без участия 

перед каждой структурной единицей 

Трест «Комплексные буровые работы» 

ные и эксплуатационные буровые работы 

и Абшеронском архипелагах в морской 

управлений буровых работ (Управление 
морского разведочного бурения «Байыл 

Управление специализированной особой 

мации со стороны заказчиков Трест 

бильного производства нефти и газа в 

буровые работы для выявления новых 

щими большим научным потенциалом 

CE: Господин Ширали, завершено 

бурение разведочной скважины №10 на 

структуре «Умид». Чем она отлича-

ется от других пробуренных скважин? 

Искяндяр Ширали: Трест 
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стоящем бурении разведочной скважины 

ства о проводимых работах на структуре 
«Умид» и выразил нашу уверенность в 

вение началу работ по осуществлению 

намеченного срока и по этой причине 

CE: Какие современные технологи-

ческие средства и оборудование 

использовались при бурении скважи-

ны?

Искяндяр Ширали: 

отметить растворы на углеводородной 

фессионализму наших работников мы 

ния предстоящих работ коллективом 

да оправдать высокое доверие своим 

CE: Бурение скважины №10 до 

отметки 6400 м и досрочное завер-

шение этих работ является также 

образцом профессионализма. Какие 

консультации и практический опыт 

иностранных компаний использова-

лись в этой работе?

Искяндяр Ширали: 

бурении скважины мы опирались только 

тических курсах наклонного бурения в 

эта скважина является продукцией наших 

CE: На каком уровне находились 

вопросы снабжения в процессе бурения 

скважины?

Искяндяр Ширали: 

была полностью реализована за счет 

наши буровики еще не знали отдельные 

шении буровых работ наши работники 

зования современной техники и стали 
полными хозяевами технологических 

выделены современные комнаты для 

ки пользуются этими условиями для 
удовлетворения необходимых нужд и 

CE: Какие цели ставятся на перспек-

тиву?

Искяндяр Ширали: 

димо особо отметить обретенный нами 

ение современных технологий бурения 

гих участках акватории Каспийского моря 
по распоряжениям руководства страны 
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HEYDAR ALIYEV BAKU DEEP 
WATER JACKETS FACTORY 
FULFILLING ASSIGNED ORDERS AT HIGH QUALITY LEVEL  

C
Safikhan Mammadov, Director, 

Baku Deep-Water Jackets Factory 

named after Heydar Aliyev
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ЗАКАЗЫ НА БАКИНСКОМ ЗАВОДЕ ГЛУБОКОВОДНЫХ 

ОСНОВАНИЙ ИМЕНИ ГЕЙДАРА АЛИЕВА
ВЫПОЛНЯЮТСЯ С СОБЛЮДЕНИЕМ ВЫСОКОГО УРОВНЯ КАЧЕСТВА

 чение уделяется строительству 

ний Госнефтекомпании Азербайджана 

работы по строительству и сдаче 

ных установок и объектов в рамках 

ющие добычу большей части нефти в 

ных блоков и верхних строений морских 

номических показателей за прошлый 

ительство опорного блока газлифтной 

для морских стационарных платформ 

твенном уровне подготовлено и сдано 

чику будет осуществлена в первом 

все силы предприятия направлены на 

66
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атмосфер была изготовлена в прошлом 

ких условий изготовления данных 

после чего предприятию был выдан 

работы по модернизации стингера 
трубоукладчика «Исрафил Гусейнов» 
совместно с американской компанией 

ные работы находятся на завершающей 

предприятии с прошлого года сданы 
в эксплуатацию вальцы итальянского 

последним достижением техники и 

а также подфлюсная автоматическая 

позволяет вести сварочные работы как 

дов обладает мощностью ежегодного 

электроды различных размеров марки 

Мощность цеха по производству 
кислорода и теплогазоснабжению 

результатам аудита сертификационной 
ассоциации заводу предоставлены 
сертификаты согласно новой версии 

пившие огромный опыт на заводе 

улучшены условия работы на всех 

гам минувшего года среднемесячная 
зарплата работников на предприятии 

согласно созданным условиям труда 
определены соответствующие режимы 

самом высоком уровне проведены 

насаждениям оказываются услуги с 
использованием агротехнических 

ния трудящихся находятся на уровне 

ходимые условия для обеспечения 

потери трудоспособности в результате 
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OIL AND GAS CONSTRUCTION TRUST 
IS EXPANDING  OPERATIONS IN 

OIL AND GAS CONSTRUCTION SPHERE

Caspian Energy (CE): Mr. Abasov, could 

you please tell about the activity of Trust? 

Which goals does your organization set?

Mirkazim Abasov, Trust Chief, Oil 

and Gas Construction Trust, division of 

the State Oil Company of Azerbaijan 

Republic: 

CE: Does the activity of Trust comply 

with the international standards?

Mirkazim Abasov: 

CE: How many people does Trust 

employ? What is the average labour sal-

ary within the Trust?

Mirkazim Abasov: 

CE: How successfully has Oil and Gas 

Construction Trust started its activities 

this year?

Mirkazim Abasov: 

CE: Which projects outside Azerbaijan 

is Trust involved in?

Mirkazim Abasov: 
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ТРЕСТ «НЕФТГАЗТИКИНТИ» 
РАСШИРЯЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В СФЕРЕ 

НЕФТЕГАЗОВОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 
Caspian Energy (CE): Г-н Абасов, рас-

скажите о деятельности треста, 

какие задачи решает возглавляемая 

Вами организация? 

Управляющий трестом «Нефтгаз-

тикинти» Госнефтекомпании Азер-

бай джана Миркязим Абасов: Трест 

сами обустройства месторождений 

выполняет в регионах Азербайджанской 

CE: Насколько деятельность трес-

та соответствует международным 

стандартам? 

Миркязим Абасов: 

а со стороны Турецкой Организации 

фикатов по «критериям сертификации 

CE: Сколько сотрудников работа-

ет в тресте и каков средний уровень 

оплаты труда на предприятии? 

Миркязим Абасов: Среднемесячная 
заработная плата составила на конец 

CE: Насколько успешно начал свою 

деятельность «Нефтгазтикинти» в 

текущем году? 

Миркязим Абасов: 

тал текущего года трестом выполнены 
работы по капитальному строительству 

гичным периодом прошлого года и по 

аналогичный период прошлого года на 

ремонт водопроводов и газопроводов 

снабжения семи сел Билясуварского 

на административной территории 

заказу Управления экспорта газа 

ной станции в районе Газах и другие 

выполнялись с соблюдением высокого 

принимал участие в объявленном 
тендере по проекту «Строительство 
Бакинского Судостроительного 

же года был заключен договор между 

целью строительства «Бакинского 

изготовление всех необходимых типов 
судов для акватории Каспийского 

CE: В реализации каких проектов 

за пределами Азербайджана участ-

вует трест?

Миркязим Абасов: 

тикинти» продолжает расширение 
своей деятельности и за пределами 

функционирует представительство 

ческих сооружений на территории 

ством нефтегазопроводов и других 
гидротехнических сооружений на 
территории Объединенных Арабских 

Европейским Интеграционным 

номинации «Компания года в сфере 

вляемых международных нефтегазовых 
строительных проектах на территории 
Азербайджана и за рубежом» Трест 



CASPIAN ENERGY N2 (71)`2012 |  www.caspenergy.com

CASPIAN SEA OIL FLEET VESSELS 
FULFILLING TASKS ON DEVELOPMENT 

OF FIELDS SUCCESSFULLY

T
Mubariz Madatov, 

Chief, SOCAR Caspian Sea Oil Fleet
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СУДА КАСПИЙСКОГО МОРСКОГО НЕФТЯНОГО ФЛОТА 

УСПЕШНО ВЫПОЛНЯЮТ ЗАДАЧИ 
ПО ПОДДЕРЖКЕ ОСВОЕНИЯ МЕСТОРОЖДЕНИЙ

стория Каспийского морского 

ной компании Азербайджанской 

периодом создания морской нефтяной 

рии острова была установлена первая 
буровая установка на металличес ких 

Управление Морского транспорта для 

зания услуг нефтяникам в проведении 

ных и газовых месторождений Каспия в 

который начал развиваться вмес те с 

ство всех существующих объектов в 

дений и их освоение осуществляются 

мещением и маломощными буксирными 

Такое развитие Каспийского морского 
флота позволило полностью обеспечить 

строительство морских оснований и 

нефтегазопроводов и их ремонт в период 

Благодаря наличию этих возможностей 

лидера Гейдара Алиева начался новый 

тию нефтегазовых месторождений на 

ных нефтегазовых месторождений на 

водородами месторождения «Гюнешли» 

других инфраструктурных объектов 

менных и мощных судов для освоения 

чих средств (плавающая мастерская и 

ниями развитых стран мира о долевом 

глубоководной части месторождения 
«Гюнешли» в азербайджанском секторе 

Улучшается и социальное положение 

зонты и перед Каспийским морским 
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нейшем было налажено сотрудничество 

екта «полномасштабной разработки 

крановое судно «Азербайджан» и баржа 

таже платформ на месторождениях и 
прокладке подводных нефтепроводов с 

зание услуг иностранным нефтяным 
компаниям в азербайджанском секторе 

доставлены геологоразведочное судно 

Согласно договору между Каспийским 
морским нефтяным флотом и 
Управлением геофизики и геологии 

нерные геологоразведочные работы в 

чены к краткосрочным и долгосрочным 

Исмайлов» на основании заказа 

году продолжило выполнять работы по 
проверке опор платформ и подводных 

рационным работам на месторождении 

к работам по ремонту и благоустройству 

ра ремонтируются в судоремонтных 

вающим нормальную эксплуатацию 
судов в соответствии с требованиями 
Международной морской организации 

превращении компании в сильную и 
современную структуру в соответствии 
с международными стандартами и 

Учитывая актуальность внедрения 
международных стандартов управления 

флот выполнил определенные работы и 

году сертифицирован и в соответствии 

ональной безопасности и охране труда 

С целью безопасной эксплуатации 

бое и постоянное внимание вопросу 

ние и соответствующие сертификаты и 
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Caspian Energy (CE): Mr. Pashayev, 

what are the results of activity of Gas 

Processing Plant during 2011-2012?

Agshin Pashayev, Director, Gas 

Processing Plant: 

CE: What technical changes have been 

introduced at the plant since its estab-

lishment?

Agshin Pashayev: 

CE: Has the activity of gas processing 

plant been organized rationally?

GAS PROCESSING PLANT 
BOOSTING OUTPUT OF COMMERCIAL PRODUCT 
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Agshin Pashayev: 

CE: What is the contribution of the 

enterprise in preserving environmental 

background around the Gas Processing 

Plant? 

Agshin Pashayev: 

CE: What importance does the plant 

attach to personnel and social affairs?

Agshin Pashayev: 
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ГАЗОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИЙ ЗАВОД 
НАРАЩИВАЕТ ПРОИЗВОДСТВО ТОВАРНОЙ ПРОДУКЦИИ

Caspian Energy (CE): Господин  

Пашаев, каковы результаты дея-

тельности Газоперерабатываю-

щего завода за 2011-2012 годы?

Директор Газоперерабатыва-

ющего завода (ГПЗ) Агшин Пашаев: 

Объем выработанного и сданного 

де Госнефтекомпании Азербайджана 

нированных в процессе переработки 

в результате переработки сырьевого 

ка нестабильного газового бензина 

нического бутана и газового бензина 

выработки готовой жидкой продукции 

С целью обеспечения потребностей 

вующему технологическому процессу 

тонны гидроочищенного бензина 

нефтеперерабатывающего завода 

ках осуществлялась ОАО «Бытовой 

после переработки сдан очищенный 

готовой жидкой продукции выполнен 

CE: Какие технологические измене-

ния внедрены на заводе с момента 

его основания?

Агшин Пашаев: 

ках завода были проведены работы по 

ных работ годовая мощность завода по 
переработке природного газа выросла 

мощность каждой установки выросла 

плуатации технологических аппаратов 

абсорбционные аппараты первой 
ступени ГОУ (газоотбензинивающей 

подключены к технологической схеме 
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вой производственной мощности по 

установки завода и участки товарных 

нологическом режиме в соответствии 

работки сырьевого природного газа 

собранной с очистных сооружений 

CE: Насколько рационально органи-

зована деятельность ГПЗ?

Агшин Пашаев: 

продолжительную и надежную работу 

вых предупредительных ремонтах на 

годовые и годовые графики ремонта 

предупредительных ремонтных работ 

ровке и ревизии предохранительных 

изучены источники удовлетворения 
этих потребностей и произведен их 

они рассматриваются и необходимые 

личных производителей и ценовые 

анализированы специалистами завода 
и использованы в деятельности группы 

CE: Какую лепту предприятие 

вносит в сохранение экологического 

фона вокруг ГПЗ? 

Агшин Пашаев: 

ванные в процессе производства на 

Для защиты атмосферного воздуха 

лированию процесса горения топлива 

регулирования процесса горения 

выброс сверх нормы вредных веществ 
в атмосферу в процессе эксплуатации 

очищена загрязненная территория и 
проложен газон на участке площадью 

живания деревьев заключен договор с 

CE: Какое внимание на предпри-

ятии уделяют кадровым и социаль-

ным вопросам?

Агшин Пашаев: 

готовки кадров на основании заказа 

для прохождения учений на курсы по 
экологии в центр по подготовке кадров 

являются работниками руководящего 

в труде были награждены с почетной 

о выдаче работникам материальной 

выделение материальной помощи 
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IMPROVEMENT OF ECOLOGICAL 
SITUATION IN SOCAR’S SITES - 
E KO L’ S  K E Y  S T R AT E G Y  

Caspian Energy (CE): Mr. Aliyev, what 

do you think about development of 

Azerbaijan in terms of environmental 

issues? What objectives does Ekol 

Engineering Services CJSC set?

Ramil Aliyev, General Director, Ekol 

Engineering Services CJSC: 

CE: Could you please render information 

about the results of company’s activity for 

last years?

Ramil Aliyev: 
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CE: What work is performed within the 

frames of cleaning of oil-polluted lands?

Ramil Aliyev: 

 
CE: How does the company activity 

comply with the international ecological 

norms? What technological innovations 

are used in the process of lands 

recultivation? 

Ramil Aliyev: 
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AS THE WORLD’S LARGEST OFF SHORE OPERATOR 

STATOIL READY TO TAKE ON 
OPERATORSHIPS IN AZERBAIJAN AS WELL

Caspian Energy (CE): How would 

you evaluate Statoil’s activity in the 

Caspian region?

Lars Troen Sørensen, President, 

Statoil Azerbaijan: 

CE: To what extent do you find com-

pany’s development sustainable over 

the recent years? To what degree did 

the global financial-economic crisis 

affect interests of the company?

Lars Troen Sørensen: 

CE: Statoil has been actively 

involved in the energy sphere of 

Azerbaijan and in the Caspian for 

about two decades, to what degree 

are Statoil’s projects implemented 

effectively?

Lars Troen Sørensen: 

CE: The company supplies gas to 

considerable part of Europe, what is 

your vision of the future for Caspian 

including Azerbaijani gas in Europe? 

What are the preliminary results of 

marketing for Azerbaijani gas in 

Europe?

Lars Troen Sørensen: 

CE: Statoil has big experience of 

gas sale in Europe. The company is a 

commercial operator of the SCPC and 

operator of AGSC. Does the company 

plan to continue this activity within 

frames of the Shah Deniz Phase 2 

project? 

Lars Troen Sørensen: 
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CE: What is the long-term evalua-

tion of volumes to be supplied within 

frames of Shah Deniz Phase 2? How 

much of this volume may Azerbaijan 

get? 

Lars Troen Sørensen: 

CE: Does Statoil plan to participate 

in new projects of the Caspian? Which 

projects in the Caspian are of big 

interest for Statoil? 

Lars Troen Sørensen: 

CE: What are the preliminary plans 

for development of the offshore Abay 

block in the Caspian? 

Lars Troen Sørensen: 

CE: What could you tell about 

the interest of the company toward 

Turkmenistan and Iran?

Lars Troen Sørensen: 

CE: What is the size of investments 

the company makes in Azerbaijan 

and other Caspian countries? Are 

there plans for their increase? 

Lars Troen Sørensen: 

CE: Which the opening of the 

Southern Gas Corridor, what are 

the possibilities for supply of more 

Azerbaijani gas to Europe? 

Lars Troen Sørensen: 

CE: Statoil is already engaged in 

LNG, are there LNG projects to be 

realized for export of Caspian gas to 

Europe?

Lars Troen Sørensen: 

CE: Which principles will Statoil fol-

low for setting a strategy of stable 

development?

Lars Troen Sørensen: 



CASPIAN ENERGY N2 (71)`2012 |  www.caspenergy.com

ЯВЛЯЯСЬ КРУПНЕЙШИМ В МИРЕ ОФФШОРНЫМ ОПЕРАТОРОМ, 

STATOIL ГОТОВ ВЗЯТЬ НА СЕБЯ ЭТИ 
ФУНКЦИИ И В АЗЕРБАЙДЖАНЕ

Caspian Energy (CE): Какова Ваша 

оценка деятельности компании 

Statoil в Каспийском регионе?

Президент Statoil Azerbaijan Ларс 

Троен Соренсен: 

тельности сосредоточен в Каспийском 

нятие окончательного решения об 

CE: Насколько устойчивым Вы счи-

таете развитие компании в послед-

ние годы? Насколько затронул инте-

ресы компании мировой финансово-

экономический кризис?

Ларс Троен Соренсен: 

в определенный период времени по 
прибыли был нанесен серьезнейший 

шо справились с ситуацией в тяжелые 

вы и заняли смелые стратегические 

усилили нашу деятельность в сфере 

кризис создал хорошие возможности 

сильный бухгалтерский баланс дают 

портфолио мы планируем повысить 
собственную добычу с нынешнего 

CE: Statoil принимает активное 

участие в энергетической сфере 

Азербайджана и на Каспии около двух 

десятилетий, каковы темпы реали-

зации каспийских проектов Statoil?

Ларс Троен Соренсен: 

мы являемся партнерами по проектам 

зуемые в соответствии с современной 

Благодаря реализации этих проектов 
Азербайджан стал известен миру как 

шевляющие достижения могут создать 

результаты или же следствие нашей 

CE: Компания обеспечивает газом 

значительную часть Европы, каким 

Вам представляется будущее 

каспийского, в том числе и азер-

байджанского газа в Европе? Каковы 

предварительные результаты мар-

кетинга для азербайджанского газа 

в Европе?

Ларс Троен Соренсен: Благодаря 

Азербайджан станет экспортером 

из непрерывной конкуренции между 

рые хотят участвовать в поставках 

Дениз» в Азербайджане есть и другие 

месторождений тоже можно будет 

те туркменского газа в Европу через 

ции этого направления потребуются 
все необходимые инфраструктурные 

проекта Азербайджан мог бы стать не 

CE: У Statoil есть большой опыт в 

продажах газа в Европе, компания 

является коммерческим операто-

ром первой стадии проекта "Шах 

Дениз". Планирует ли Statoil про-

должить эту деятельность в рам-
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ках второй стадии проекта «Шах 

Дениз»? 

Ларс Троен Соренсен: 

будут решены на благо проекта и по 

газовом бизнесе мы готовы поддержать 

поскольку мы являемся крупнейшим в 

взять на себя функции оператора и в 

CE: Какова перспективная оцен-

ка объемов поставок в рамках 

Стадии-2 проекта «Шах Дениз»? 

Сколько из них может получить 

Азербайджан? 

Ларс Троен Соренсен: 

экспортироваться на европейские 

шится с началом эксплуатации  второй 

CE: Планирует ли Statoil участво-

вать в новых проектах на Каспии? 

Какие проекты на Каспии представ-

ляют для Statoil наибольший инте-

рес? 

Ларс Троен Соренсен: Мы всегда 

бассейны Каспийского моря уникальны 

горазведочных работах совместно с 

CE: Каковы предварительные 

планы по разработке морского 

блока "Абай" на Каспии? 

Ларс Троен Соренсен: 

сразу же приступим к осуществлению 

претация в дополнение к планам по 

CE: Каковы интересы компании в 

Туркменистане и Иране?

Ларс Троен Соренсен: У нас есть 

мает участия ни в одном из проектов 

не ведем никаких работ в этой стране с 

CE: Каковы объемы инвестиций 

компании в Азербайджан и другие 

прикаспийские страны, и перспек-

тивные планы по их увеличению? 

Ларс Троен Соренсен: 

на ранней стадии реализации фазы в 

принято окончательное решение об 

тельности в Азербайджане инвестиции 

дения будет означать дополнительные 

CE: Какие проекты в рамках 

Южного газового коридора наиболее 

перспективны для поставок азер-

байджанского газа в Европу? 

Ларс Троен Соренсен: Сейчас мы 

тами трубопроводных маршрутов 

Дениз» и дополнительного газа из 

принято окончательное решение 

было обеспечить поставки больших 
объемов газа из Азербайджана на 

CE: Statoil уже занимается LNG, 

планируются ли проекты LNG для 

каспийского газа с целью его экс-

порта в Европу?

Ларс Троен Соренсен: 

Ситуация в Каспийском регионе 

вить на самый высокооплачиваемый 

CE: На каких принципах компа-

ния Statoil будет строить свою 

стратегию стабильного разви-

тия?

Ларс Троен Соренсен: 

баррелей нефтяного эквивалента в 

маться геологоразведкой и мудро 
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Caspian Energy (CE):  Mr. Aliyev, what 

was the impact of the European finan-

cial crisis on activity of your company?

Chingiz Aliyev, Director, Caspian 

Marine Services Limited: 
СЕ: Are there other projects involving 

the vessels of your company?

Chingiz Aliyev: 

CE: Does your company plan to build 

new vessels? 

Chingiz Aliyev: 

CE: What could you tell about the HR 

policy of the company?

Chingiz Aliyev: 

CASPIAN MARINE SERVICES LIMITED  

I N VO LV E D  I N  N E W  S T R AT E G I C  C A S P I A N  P R OJ E C TS 
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CASPIAN MARINE SERVICES LIMITED 
ВОВЛЕЧЕНА В НОВЫЕ СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ПРОЕКТЫ НА КАСПИИ

Caspian Energy (CE):  Г-н Алиев, 

насколько отразился европейский 

финансовый кризис на деятельнос-

ти Вашей компании?

Директор компании Caspian 

Marine Services Limited Чингиз 

Алиев: 

ко лишь на деятельности компании за 
пределами азербайджанского сектора 

деятельность активизировалась на 

ния заключила контракт с компанией 

как трубоукладочное судно «Исрафил 

дут стадию модернизации на предмет 
соответствия всем международным 

СЕ: Вовлечены ли другие суда 

вашей компании в какие-либо другие 

проекты?

Чингиз Алиев: 

работают по долгосрочному контракту 

было полностью модернизировано и с 

CE: Планирует ли Ваша компания 

строительство новых судов? 

Чингиз Алиев: 

ные группы со стороны обеих наших 
компаний работают над проектами 

Согласование проектов судов ведется 

CE: Какова кадровая политика в 

Вашей компании?

Чингиз Алиев: 

кие требования к профессиональному 
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YOUR GATEWAY 
TO THE CASPIAN OIL&GAS MARKET
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ВАШ КЛЮЧ К УСПЕХУ 
НА КАСПИЙСКОМ НЕФТЕГАЗОВОМ РЫНКЕ

доставляет различные виды услуг 

Деловой опыт компании включает в 

мелководной части месторождения 

Компания также оказывает услуги по 

оборудование и части к нему (морские 

Компания предлагает полный  спектр 

ностей сотрудничества с надёжными 

опытные международные специалисты 
вместе с инновационным внедрением 

ня составляет квалифицированный 

ки и взаимовыгодное сотрудничество с 

лена на дальнейшее обслуживание 
текущих проектов и получение заказов 

высочайшим техническим стандартам 
и стандартам техники безопасности в 
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SOCAR-AQŞ LLC: INTEGRATED 

DRILLING AND WELL SERVICES

Caspian Energy (CE): Mr. Gasymov, 

could you please tell about the activity 

of SOCAR-AQS and services it provides?

Iftikhar Gasymov, Chief Geologist, 

SOCAR-AQS LLC: 

CE: What new equipment and tech-

nologies do you use today? Which inno-

vations are being introduced in drilling? 

Iftikhar Gasymov: 

CE: What certificates and awards do 

you obtain?

Iftikhar Gasymov: 

CE: Could you please render infor-

mation about your future production 

plans?

Iftikhar Gasymov: 
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ООО «SOCAR-AQS»: ИНТЕГРИРОВАННЫЕ УСЛУГИ 

ПО БУРЕНИЮ И ОБСЛУЖИВАНИЮ СКВАЖИН
Caspian Energy (CE): Г-н Гасымов, 

расскажите о деятельности компа-

нии «SOCAR-AQS», какие задачи реша-

ет и какие услуги предоставляет 

компания?

Главный геолог ООО «SOCAR-

AQS» Ифтихар Гасымов: 

пания предоставляет своим клиентам 
интегрированные услуги по бурению 

ектирования и сбора геологической и 

водственного объединения «Азнефть» 

ный график давлений и геологический 

привносит в совместное предприятие 

ленного бурения нефтяных и газовых 

соблюдении техники безопасности и 

ние нефтяных и газовых скважин в 

CE: Каким новым оборудованием и 

технологиями на сегодня Вы распо-

лагаете? Какие новшества внедря-

ются в сфере бурения? 

Ифтихар Гасымов: 

мы располагаем самым современным 

ровали воздействие на экологическую 

Итогом проделанной работы можно 

бований международных стандартов 

CE: Какие сертификаты и награды 

Вы получили?

Ифтихар Гасымов: 

живанию нефтяных и газовых скважин 

ти деятельности: «Услуги по спуску 
обсадных колонн» и «Услуги по ремонту 
и тестированию противовыбросового 
оборудования и оборудования устья 

Европейским Интеграционным 

изводственной и социальной сферах 
деятельности на территории своих 
государств и динамично расширяющим 
географию деятельности на мировых 

CE: Ваши производственные планы 

на будущее?

Ифтихар Гасымов: 

была создана в качестве компании 
по интегрированному управлению 
буровыми работами и обслуживанию 

зования передовых технологий по 

является интеграция в передовую 

ние передовой техники и технологий 
бурения в Aзербайджанскую буровую 
индустрию и постепенный выход на 

лении былой ведущей славной роли 
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NEWS FROM THE FUGRO GROUP 

FROM AROUND THE WORLD
Fugro is an international group of companies operating around the world.  It has offices in over 60 countries and employs around 1400 people.  Busy as 

we are in Azerbaijan, mainly working in the oil and gas sector, Fugro offers a range of services that is far wider than those which we are currently carrying 

out here.  To illustrate the group’s diverse activities see below news of recent developemnts from around Fugro’s world

Fugro Aperio completed a Traffic 

Speed Structural Survey (TRASS) 

contract in UK

Fugro acquires EMU Limited to 

advance growth in marine environ-

mental survey and consultancy 

Fugro signs letters of award for seis-

mic surveys 

Fugro awarded contract by Reliance 

Industries Ltd

Award for Fugro in Australia
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Fugro-Van Oord develop innovative 

walking jack-up 

Naming ceremony for survey vessel 

M/V Fugro Equator

Fugro Academy announces a new 

online Project Management course

Scottish wind farm work 

for Fugro-BKS

(Illustrations courtesy of 
AOC Archaeology Ltd.)

  

A

C
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Caspian Energy (CE): Mr. Isayev, 

how do you evaluate activity of CPC 

in Azerbaijan and total in Caspian 

region?

Azer N. Isayev, Executive Director, 

Caspian Pipe Coatings LLC: 

 (  

CE: To what degree are the 

company’s activities are in line with 

international standards and what 

attention does the company pay to 

the quality of work performed?

Azer N. Isayev: 

CE: How do you evaluate results 

of carried out anti-corrosion and 

concrete coating works within the 

framework of Chirag Oil Project?

Azer N. Isayev: 

CE: What are the plans for the near 

future?

Azer N. Isayev: 

 

SHAH DENIZ-2 TO OPEN NEW HORIZONS FOR

CASPIAN PIPE COATINGS
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ПРОЕКТ «ШАХ ДЕНИЗ - 2» ОТКРОЕТ НОВЫЕ ГОРИЗОНТЫ ДЛЯ 

CASPIAN PIPE COATINGS
Caspian Energy (CE): Г-н Исаев, как 

Вы оцениваете деятельность ком-

пании CPC в Азербайджане и каспий-

ском регионе в целом? 

Исполнительный директор ООО 

“Caspian Pipe Coatings” Азер Н. Исаев: 

является единственным в своем роде 

цией труб для нефтегазовой и водной 

женные в азербайджанском секторе 

принадлежащем Азербайджанской 

 является безусловным лидером в 

наше оборудование и технологичес кий 

ный момент мы тесно сотрудничаем с 

торией для организации логистических 

CE: Насколько деятельность ком-

пании соответствует международ-

ным стандартам и какое внимание в 

компании уделяют качеству выпол-

няемых работ?

Азер Н. Исаев: Изоляционный 

качество работ является важнейшим 

и непосредственная экологическая 

лю за качеством являются одними из 

тификатами контроля за качеством в 
сфере антикоррозийной изоляции и 

пания награждалась сертификатами за 

CE: Как Вы оцениваете результа-

ты проведенных работ по анти-

коррозийной изоляции и бетонному 

покрытию труб для Нефтяного про-

екта «Чыраг»?

Азер Н. Исаев: 

 осуществляет последние полтора 

было зафиксировано ни одного случая 

нал выполнил все поставленные задачи 

CE: Каковы планы компании на бли-

жайшее будущее?

Азер Н. Исаев:  

грандиозностью этот проект откроет 
новые горизонты для 
лизации проекта мы запустим новую 
уникальную линию по производству 

готовкой завода и нашего персонала к 

этом  получает предложения на 
участие в проектах в прикаспийских 

участие в проектах как на территории 
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КОРПОРАЦИЯ «АККОРД»: 
СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ ГОДА 

Хагани Гулузаде, Председатель Совета Директоров, Генеральный Директор ОАО «Строительно-

Промышленная Инвестиционная Корпорация Aккорд».

Хагани Захид оглы Гулузаде родился 6 августа 1977 года в Марнеульском районе Грузии. 

Возглавляет Корпорацию “Аккорд” с августа 2010г. В предыдущие 15 лет проработал на 

руководящих должностях в ведущих банках Азербайджана, в частности в качестве руководителя 

комитета по управлению активами и пассивами, первого заместителя председателя правления, 

а также председателя правления. Кроме того, возглавлял рабочую группу, которая осуществила 

успешное размещение еврооблигаций. Имеет богатый опыт работы с международными 

финансовыми институтами, инвестиционными фондами и ведущими мировыми банками. 

В 1999г. окончил Азербайджанский Государственный Экономический Университет (АГЭУ) со 

степенью магистра по специальности «Финансы», а в 2003г. успешно защитил диссертацию 

на тему «Приоритеты государственной инвестиционной политики в процессе формирования 

национальной экономики». Является доктором философии по экономическим наукам.

Выбран Европейской Бизнес Ассамблеей в июне 2011 г. в г.Оксфорд (Великобритания) топ-

менеджером года. Женат, имеет троих детей.

Caspian Energy (CE): Господин 

Гулузаде, на заседании правитель-

ства 16 апреля, посвященном итогам 

социально-экономического развития в 

первом квартале 2012 года, президент 

Азербайджана Ильхам Алиев заявил, 

что следует уделять больше внима-

ния производству продукции, заме-

щающей импорт, особенно в строи-

тельном секторе. Какие задачи в этом 

направлении ставит перед собой 

Корпорация «Аккорд»? 

Председатель Совета директо-

ров, генеральный директор ОАО 

« С т р о и т е л ь н о - П р о м ы ш л е н н а я 

Инвестиционная Корпорация Аккорд» 

Хагани Гулузаде: 

ны и лично президента Азербайджана 

лось в значительной степени заместить 

шении азербайджанский бизнес всегда 

ции подписанной главой государства 

та в нашей республике не удовлетворяет 

начато строительство нового цементного 

ния заводом посредством компьютеров и 
позволяет полностью обеспечить нормы 

генеральный план предприятия также 

экономическое обоснование завода было 

торской и консалтинговой компанией 

ральном сырье в ходе производства 
цемента под месторождения полезных 

товлены и отправлены на склады завода 

Согласно требованиям проекта от 
соответствующих государственных 
структур получены технические условия 
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темпами продолжается строительство 

ствия проекта на окружающую среду и 

ние о его соответствии экологическим 

ственных вод сооружается современный 
бактериологический очистной комплекс 

соответствии с планом строительства в 

Азербайджане новые цементные заводы 

Учитывая перспективные планы по 

мы занимаемся изучением рынков 

ной работой по строительству Газахского 

нейшем уделять внимание замещению 

CE: Город Баку и регионы 

Азербайджана сегодня преобра-

жаются, обретают новый облик. 

Корпорация сдала ряд участков дорож-

ного узла на площади «Гялябя» к песен-

ному конкурсу Eurovision. Какой вклад 

вносит сегодня Корпорация в развитие 

инфраструктуры Азербайджана? 

Хагани Гулузаде: 

вклад в развитие ненефтяного сектора 

жение в сфере реализации проектов 

та без светофоров на площади «Гялябя» 
вблизи станции метро «Гянджлик» и 
прилегающих уличных перекрестках по 

в Баку несколько участков туннельного 

продолжим строительство оставшихся по 

Другим крупным проектом Корпорации 

позволит завершить беспрепятственное 
движение транспорта без светофоров из 

порта Гейдара Алиева и из аэропорта по 
Бинагадинскому шоссе в направлении 

ствования автомобильной магистрали 

асфальтовой дороги первой категории 

вития регионов в стране построено и 

автомобильных дорог республиканского 

CE: Насколько успешно выполняют-

ся задачи, поставленные главой госу-

дарства перед бизнесом по выходу на 

внешние рынки? 

Хагани Гулузаде: Сегодня Азербайджан 

только укрепили роль Азербайджана 

в последние годы заметно усилились и 

Азербайджана широко представлен в 
инвестиционных проектах за пределами 

ком для реализации новых проектов за 

началом своего рода экспансии нашего 

мы изучаем возможности реализации 
инфраструктурных проектов в таких 

недавно для усиления деловых связей в 

дено представительство Корпорации 

Корпорация «Аккорд» является одним из 

пределами Азербайджана и превратиться 
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в развитие экономики Азербайджана и 
поспособствуем увеличению экспортного 

возведения все новых качественных и 

«Аккорд» преследует цель превращения 

шагивающую границы Азербайджана и 

выхода азербайджанских компаний на 

рации и укрепления их позиций среди 
международных лидеров бизнеса была 

Корпорация Аккорд» была награждена 

самым Корпорация в очередной раз была 

ширяющая сферу своей деятельности и 

в номинации «Строительная компания 

CE: Не могли бы Вы подробнее расска-

зать о проектах, реализуемых в стра-

нах-партнерах?

Хагани Гулузаде: 

лизующий на протяжении последних 
трех лет важные проекты на территории 

в феврале текущего года старт еще одному 

роннего движения грузового транспорта 

новой дороги президент Грузии отметил 
ее особое значение в рамках реализации 

ках данного проекта с использованием 

была объявлена Компанией Года в сфере 

Корпорация «Аккорд» успешно реализует 

Корпорация выиграла соответствующий 
тендер по двум лотам по строительству 

победила по двум лотам в тендере на 
реконструкцию асфальтной дороги 

ционные и подготовительные работы к 

ме с итальянскими компаниями выиграла 
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ров Корпорации и путем размещения 

Увеличение уставного капитала 
Корпорации «Аккорд» до размера более 

ния азербайджанской компании путем 

CE: Каких успехов Корпорация 

достигла в реализации проектов по 

реконструкции системы водоснабже-

ния и канализации? 

Хагани Гулузаде: 

тию регионов в Азербайджане работа по 
улучшению водоснабжения населения и 
канализационных услуг была продолжена 

Корпорацией «Аккорд» в рамках 

ются работы по проекту реконструкции 
системы водоснабжения и канализации 

бежными партнерами выиграла тендеры 

жения и канализации в Сабирабаде и 

Мелиорации и водного хозяйства 

плению и возведению дамб вдоль рек 
Корпорацией «Аккорд» было успешно 
завершено строительство дамб вдоль 

Мы закупили новейшие технологии для 

мы провели переговоры и анализ рынка 

в проводимых тендерах на прокладку 

CE: В каких социальных и спор-

тивных мероприятиях участвует 

Корпорация?

Хагани Гулузаде: 

ся принимать самое активное участие в 

было посвящено открытию нового здания 

новой школы два месяца назад рядом со 

тяжении долгих лет эксплуатации пришло 

одна библиотека и комната для учителей 

работы в здании старой школы и работы 

менными досками и другими школьными 

го отделения партии «Йени Азербайджан» 

годовщине общенационального лидера 

ших в стране и недавно стала обладателем 

«Аккорд» стала победителем турнира на 

кубка Азербайджана среди молодежи и 
взрослых по кикбоксингу и в настоящее 

ков клуба является чемпионом мира по 

зывает материальную и организационную 
поддержку в проведении традиционного 

щей спонсорскую и благотворительную 

образным афишировать подобного рода 

Мы считаем нашей основной целью не 
извлечение выгоды от осуществляемых 

дарству на благо процветания граждан 
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Baku hosted the international forum Buttonwood Breakfast: Global 
Economics in April. The forum was organized by The Economist Group 
with direct participation of one of the largest banks of Azerbaijan - 
PASHA Bank. 

Farid Akhundov, Chairman of Board of PASHA Bank:

«Banking sector is a distinctive “bridge” between the inves-

tors and real sector of the economy, as we are well aware of 

demands and problems of both parties. We are pleased to note 

that PASHA Bank, from the first day of its activity, directly facili-

tates the diversification process by targeting the companies 

representing the non-oil sector. From this point of view, it is 

quite symbolical that The Economist Group is holding this event 

together with us - one of the largest banks of Azerbaijan»

THE INTERNATIONAL FORUM 
“BUTTONWOOD BREAKFAST: GLOBAL ECONOMICS” 

WAS HELD IN BAKU WITH SUPPORT OF PASHA BANK
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PASHA BANK HAS 
BEEN DECLARED 
“THE BEST INVESTMENT 

BANK OF AZERBAIJAN”

«Last year we managed to implement several large-scale projects, and this award from EMEA Finance is a direct 

indication of the correctness of the development direction we have chosen. Such a prestigious award received by 

PASHA Bank once again confi rms its leading position among the banks of Azerbaijan. This is our fi rst award in this 

fi eld and we will do our best to ensure that the award in this nomination is not the last».

Taleh Kazimov, Member of 

the Executive Board and Head 

of Treasury and Institutional 

Banking:

EMEA Finance, Prestigious 

international financial 

journal, issued the list of 

Europe Banking Awards 

2011 winners. As a result 

of voting, PASHA Bank 

was selected the win-

ner in nomination “The 

Best Investment Bank of 

Azerbaijan”. 
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лавной целью форума стало рассмотрение перспектив 
развития мировой экономики и обсуждение между 

вероятности воплощения в жизнь и потенциального 

своей приветственной речи к участникам мероприятия 

«мостом» между инвесторами и реальным сектором 

Далее в ходе мероприятия с докладами выступили 
руководитель азербайджанского представительства 

представители мирового бизнеса смогли обменяться 

ряда экономических сценариев и появления новых вызовов 

посвященной анализу перспективных инвестиционных 

В апреле в Баку состоялся международный форум Buttonwood 
Breakfast: Global Economics. Организатором мероприятия 
выступил The Economist Group при непосредственном участии 
одного из крупнейших банков Азербайджана - PASHA Bank. 

Председатель правления  PASHA Bank Фарид Ахундов:

«Банковский сектор является своеобразным «мостом» 

между инвесторами и реальным сектором экономики, 

так как мы прекрасно осведомлены о потребностях и 

проблемах обеих сторон. Особенно приятно отметить, 

что PASHA Bank с начала своей деятельности напрямую 

способствует процессу диверсификации, определив 

для себя ориентиром обслуживание компаний, 

представляющих ненефтяной сектор. В этом ключе весьма 

символично, что данное мероприятие The Economist Group 

проводит совместно с нами - одним из крупнейших банков 

Азербайджана»

ПРИ ПОДДЕРЖКЕ PASHA BANK 
В БАКУ СОСТОЯЛСЯ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОРУМ
“BUTTONWOOD BREAKFAST: GLOBAL ECONOMICS”



CASPIAN ENERGY N2 (71)`2012 |  www.caspenergy.com

PASHA BANK ОБЪЯВЛЕН 

 «ЛУЧШИМ ИНВЕСТИЦИОННЫМ 

БАНКОМ АЗЕРБАЙДЖАНА»
Авторитетный международный финансовый журнал EMEA Finance огласил список обладателей Европейской Банковской Премии 

2011 года (Europe Banking Awards 2011). По итогам голосования, в номинации «Лучший Инвестиционный Банк Азербайджана» 

победителем выбран PASHA Bank. 

анализе банковского сектора рынков развивающихся 

премии в свете своей активной деятельности на рынке 
ценных бумаг и значительного вклада в развитие местного 
рынка капитала совместно с государственным регулятором 

инвестиционном направлении получили столь высокую 

году нам удалось реализовать несколько масштабных 

прямым свидетельством правильности выбранного нами 

престижной премией еще раз подтвердило статус его 

первая наша награда на этом поприще и мы приложим все 

что было положительно встречено игроками рынка ценных 

среди которых следует особо выделить первый на 
азербайджанском рынке опыт размещения облигаций 
одного местного коммерческого банка со стороны другого 

Член правления PASHA Bank, глава казначейства и институционального 

банкинга Талех Казимов:

«В прошлом году нам удалось реализовать несколько 

масштабных проектов, и данная награда от EMEA 

Finance является прямым свидетельством правильности 

выбранного нами направления развития. Награждение 

PASHA Bank этой престижной премией еще раз 

подтвердило статус его лидирующих позиций среди банков 

Азербайджана. Это первая наша награда на этом поприще 

и мы приложим все усилия на пути к тому, чтобы премия в 

этой номинации была не последней»
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AZERBAIJAN RAILWAYS CJSC 

SUCCESSFULLY FULFILLING 

STATE PROGRAM 
ON RAILWAYS DEVELOPMENT

Caspian Energy (CE): Mr. Asgarov, 

how would you evaluate development 

of Azerbaijan railways?

Arif Asgarov, Chairman, Azerbaijan 

Railways CJSC: 

CE: What activities are implemented 

on modernization of railways?

Arif Asgarov: 

«AZƏRBAYCAN DƏMİR YOLLARI»
QAPALI SƏHMDAR CƏMİYYƏTİ
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CE: Is it planned to upgrade the fleet 

of locomotives and the passenger 

stock? What innovations have been 

introduced in the system of Azerbaijan 

railways?

Arif Asgarov: 
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ЗАО "АЗЕРБАЙДЖАНСКИЕ ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ" 

УСПЕШНО ВЫПОЛНЯЕТ          

ГОСПРОГРАММУ 
РАЗВИТИЯ ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ

Caspian Energy (CE): Г-н Аскеров, 

какова Ваша оценка развитию 

железных дорог Азербайджана?

П р е д с е д а т е л ь  З А О 

«Азербайджанские желез-

ные дороги» Ариф Аскеров: 

Азербайджан проживает новый 

как и в других отраслях экономики 

ся интеграция в международное 

в этом направлении получили 
путевку в жизнь благодаря личной 

нального лидера страны Гейдара 

проводились целенаправленные 

успешная внутренняя и внешняя 

руководства общенационального 

водством президента Ильхама 

изошли большие изменения как в 

на общенациональным лидером 

мые в сфере строительства новой 

С целью соответствия уровня 
железных дорог Азербайджана 

зидент Азербайджана Ильхам 

жило новой отправной точкой 

процессу реформ в направлении 

президентом Азербайджана 

весомым документом в истории 

щих из данного распоряжения по 

лении обновления вагонного и 

CE: Какие работы выполняют-

ся по модернизации железной 

дороги?

Ариф Аскеров: 

держке главы государства в целях 

ся капитальный ремонт железной 

путем проведения тренингов 
для бухгалтерских работников 

являются одним из самых важных 

«AZƏRBAYCAN DƏMİR YOLLARI»
QAPALI SƏHMDAR CƏMİYYƏTİ
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«Азербайджанские железные 

ном транспорте Азербайджана» 
и представлен на рассмотрение 

находится строительство второй 
железнодорожной ветки на мосту 

электрических локомотивов и 

нию сигнальной системы в связи 
с переходом тяговой системы на 

нию берегоукрепительных работ 

CE: Планируется ли обновле-

ние локомотивного парка и пас-

сажирских вагонов? Какие нов-

шества внедрены в системе 

железных дорог Азербайджана?

Ариф Аскеров: 

жирскую станцию Баку и провел 

приобретенных с Тихорецкого 

глава государства был подробно 
проинформирован относительно 
реализации билетов в режиме 

лении перспективного развития 

Дополнительно отправлены на 

ния труда работников железной 

ется продажа билетов в режиме 

ществляется безналичный расчет 
стоимости проездных билетов с 

рельсов длинных размеров длиной 

согласно госпрограмме дан старт 
реконструкции водопередающих 

собствуют полному приближению 
деятельности железной дороги к 

личению прибыли и улучшению 

«Государственная программа по 

портной системы в Азербайджане 

ку в этом документе нашли свое 

ного развития железной дороги 

нии уже реализуется ряд крупных 

ции стратегии развития Гейдара 

железные дороги» займет свое 
достойное место среди развитых 
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                        AZERSU  OJSC  SUCCESSFULLY 
COOPERATING WITH INTERNATIONAL FINANCIAL STRUCTURES IN 

IMPLEMENTATION OF WATER SUPPLY AND SEWERAGE PROJECTS  

Caspian Energy (CE): Mr. Huseynov, 

state policy on development of infra-

structure in all spheres has been imple-

mented in the country under the chair-

manship of President Ilham Aliyev. 

Which activities are carried out in the 

republic to improve water supply and 

sewerage services? 

Gorkhmaz Huseynov, Chairman, 

Azersu OJSC: 

CE: How can you comment on ful-

fillment of activities on infrastructure 

projects in regions and implementa-

tion of the State program on social-

economic development of Baku and 

surrounding villages for 2011-2013? 

Gorkhmaz Huseynov: 

CE: As far as we know Azersu OJSC is 

implementing big projects in regions 

and cooperate with international 

financial institutes during their imple-

mentation.

Gorkhmaz Huseynov: 
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CE: The Head of State declared that 

citizens of Azerbaijan should be sup-

plied with quality water. What projects 

are implemented in this regard?  

Gorkhmaz Huseynov: 
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                          ОАО «АЗЕРСУ» УСПЕШНО 
СОТРУДНИЧАЕТ С МЕЖДУНАРОДНЫМИ ФИНАНСОВЫМИ СТРУКТУРАМИ 

В РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТОВ ПО ВОДОСНАБЖЕНИЮ И КАНАЛИЗАЦИИ
Caspian Energy (CE): Горхмаз муал-

лим, как известно, в нашей стра-

не под руководством президента 

Ильхама Алиева претворяется в 

жизнь государственная политика 

по  развитию инфраструктуры во 

всех отраслях. Какие мероприятия 

в республике проводятся в соот-

ветствии с указанной политикой в 

направлении улучшения обеспечения 

населения питьевой водой и канали-

зационными услугами?

Председатель ОАО «Азерсу» 

Горхмаз Гусейнов: 

в Азербайджане претворяются в жизнь 

успешная политика главы государства 
не прошла и мимо сектора водного 

чивается объем выделенных средств 

жащих территорий в летние месяцы 

витие существующей сети не только 

самым завершен первый этап данного 

стараемся провести максимум работ 

как минимум в сравнении с прошлым 

рывной подачи воды в микрорайоны 

живающих на проспекте Азадлыг от 

лирование подачи и выхода воды с 

поселке Говсаны реализуется крупный 
проект по строительству новой ветки 

подсоединена уже к действующей 

ным бесперебойное водоснабжение 

CE: Как обстоят дела с исполне-

нием мероприятий по инфраструк-

турным проектам в регионах и реа-

лизацией «Государственной прог-

раммы социально-экономического 

развития Баку и прилегающих посел-

ков на 2011-2013 годы»? 

Горхмаз Гусейнов: 

вития Баку и прилегающих поселков 

«Азерсу» с целью решения задач по 

ботало конкретный план мероприятий 

посредством создания в каждой из них 

оптимальной подачи воды и с целью 
экономии электроэнергии в жилищные 
массивы прилегающих поселков Баку 

тельству самой большой в Европе 
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щей водоочистительной установки на 
Джейранбатанском водохранилище (с 

Абшеронского полуострова завершены 

тельства сетей системы водоснабжения 

муникаций города Баку не пригодна к 

все эти работы невозможно выполнить 

как эти работы сложно проводить в 

отдавать предпочтение использованию 

CE: Как мы знаем ОАО «Азерсу» реа-

лизует крупные проекты в регионах 

и в их реализации сотрудничает с 

международными финансовыми 

институтами...

Горхмаз Гусейнов: 

ных средств в короткие сроки были 
начаты работы по строительству и 

Азиатского банка развития завершен 

снабжения и канализации городов 

Балакян и Агджабеди продолжаются 

ны работы по проектам строительства 

вует и с Международным агентством 
сотрудничества Японии и дан старт по 

Саудовской Аравии предусматривается 

ОАО «Азерсу» по заказу ОАО 
«Мелиорация и водное хозяйство» за 

и 6 проектов по заказу Агентства по 

CE: Глава государства заявил, 

что граждане Азербайджана долж-

ны быть обеспечены качественной 

водой. Какие проекты реализуются 

в связи с этим? 

Горхмаз Гусейнов: 

ной установки на Джейранбатанском 

Для решения поставленной задачи 

лось обеспечить водоснабжение из 

нениям вода в данные города и села 

Гирдманчай и отвечающей самым 

того нами решения в данном вопросе 

вания воды будут использоваться 
самые современные и безопасные для 

ить установку по озонированию при 
обезвреживании воды из источников 

что будут применяться полиэтиленовые 

жем сохранить качество воды во время 

ем на самом высоком уровне состава 

вания предоставлены заявки ведущим 

лаборатория ОАО «Азерсу» будет на 

ми лабораториями в Европе и других 

анализов будут приниматься во всех 

мы сможем проводить исследование 
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GRAND HOTEL EUROPE WELCOMING 

TOURISTS FOR SUMMER HOLIDAYS  

Caspian Energy (CE): Mr. Akkash, 

Azerbaijan hosted the guests of the 

Eurovision 2012 song contest. Which 

innovations has Grand Hotel Europe, one 

of the well-known hotels of Azerbaijan, 

presented?  

Tolga Akkash, General Manager, 

Grand Hotel Europe: 

CE: What comfort facilities does the 

hotel provide for the guests in summer?

Tolga Akkash: 

CE: Which issues are currently on the 

agenda of Grand Hotel Europe? 

Tolga Akkash: 
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ГРАНД ОТЕЛЬ ЕВРОПА ОТКРЫВАЕТ СВОИ ДВЕРИ 

ДЛЯ ЛЕТНЕГО ОТДЫХА ТУРИСТОВ 

Caspian Energy (CE): Господин Аккаш, 

Азербайджан принял в 2012 году гостей 

песенного конкурса «Евровидение». 

Какие новшества представил один 

из самых знаменитых отелей в 

Азербайджане - Гранд Отель Европа? 

Генеральный менеджер отеля 

«Grand Hotel Europe» Толга Аккаш: 

последние несколько лет Азербайджан 
сделал стремительный скачок в развитии 

ставили гостям столицы специальные 

живой музыкой вокруг нашего бассейна 

и Азербайджан вновь с достоинством 

CE: Какие удобства предлагает 

отель в летний период для своих 

гостей?

Толга Аккаш: 

ных сооружений столицы Азербайджана 

Еще один проект для летнего сезона 

период пребывания смогут воплощать 

используемых нами технологических 

в эксклюзивной обстановке в центре 

зывать фирменные изысканные блюда 
азербайджанской и международной 
кухонь на выбор по меню в ресторане 

С самого начала деятельности Гранд 

отеля выйти на рынок в совершенно 

ных гостиниц Азербайджана и в самом 
лучшем свете показать гостеприимство 

на работа в направлении улучшения 

CE: Какие работы в настоящее 

время стоят на повестке дня перед 

Гранд Отель Европа? 

Толга Аккаш: Мы как отель можем 

доставления отдыха и расширения 

Азербайджан делает серьезные шаги 

го внимания также организация ряда 

оздоровительном клубе предоставляется 

заключается в предоставлении жителям 
и гостям столицы возможности в течение 

Если сравнивать динамику развития 

щей  панорамой отличается своим супер 
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EL.N – PROJECT BUILDING DESIGN: 

ОТ АРХИТЕКТУРНОГО ЗАМЫСЛА ДО 

ВОПЛОЩЕНИЯ СОВРЕМЕННЫХ КОМПЛЕКСОВ

от унылых «хрущевок» и «девятиэтажек» 

что возводимые в  Азербайджане проекты 

возводимые в столице и регионах страны 

ительство ряда современных жилых 

частнос ти жилых комплексов на улицах 

лекать архитектура Торгового центра 

будет сдан в эксплуатацию недалеко от  

жилой комплекс для госкомитета по 

месяцев реконструкция спорткомплекса 

водить соревнования сразу по четырем 

провела дренажные работы по отводу вод 

шено строительство дворца культуры в 
Габале по заказу министерства культуры 

оснащенный по последним технологиям 

плексной цепочки всех осуществляемых в 

ния и осуществляли свою деятельность как 

лизации третьего этапа развития нашей 

ственные мысли и идеи непосредственно в 
ходе строительства разного рода зданий и 

ная и высокопрофессиональная команда 

которые в своих архитектурных замыслах 
смогут воплотить национальный колорит 

тектурного замысла до воплощения в 

возникают и воплощаются идеи будущих 

нашем отделе подготавливается интерьер 

ционные ролики для презентаций наших 

действительный член Союза художников 
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высшее образование в Азербайджанском 
государственном университете культуры и 

ативным отделом мы начинаем размещать 

налаженные прямые контакты позволяют 
получать своевременно   качественные 

по специальности «дизайн интерьера и 

минимум соответствовать требованиям по 

Как отметила архитектор Гюльнара 

менного здания переходят в плоскость 

зование в архитектурном факультете 

получения чертежей от архитектурного 

ния рассматриваются вопросы  на какой 
глубине должен быть заложен фундамент 

нерного проектирования необходимо 

соответствующее задание от дизайнеров 
по проведению соответствующих работ 

закончила энергетический факультет 

построен на каспийском берегу за чертой 

ведению «Гянджлик Тиджарет Мяркязи» 

говый центр будет состоять из пяти 

этажах также будет расположена детская 

ся результатом творчества специалистов 

нии улучшения облика нашей столицы и 

тектурных замыслов стали возможны в 
свете оказанного доверия и поддержки 

одобрение президента Азербайджанской 
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C

CASPIAN CATERING SERVICE: 

HIGH LEVEL SERVICE 

FOR OIL&GAS SECTOR  
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CASPIAN CATERING SERVICE: 
ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ СЕРВИСА 

ДЛЯ НЕФТЕГАЗОВОГО СЕКТОРА

тринговой сфере началась в частном 

услуг питания в виде сендвичей для 

в профессиональном формировании 

га в морских и сухопутных условиях 

и эксплуатацию нефтяных  и газовых 
месторождений в Азербайджанской 

ний опыт работы и глубокие познания 
в области питания и экологической 

него бытового уюта на рабочее место в 
независимости от его географического 

обучение и повышение квалификации 

специализированных автомобилей для 

Ежедневная задача компании 

ным фактором соблюдения санитарной 
безопасности в условиях сервисного 

является завоевание доверия своих 
клиентов и стать неотъемлемой частью 
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KATV1 РАСШИРЯЕТ ЗОНУ ОХВАТА

Caspian Energy (CE): Г-н Гурбанов, не 

могли бы Вы рассказать о деятель-

ности возглавляемой Вами компа-

нии?

Генеральный директор операто-

ра кабельного телевидения KATV1 

Самир Гурбанов: Оказывающая услуги 
кабельного телевидения под брендом 

диовещанию компании была выдана 

выбран контент ведущих телеканалов 

Обозначив себя как серьёзного 
участника азербайджанского рынка 

нии не только расширение географии 

высоким качеством услуг и уровнем 

станет главным условием сохранения 

ведущей позиции на азербайджанском 

CE: Какие пакеты услуг компания 

предоставляет в настоящее время 

своим клиентам?

Самир Гурбанов: С момента начала 

слируем телеканалы также в цифровом 

общее количество ретранслируемых 

для удобства абонентов публикуются 

CE: Планирует ли компания рас-

ширять спектр услуг на регионы 

Азербайджана?

Самир Гурбанов: Являясь первым и 

ежедневно расширяет зону охвата 

доставлять услугу по подключению к 

можности производить абонентскую 

восемь из которых расположены в 

CE: Какие новшества планирует 

компания для своих абонентов с 

целью расширения охвата вещания? 

Самир Гурбанов: 

улучшает качество предоставляемых 
услуг и радует своих абонентов новыми 

чение дополнительного телевизора к 
базовому пакету цифрового вещания от 

щих вкусам большинства телезрителей 

сячную абонентскую плату в филиалах 
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FOREIGN COMPANIES ASPIRE 
TO ENTER AZERBAIJANI MARKET 

AND FIND PLACE IN THE SUN - 
FARID MAMMADOV 

Caspian Energy (CE): Mr. 

Mammadov, what makes Caspian 

Oil&Gas exhibitions held in Baku 

attractive?

Farid Mammadov, Director, Iteca 

Caspian LLC:  

CE: What about applications for 

participation in CASPIAN OIL & GAS 

2012?

Farid Mammadov: 

CE: The 2nd Caspian international 

exhibition “Energy and alternative 

energy (CASPIAN POWER 2012) 

will have been held for the second 

time this year. Did the interest of 

participants grow toward this 

exhibition? 

Farid Mammadov: 

CE: What topics are dominating at 

CASPIAN OIL & GAS 2012 conference 

this year?

Farid Mammadov: 
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CE: How do you assess preliminary 

results of the first half of 2012 for 

the company? What was the impact 

of the crisis in Europe on your 

exhibitory activity?

Farid Mammadov: 
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«ЗАРУБЕЖНЫЕ КОМПАНИИ СТРЕМЯТСЯ 

ВЫЙТИ НА АЗЕРБАЙДЖАНСКИЙ РЫНОК 
И НАЙТИ СВОЕ «МЕСТО ПОД СОЛНЦЕМ» - 

ФАРИД МАМЕДОВ

Caspian Energy (CE): Г-н Мамедов, 

чем на Ваш взгляд привлекательны 

выставки CASPIAN OIL & GAS в Баку?

Директор Iteca Caspian LLC Фарид 

Мамедов: Традиционно первая неделя 

которые ранее никогда не выходили 

ее условно можно разделить на два 

участвовали на выставке посредством 

чить право на участие в разработке 

ительные подрядные заказы в данном 

говые расходы и стали избирательно 

нил свои показатели и основной состав 

все кто имеет отношение к региону и 

необходимость быть на местах в тех 
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некоторые наши гости из дальнего 

хотят возвратиться в Азербайджан для 

CE: Как обстоят дела с заявка-

ми на участие в CASPIAN OIL & GAS 

2012?

Фарид Мамедов: 

известные во всем мире нефтегазовые 

годом выставка продемонстрирует 

в текущем году мы ожидаем компании 

рафия и новых участников выставки 

совпадет со значимым событием для 

CE: В текущем году, во вто-

рой раз будет проходить 2-я 

Каспийская международная выстав-

ка «Энергетика и альтернатив-

ная энергия» CASPIAN POWER 2012. 

Насколько вырос интерес участни-

ков к данной выставке? 

Фарид Мамедов: 

второй раз проводим Каспийскую 

чество участников данной выставки в 
текущем году по сравнению с прошлым 

у этой выставки в дальнейшем весьма 

ние руководства республики развивать 

CE: Какие темы на конференции 

CASPIAN OIL & GAS 2012 будут доми-

нировать в текущем году?

Фарид Мамедов: 

щие игроки в нефтегазовом секторе в 
регионе подводят итоги проделанной 

поставок энергоносителей на мировые 

работки и нефтехимии» и «экологии и 

Как всегда в конференции примут 

CE: Как Вы оцениваете предвари-

тельные итоги первого полугодия 

2012 года для компании? Как сказал-

ся кризис в Европе на Вашей выста-

вочной деятельности?

Фарид Мамедов: 

Однако мы наблюдали рост по другим 

пании решили привлекать туристов из  

и Каучук» и Каспийская Международная 

предлагаем размещаться компаниям 



CASPIAN-EUROPEAN INTEGRATION BUSINESS CLUB ORGANIZES 8TH 

“CASPIAN ENERGY INTEGRATION AWARD - 2012” 

PRIZE AWARDING CEREMONY 

The 8th «Caspian Energy Integration 

Award - 2012» prize presentation cere-

mony was held at Park Inn hotel in Baku 

on March 19. 
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КАСПИЙСКО-ЕВРОПЕЙСКИЙ ИНТЕГРАЦИОННЫЙ ДЕЛОВОЙ КЛУБ 

ПРОВЕЛ ВОСЬМУЮ ЦЕРЕМОНИЮ ВРУЧЕНИЯ ПРЕМИИ 

“CASPIAN ENERGY INTEGRATION AWARD - 2012”

В Баку в отеле Park Inn 19 марта 

состоялась церемония вручения 8-й 

международной премии «Caspian Energy 

Integration Award - 2012». 

Данная премия вручена компаниям и 

ющим в производственной и социальной 
сферах деятельности на территории своих 

щим географию деятельности на мировых 

Инвестиционная Корпорация Аккорд» и 

«Международная элитная премия 

балтийском регионах (члены Каспийского 
Европейского Интеграционного Делового 

Клуба и читательская аудитория изданий 
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из приоритетных направлений развития 

о создании в подчинении Министерства 

гий Государственного фонда развития 

ния направлены в будущее Азербайджана 

мышленности и энергетики Кабинета 

няя церемония служит продвижению 
азербайджанских компаний на мировой 

дующем году все победившие сохранят  

развитии отношений между компаниями 
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Akkord Industry-Construction Investment Corporation OJSC

Строительная компания года

Nominations of the Caspian Energy Integration Award – 2012 prize

Номинации премии Caspian Energy Integration Award - 2012
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SOCAR-AQS

Буровая компания года

Nominations of the Caspian Energy Integration Award – 2012 prize

Номинации премии Caspian Energy Integration Award - 2012



CASPIAN ENERGY N2 (71)`2012 |  www.caspenergy.com

ATROPATENA CJSC ATROPATENA CJSC

ГОДА

ITECA CASPIAN LLC ITECA CASPIAN LLC

Nominations of the Caspian Energy Integration Award – 2012 prize

Номинации премии Caspian Energy Integration Award - 2012
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PARK INN BY RADISSON AZERBAIJAN HOTEL PARK INN BY RADISSON AZERBAIJAN HOTEL

ОТЕЛЬ 
ГОДА

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПАРТНЕР АЛЬПАРИ В БАКУ ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПАРТНЕР АЛЬПАРИ В БАКУ

Nominations of the Caspian Energy Integration Award – 2012 prize

Номинации премии Caspian Energy Integration Award - 2012
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AZERYOLSERVIS OJSC AZERYOLSERVIS OJSC

Nominations of the Caspian Energy Integration Award – 2012 prize

Номинации премии Caspian Energy Integration Award - 2012

AZERBAIJAN RAILWAYS CJSC

  

AZERBAIJANI RAILROAD CJSC
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AZNEFT PRODUCTION UNION

  

AZNEFT PRODUCTION UNION

ASE ASYA AFRIKA HIZLI CARGO  DAGITIM AS ASE ASYA AFRIKA HIZLI CARGO  DAGITIM AS

Nominations of the Caspian Energy Integration Award – 2012 prize

Номинации премии Caspian Energy Integration Award - 2012
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AZPETROL LTD AZPETROL LTD

“NEFTQAZTIKINTI” TRESTI “NEFTQAZTIKINTI” TRESTI

Nominations of the Caspian Energy Integration Award – 2012 prize

Номинации премии Caspian Energy Integration Award - 2012
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SAFE LIFE LLC SAFE LIFE LLC

“QARADAĞ MAŞINQAYIRMA” ASC “QARADAĞ MAŞINQAYIRMA” ASC

Nominations of the Caspian Energy Integration Award – 2012 prize

Номинации премии Caspian Energy Integration Award - 2012
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FUGRO SURVEY LTD (CASPIAN) FUGRO SURVEY LTD (CASPIAN)

AZERI-FUGRO LTD AZERI-FUGRO LTD

Nominations of the Caspian Energy Integration Award – 2012 prize

Номинации премии Caspian Energy Integration Award - 2012
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BAKU TELEPHONE COMMUNICATION PU

 

BAKU TELEPHONE COMMUNICATION PU

CROSS CASPIAN OIL AND GAS LOGISTICS LLC CROSS CASPIAN OIL AND GAS LOGISTICS LLC

Nominations of the Caspian Energy Integration Award – 2012 prize

Номинации премии Caspian Energy Integration Award - 2012
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“AG TELEKOM MMC” (KATV1) “AG TELEKOM MMC” (KATV1)

ГОДА

AZERTELECOM LLC AZERTELECOM LLC

Nominations of the Caspian Energy Integration Award – 2012 prize

Номинации премии Caspian Energy Integration Award - 2012
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Caspian-European Integration Business Club is the largest 

and dynamically developing regional organization that brings 

together over 500 member companies and organizations from 

50 countries around the world operating (or having intentions 

to work) in the Caspian, Black Sea and Baltic regions.

Ilham Aliyev, President of the Republic of Azerbaijan, 

has been an Honorary Chairman of CEIBC since 2002.

Primary objectives of CEIBC are to:

The similar branch associations according to the sectors function within the Club:

CEIBC activity is covered:
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Каспийско-Европейский Интеграционный Деловой Клуб 

(Caspian-European Integration Business Club) - самая крупная и 

динамично развивающаяся региональная организация, объ-

единяющая в своих рядах более 500 компаний и организаций 

из 50 стран мира, осуществляющих свою деятельность (или 

имеющих намерение) на территории государств каспийско-

черноморского и балтийского регионов.

С 2002 года Почетным Председателем CEIBC 

является Президент Азербайджанской Республики Ильхам 

Алиев.

ственная прибрежная столица государства в прикаспийском ре

 
Основные цели CEIBC:

В составе Клуба функционируют аналогичные объединения по отраслевому признаку:

Деятельность CEIBC освещается:
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P L A T I N U M  M E M B E R

Jahangir Askerov

Джахангир Аскеров

Arif Pashayev

Ариф Пашаев

Sabir Ilyasov

Сабир Ильясов

управления эксплуатации аэропортов

ЗАО «Азербайджанские авиалинии» (АЗАЛ)

О компании: 

Azerbaijan Airlines CJSC (AZAL)

About the company: 

Address: 

Tel.:  Fax: 

E-mail: URL: 
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President – 

Президент 

State Oil Company of Azerbaijan Republic

About the company: 

Established in: 1992          Personnel: over 79, 000

 

Address: 

Tel.: 

Fax: 

Email:  

URL: 

Государственная Нефтяная Компания Азербайджанской Республики

О компании: 

Год основания: 1992      Численность работников: свыше 79 000

 
Адрес: 

Телефоны: 

Факс: 

E-mail:  

URL: 

P L A T I N U M  M E M B E R



7th Mangystau Regional

Oil, Gas & Infrastructure  Exhibition

Tel.: +44 (0) 20 7596 5000 E. oilgas@ite-exhibitions.com

Tel.: +7 (7122) 58 6088 E. natalia.makisheva@iteca.kz

ITE (London)

ITECA (Atyrau)

6-8
November 2012

Grand Nur Plaza Hotel

and Convention Center

Tel: +7 (7292) 340171ITECA (Aktau) aktau@iteca.kzE.

A rt of Kazakhstan’s

Energy Transport

and Oil & Gas Activity

,

t the Hea

Aktau   Kazakhstan

Tel.: +7 495 935 73 50( ) E. oil-gas@ite-expo.ruITE LLC (Moscow)

www.mangystauoilgas.com
www.mangystau.oil-gas.kz

www.mangystau.ru
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General Director: 

Генеральный директор: 

Джамиль Мурадов

GILAN HOLDING

About the company: Gilan Company was established in 1989 as Irs cooperative which was renamed into production-commercial company Gilan in 1992. 
After the country regained independence the company started expanding its business first in Nakhchivan and later in whole Azerbaijan. The company expanded 
the range of its activity and became one of the leading companies in the country after all-national leader Heydar Aliyev returned to power in 1993. It was pos-
sible owing to decisive measures undertaken by Heydar Aliyev for switching to market economy, ensuring political and economic stability, creating favorable 
conditions for business development. 

The company was renamed into Gilan LLC in 2004. Financial-industrial group Gilan Holding was founded in 2005. 
According to the state program on development of regions approved by Azerbaijan President Ilham Aliyev Gilan Holding opened main production enterprises 

in the regions of the country. 
President of Azerbaijan Ilham Aliyev repeatedly noted all-round and successful development of Azerbaijan’s economy. Gilan Holding is a good example of 

this development. 

Address: 
Tel:           Fax:   
E-mail: gilan@gilanholding.az   URL: www.gilanholding.az

GILAN HOLDING

Адрес: 

Тел:                          Факс:      

E-mail:              URL: 

P L A T I N U M  M E M B E R
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President of  AGA Group 

of Companies: 

Президент AGA Group 

of Companies: 

Айдын Демирчи

President of Caspian 

İnvestment Company: 

Президент Caspian 

İnvestment Company: 

General Director of Demirchi 

Development LLC: 

Генеральный директор 

Demirchi Development LLC: 

General Director of Caspian 

İnvestment Company: 

Генеральный директор 

Caspian İnvestment Company: 

AGA GROUP OF COMPANIES

About the company: 

Address: 

Tel: 

Fax: 

E-mail: 

AGA GROUP OF COMPANIES

О компании: 

своей деятельности компания видит в усовершенствовании предоставляемых услуг компаниям и создания для них комфортных 

Адрес: 
Тел: 
Факс: 
E-mail: 

AGAAGA
AGA GROUP

P L A T I N U M  M E M B E R

General Director 

of AGA CENTER: 

Генеральный директор 

AGA CENTER: 

Ибад Исмаилов
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Chairman of the Board: 

Председатель правления: 

Абдолбари Гоозал 

Azersun Holding 

About the company: 

Address: 

Tel: 

Fax: 

E-mail: 

URL: 

Азерсун Холдинг

О компании: 

Адрес: 

Тел: 

Факс:

E-mail:

URL: 

P L A T I N U M  M E M B E R
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Chairman of the Executive Board:  

Председатель Правления: 

PASHA Bank JSCB

About the company: 

Address: 
Tel.: 
Fax: 
E-mail: 
URL: 

ОАО “PASHA Bank”

О компании: 

Адрес: 
Тел.: 
Факс: 
E-mail:           
URL: 

P L A T I N U M  M E M B E R
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About the company: 

Address: 

Tel.: 

Fax: 

URL:

О компании: 

предприятие регулярно проводит нижеперечисленные работы: увеличение 

Адрес: 

Тел.: 

Факс: 

URL:

General Director: 

Генеральный директор: 

Дашгын Искендеров

G O L D E N  M E M B E R

SOCAR Azneft PU

ПО “Азнефть” ГНКАР

About the company: 

Address: 

Phone: 

Fax: 

E-mail: 

О компании: 

инфраструктуры и организации производства в соответствии с современными 
требованиями Госнефтекомпания Азербайджана уделяет особое внимание 

Адрес: 

Тел: 

Факс: 

E-mail: 

General Director: 

Генеральный директор: 

Акбер Гаджиев 

G O L D E N  M E M B E R

SOCAR Azerigaz PU

ПО «Азеригаз» ГНКАР

OI
L &

 G
AS
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About the company: 

Address: 

Tel.: 

Fax: 

E-mail: 

URL: 

О компании:

Адрес: 

Тел: 

Факс: 

E-mail: 

URL: 

General Director: 

Генеральный Директор: 

G O L D E N  M E M B E R

AZPETROL LTD

About the company: 

Address: 

Phone: 

Fax: 

E-mail: 

URL: 

О компании: 

Address: 

Phone: 

Fax: 

E-mail: 

URL: 

GDF SUEZ Representative 

Azerbaijan & Kazakhstan: 

Глава Представительства в 

Азербайджане и Казахстане: 

G O L D E N  M E M B E R

GDF SUEZ  

OIL & GAS
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About the company: 

Address: 

Tel.:  

Fax: 

E-mail: 

URL: 

О компании: 

Адрес: 

Тел.:  

Факс: 

E-mail: 

URL: 

President: 

Президент: 

G O L D E N  M E M B E R

STATOIL Azerbaijan a.s

OI
L &

 G
AS

DR
ILL

IN
G

About the company: 

Address: 

Tel.: 

Fax: 

О компании: 

орождениях Государственной нефтяной компании Азербайджанской 

буровых работ» способен конкурировать с передовыми зарубежными 

Трест добился за кратчайшее время и сегодня перед коллективом Треста 

Адрес: 

Тел.: 

Факс: 

Manager: 

Управляющий Трестом: 

G O L D E N  M E M B E R

Трест «Комплексные буровые работы» Госнефтекомпании Азербайджана

SOCAR Complex Drilling Works Trust 
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DRILLING
OIL & GAS LOGISTICS

About the company: 

Address:  

Tel: 

Fax: 

E-mail: 

О компании: 

миссию в восстановлении былой ведущей славной роли азербайджанского 

Адрес: 

Тел: 

Факс: 

E-mail: 

General Director: 

Генеральный директор: 

G O L D E N  M E M B E R

SOCAR-AQS LLC

OOO “SOCAR-AQS”

About the company: 

Address: 

Tel.: 

Fax: 

E-mail: 

URL: 

О компании: 

предприятием с Государственной нефтяной компанией Азербайджанской 

комплексные услуги по транспортировке углеводородов через Каспийское море 

видением единого коридора транспортировки углеводородов через Каспийское 

Адрес: 

Тел.: 

Факс: 

E-mail: 

Dmitriy Solovyov 

Генеральный директор: 
Дмитрий Соловьев

G O L D E N  M E M B E R

Cross Caspian Oil and Gas Logistics LLC 
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About the company: 

Address: 

Tel.: 

Fax:  

E-mail: 

URL: 

О компании: 

ское представительство компании является одним из главных поставщиков 
в каспийском регионе трубопроводного оборудования для транспортировки 

Адрес: 

Тел.: 

Факс: 

E-mail: 

URL: 

Branch Manager: 

Глава представительства в 

Азербайджане: 

Ильгар Ахундов

G O L D E N  M E M B E R

Bon Accord Engineering Supplies (Caspian) Ltd
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About the company: 

Address: 

Tel: 
Fax: 
E-mail: 
URL: 

О компании: 

в настоящее время предоставляет широкий спектр услуг и снабжает 

Компания предоставляет электронное запоминающее устройство для 

клиентам для решения возникающих проблем наиболее эффективным 

Адрес: 

Тел: 
Факс: 
E-mail:                  URL: 

President: 

Президент: 

G O L D E N  M E M B E R

Caspian Wireline Services, Ltd
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OIL & GAS SERVICES

About the company: 

Address: 

Tel: 

Fax: 

E-mail: 

URL: 

О компании:  

 

Адрес: 

Тел: 

Факс: 

E-mail:     

URL: 

Trust Chief: 

Управляющий Трестом: 

Миркязим Абасов

G O L D E N  M E M B E R

Oil & Gas Construction Trust

Трест «Нефтгазтикинти»  

About the company: 

Address: 

Tel.: 

Fax: 

E-mail: 

URL: 

О компании: 

рокие технические возможности и плодотворное сотрудничество с ведущими 

печения дополнительных преимуществ нашим клиентам мы берем за основу 

Адрес: 

Тел.: 

Факс: 

E-mail: URL: 

Генеральный менеджер: 
Мурад Садыхов

G O L D E N  M E M B E R

NOBEL OIL
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About the company: 

Address: 

Tel.: 

Fax: 

E-mail: 

URL: 

О компании: 

Адрес: 

Тел.: 

Факс: 

E-mail: 

URL: 

SHIPPING

Chief: 

Начальник: 

Мубариз Мадатов

G O L D E N  M E M B E R

Caspian Sea Oil Fleet

Каспийский морской нефтяной флот  

About the company: 

Address: 

Tel.:

Fax:
E-mail:
URL:

О компании: 

Адрес: 

Тел.:

Факс:
E-mail:
URL:

Director: 

Директор: 

G O L D E N  M E M B E R

Azerneftyagh Oil Refi nery

НПЗ “Азернефтьяг”
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About the company: 

Address: 

Tel.: 

Fax: 

О компании: 

передовым производственным предприятием Азербайджана был создан 

Адрес: 

Тел.: 

Факс: 

Director: 

Директор: 

G O L D E N  M E M B E R

Heydar Aliyev Baku Oil Refi nery  

Бакинский нефтеперерабатывающий 

завод им. Гейдара Алиева 

About the company: 

Address: 

Tel: 

Fax 

E-mail: 

О компании: Завод  

специализирующееся в области  производства нефтегазового оборудования 

Адрес: 

Тел: (+

Факс 

E-mail: 

Chairman of Board: 

Председатель правления: 
Асиф Бадалов

G O L D E N  M E M B E R

GARADAGH MACHINE BUILDING OJSC 

“QARADAĞ MAŞINQAYIRMA” ASC

OIL PROCESSING
M

ACHINE BUILDING
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B About the company: 

Address: 

Tel.: 

Fax: 

E-mail: 

URL: 

О компании: 

Адрес: 

Тел.: 

Факс: 

E-mail: 

URL: 

Managing partner: 

Управляющий партнер: 

Managing partner: 

Управляющий партнер: 

Бахрам Гурбанов

G O L D E N  M E M B E R

GRBS Group of Companies

About the company: 

Address: 

Tel.: 

Fax: 

E-mail: 

URL:

О компании: 

проходят полный контроль заявленных данных и соответствия уровня 

Адрес: 

Тел: 

Факс: 

E-mail:           

URL: 

Director: 

Директор: 

G O L D E N  M E M B E R

Iteca Caspian LLC / 

ITE Group PLC

EV
EN

T M
AN

AG
EM

EN
T

ED
UC

AT
IO

N



— 165 —— 165 —

C
A

S
P

IA
N

 E
U

R
O

P
E

A
N

 S
E

R
V

IC
E

S
 C

L
U

B
C

A
S

P
IA

N
 E

U
R

O
P

E
A

N
 A

G
R

O
IN

V
E

S
T

M
E

N
T

 C
L

U
B

About the company: 

Address: 

Tel: 

Fax: 

E-mail: 

URL: 

О компании: 

филиала является предоставление услуг по судоремонту и управлению 

и полностью отвечает всем требования по предоставлению услуг в 

иностранными компаниями для персонала на постоянной основе 

проходят курсы для получения сертификатов требуемых Морской 

Адрес: 

Тел.: 

Факс: 

E-mail: URL: 

CASPIAN MARINE SERVICES LIMITED

Director: 

Директор: 

G O L D E N  M E M B E R

CASPIAN MARINE 

SERVICES LIMITED 

About the company: 

Address: 

Tel: 

Fax: 

E-mail:  

О компании: 

вых производителей на азербайджанском рынке: 

тена будет продолжать свою деятельность дистрибьютора являясь также 

Адрес: 

Тел: 

Факс: 

E-mail:  

Chairman of the Board: 

Председатель правления: 

G O L D E N  M E M B E R

ATROPATENA

SHIP REPAIR
AGROINDUSTRY
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About the company: 

Address: 

Tel.: 

Fax: 

О компании: 

Адрес: 

Тел.: 

Факс: 

Chairman of the Board: 

Председатель правления: 
Джавид Гурбанов

G O L D E N  M E M B E R

Azeryolservis OJSC

 ОАО «Азерйолсервис»

About the company: 

Address: 

Tel.: 

Fax: 

E-mail: 

URL: 

О компании: 

ческого развития Азербайджана и утверждении государственной программы 

единиц различных машин и механизмов

Адрес: 

Тел.: 

Факс: 

E-mail:             

URL:

SƏNAYE TİKİNTİ İNVESTİSİYA
KORPORASİYASI

Chairman of the Board of Directors and 

General Director:  

Председатель Совета Директоров и 

Генеральный Директор: 

G O L D E N  M E M B E R

Akkord Industry Construction 

Investment Corporation OJSC

ОАО «Строительно-Промышленная 

Инвестиционная Корпорация Aккорд»

CO
NS

TR
UC

TI
ON



C
A

S
P

I
A

N
 

E
N

E
R

G
Y

 
C

L
U

B
C

A
S

P
IA

N
 E

U
R

O
P

E
A

N
 C

O
N

S
T

R
U

C
T

IO
N

 C
L

U
B

C
AS

PIAN
 EU

R
O

PEAN
 IT &

 C
O

M
M

U
N

IC
ATIO

N
 C

LU
B

SAFETY & SECURITY
COM

M
UNICATION

About the company: 

Address: 

Tel./Fax: (

Mob.: (

Email: 

URL:

О компании: 

Адрес: 

Тел./Факс: (

Моб.: (

E-mail : 

URL:

Director:  

Директор: 

G O L D E N  M E M B E R

Safe Life Ltd

About the company: 

Address: 

Tel.: 

Fax: 

E-mail: 

URL: 

О компании: 

высококачественные услуги своим абонентам с использованием самых 

Адрес: 

Тел.: 

Факс: 

E-mail: 

URL: 

CEO: 

Директор: 

Сабина Бабаева

G O L D E N  M E M B E R

  B&B TV Communication
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About  the company: 

 
Address: 

Tel.: 

Fax: 

E-mail: 

URL: 

О компании:  

Адрес: 

Тел.: 

Факс: 

E-mail: 

URL: 

Chief Executive Offi  cer: 

Генеральный Директор: 

Chief Marketing  & Sales Offi  cer: 

Главный Директор по 

маркетингу и продажам: 

G O L D E N  M E M B E R

Azertelecom LLC

ООО “Azertelekom”

About the company: 

Address: 

Tel: 

Fax: 

E-mail: 

URL: 

О компании: 

Адрес: 

Телефон: 

Факс: 

E-mail: 

URL: 

President: 

Президент: 

Самир Гурбанов

G O L D E N  M E M B E R

KATV1
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TRANSPORT

About the company: 

Address: 

Tel.: 

Fax: 

E-mail: 

URL: 

О компании: Бакинский метрополитен начал свою работу 6 

Адрес: 

Тел.: 

Факс: 

E-mail: 

URL: 

Head of metro: 

Начальник: 

Таги Ахмедов

G O L D E N  M E M B E R

Metropoliten of Baku 

Бакинский метрополитен

About the company: 

Address: 

Tel.: 

Fax: 

URL: 

О компании: С целью соответствия уровня железных дорог Азербайджана 

частности по модернизации инфраструктуры железной дороги и подвижного 

Адрес: 

Тел.: 

Факс: 

URL: 

Director: 

Председатель: 

Ариф Аскеров

G O L D E N  M E M B E R

Azerbaijan railways CJSC

ЗАО “Азербайджанские 

железные дороги”



KCA DEUTAG

 General Manager:  

About the company: 

Address: 
Tel.: 
Fax: 
Email: 
URL:  

KCA DEUTAG

 Генеральный менеджер:  
 

О компании: 
родный буровой подрядчик по сухопутным и мор

Адрес: 
Тел.: 
Факс: 
Email: 
URL:  
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Heydar Aliyev Baku 

Deepwater Jackets Factory

Director: 

About the company: 

Address: 

Tel.: 

Fax: 

Бакинский Завод Глубоководных 

Оснований имени Гейдара Алиева

Директор: Сафихан Мамедов

О компании: 

предназначен для изготовления опорных частей 

которому в целях увековечения имени общенационального лидера 

Адрес: 

Тел.: 

Факс: 

FUGRO SURVEY LTD

General Manager: 

About the company: 

Address: `
Tel.: 
Fax: 
Е-mail: 
URL: 

FUGRO SURVEY LTD

Управляющий Директор: Крис Мотт

О компании: 
работа компании заключается в проведении 
исследования моря и морского дна для разработки 

обследование состояния морской нефтегазовой 

с обширной географией позволяет предоставлять клиентам 

Адрес: 

Тел.: 
Факс: 
Е-mail: URL: 
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WEATHERFORD, 
WEUS HOLDING INC

Country Manager Azerbaijan 
and Georgia:

About the company: 

Address: 

Tel.: 
Fax: 
E-mail: 
URL: 

WEATHERFORD, WEUS HOLDING INC

Директор по Азербайджану 
и Грузии: 

О компании: 

Адрес: 

Тел.:  
Факс: 
E-mail: URL: 

OI
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CASPIAN EUROPEAN ENERGY CLUB
CASPIAN EUROPEAN SERVICES CLUB
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KONSİS

Executive Director: 

About the company:

Address: 
Tel: 
Fax: 
E-mail: 
URL: 

«КОНСИС»

Исполнительный директор: 

О компании: 

Адрес: 
Тел: 
Факс: 
E-mail: 
URL: 

EL. N Project, Design, Construction Ltd

General Director: 

About the company: 

Address: 
Tel.: 
Fax: 
E-mail: 
URL: 

«EL.N Проект, Дизайн, Строительство» LTD.

Генеральный директор: 

О компании: 

воевала достойное место на строительном рынке 

Адрес: 
Тел.: 
Факс: 
E-mail: 
URL: 

Caspian Pipe Coatings LLC

Executive Director: 

About the company: 

Address: 
Tel.: 
Fax: 
E-mail: 
URL: 

ООО  “Caspian Pipe Coatings” 

Исполнительный Директор: Азер Исаев

О компании: 
единственное предприятия  своего  рода в Каспийском 

Адрес: 
Тел: 
Факс: 
E-mail: 
URL: 

CASPIAN PIPE COATINGS

OIL & GAS SERVICES
EVENT M

ANAGEM
ENT

CONSTRUCTIONKONTEKS OJSC

Chairman of the Board: 

About company: 

Address: 
Tel.: 
Fax: 
E-mail: 

АООТ «КОНТЕКС»

Председатель правления: 

О компании: 

Адрес: 
Тел.:
Факс: 
E-mail:
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Norm LLC

General Director (CEO): 

About the company: 

Address: 

Tel: 
Fax: 
E-mail: 

ООО «Норм»

Генеральный Директор (CEO): 
Гасан Ялчынкая

О компании: 

Aдрес: 

Tel: 
Факс: 
E-mail: 

“ACCESS TRANS” LLC

General Director: 

About the company: 

Address: 
Tel: 
Fax: 
E-mail: 
URL:

“ACCESS TRANS” LLC

Генеральный директор: Магомед Умудов 

О компании: 
доставку грузов любыми средствами транспорта по 

ти компании проходят через транспортные коридо

Адрес: 
Тел: 
Факс: 
E-mail: URL: 

ASIA SKY EXPRESS & OCS

Managing Director Baku branch 
office: 

About the company: 

Address: 
Tel.: 
Fax: 
E-mail:
URL: 

ASIA SKY EXPRESS & OCS

Управляющий Директор Бакинского офиса: 

О компании: 
кой и японской авиатранспортной компании 

Адрес: 
Тел.: 
Факс:
E-mail:
URL: 

NJT 2000

Director of Sales and Marketing 

Department: 

About the company: 

Address: 

Tel.: 

Fax: 

E-mal: 

URL: 

NJT 2000

Директор департамента продаж и маркетинга: 

О компании: 

построила в Баку фабрику по производству пластиковой 

компания специализируется в производстве пластиковых 

Адрес: 

Тел.: 

Факс: 

E-mal: 

URL: 
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AZERTRANS LTD
 
General Director:

About the company: 

Address: 
Tel.: 
Fax: 
E-mail:

AZERTRANS LTD

Генеральный директор: 

О компании: 

предоставления услуг по транспортировке и 

экспедиторские услуги по транспортировки 
нефти и нефтепродуктов  по транспортному коридору от 
азербайджанского берега Каспия до черноморских портов 

Компания владеет и управляет двумя нефтяными терминалами в 

Адрес: 
Тел.: 
Факс: 
E-mail: 

UNITED CREDIT BANK JSC

         Chairman of the Board: 

About the company: 

Address: 
Tel.:
Fax:
Е-mail:
URL:

ОАО “ЮНАЙТЕД КРЕДИТ БАНК”

Председатель Правления: 
       Азад Искандаров 

О компании:

эмитировал пластиковые карты со встроенным микропроцессором 

Адрес: 
Тел.:
Факс:
Е-mail:
URL:

AGBANK OPEN JOINT-STOCK 
COMPANY

Chairman of the Board: 

About the company: 

Address: 
Tel.:
Fax:
Telex:
E-mail: 
URL:

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 
«AGBANK» 

Председатель Правления: Азер Мовсумов

О компании: 
имеет широкую сеть корреспондентских счетов в 

Адрес: 
Тел.:
Факс: 
Телекс:
E-mail: URL:

A-GROUP Insurance Company OJSC

Chairman of Supervisory Board: 

About the company: 

Address: 

Tel: 

E-mail: 

URL: 

ОАО “Страховая компания A-QROUP”

Председатель Наблюдательного Совета: 

Сабир Аднаев

О компании: 

одной из крупнейших компаний на страховом 

Клиентами компании являются известные международные нефтяные и 

Адрес: 

Тел: 

E-mail: 

URL: 

TRANSPORT
BANKS

INSURANCE
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Insurance Company Bashak Inam 
OJSC 

Chairman: 

About the company: 

Address: 
Tel.: 
Fax: 
E-mail: 
URL: 

ОАО «Страховая компания Башак Инам»

Председатель: Орхан Гасанов

О компании: 

Адрес: 
Тел.: 
Факс: 
E-mail: 
URL:

Bakcell

Chief Executive Director: 

About the company: 

Address: 

Tel: 
Fax: 
E-mail: 
URL. 

Bakcell

Главный исполнительный директор: 

О компании: 
ной связи и ведущий провайдер мобильного интер

продуктов и услуг для современных пользователей 

Адрес: 

Тел.: 
Факс: 
E-mail: URL: 

ERICSSON AB

  Country Manager: 

About the company: 

Address:  

Tel.: 
Fax: 
URL: 

ERICSSON AB

Региональный менеджер: 

О компании: 
мировым поставщиком телекоммуникационного 
оборудования и соответствующих услуг 
операторам мобильной и фиксированной связи 

Адрес:  

Тел.: 
Факс:
URL: 

AXA MBASK

Chairman of the Board: 

About the company: 

Address: 

Tel.: 
Fax:   
E-mail:    
URL: 

AXA MBASK

Председатель правления: Явуз Олкен

О компании: 

одной из первых частных страховых компаний 

Адрес: 

Тел.: 
Факс: 
E-mail: URL: 
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Delta Telecom 

General Director:

About the company:

Address: 
Phone :
Fax : 
E-mail: 
URL : 

Delta Telecom 

Генеральный директор: 

О компании: 

соседними странами в десятки гигабит в секунду охватывает все регио

Адрес: 
Тел.:
Факс: 
E-mail: URL:

R.I.S.K. Company

General Director: 

About the company: 

Address: 
Phone: 
Fax:        
E-mail: 
URL: 

R.I.S.K. Company

Генеральный директор: Джабир Джумшудов

О компании: 

достижение наивысшего уровня услуг и максимальное удовлетворе

Адрес: 
Тел.: 
Факс: 
E-mail: 
URL: 

SINAM

President: 

About the company:

Address:
Tel:
Fax:
E-mail:
URL:

SINAM

Президент: 

О компании:
ляется крупным системным интегратором Южного 

Адрес:
Тел:
Факс:
E-mail: 
URL:

ENERGYBA
LT
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