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We welcome new
gas transmission projects TANAP and TAP
Prime Minister of the Republic of Lithuania Algirdas Butkevičius
… we secured state control over
strategic enterprises, operating
in transportation and sale of
natural gas.
A little more than a year ago, we announced our ambition to introduce the
euro in 2015. And the ambition will soon
become a reality, without any doubts
whatsoever.

Caspian Energy (CE): Your Excellency, which tasks is the new governmental cabinet of Lithuania facing?
Algirdas Butkevičius, Prime Minister of the Republic of Lithuania: Having started its work a year and a half ago,
the Cabinet of Ministers continued in office after the presidential elections. The
country has observed steadily declining
unemployment rate, while the average
wage increased by 6.2 per cent. And it
has been the largest wage growth over
the past five years.

The sixteenth Government took
up the challenge to bring down
energy prices and strengthen
Lithuania’s energy independence.
Yet Lithuania’s true strength lies in
the regions, which call for many more
efforts and attention, which we will continue to deliver in supporting investments accounting for billions of litas.
The sixteenth Government took up
the challenge to bring down energy
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prices and strengthen Lithuania’s energy independence.
Timely decisions taken at the end of
2013 managed to tame the ramping
electricity and gas prices. The resumed
negotiations with Russia’s Gazprom also
turned out to be beneficial for our consumers: as of 1 July, household consumers’ natural gas bills came down on average by 20 per cent. With the acquisition
of Gazprom and E.ON owned shares,
we secured state control over strategic
enterprises, operating in transportation
and sale of natural gas. We will continue
programmes for renovating apartment
houses under a new model, heat sector transformation, biofuels and others,
which will help modernize the Lithuanian energy and reduce consumer prices.
As regards our social obligations, we
are proud to have brought down youth
unemployment by 4.8 percentage
points over the last year, which turns
out to be among the best indicators
across the European Union. We will continue building favourable environment
for businesses and investments, especially innovative technologies. We will
look for new markets for our exports.

CE: What hope do you place on the
new management team of the European Commission and EU?
Algirdas Butkevičius: It is necessary
to regain confidence in the EU’s future
by bringing Europe back on the growth
path, tackling unemployment and
strengthening EU’s competitiveness. We
also have to improve communication
to the EU citizens on the important EU
actions and decisions, as well as on the
benefits and opportunities that the EU
provides for citizens.
A strong and secure European Union
is in the interest of Lithuania and all
the EU members. In June, the European
Council agreed on five overarching priorities, which will guide the work of the
European Union over the next five years:
stronger economies with more jobs; societies enabled to empёower and protect; a secure energy and climate future;
a trusted area of fundamental freedoms;
effective joint action in the world. These
will be the key tasks for the new Commission.
Lithuania places a lot of attention on
the energy security issues, given the remaining heavy dependence of Europe
on fuel and gas imports. It is therefore
crucial to revise European policies, especially in the energy sphere. The EU’s
internal energy market must be completed as soon as possible, and energy
isolation of some member states finally
has to come to an end.
The EU should also avail itself of the
opportunity for changes in the Eastern
Neighborhood. The recent signing of
the Association and Free Trade Agreements with three Eastern Partnership
countries – Ukraine, Georgia and Moldova – represents a very important
move. Now all parties need to work hard

HEADING tCASPIAN

Prime Minister A. Butkevičius meets with President of Azerbaijan Ilham Aliyev (2013-11-28, Vilnius)
Photo credit: BFL / Inga Juodyte

We will look for new markets
for our exports.
to implement the Agreements, thus ensuring a better future for their people,
particularly in the partner countries.
CE: To what degree, has euroscepticism, in your opinion, justified itself in
present situation observed in the EU?
Algirdas Butkevičius: The elections
have shown that people are determined to see the EU change and move
forward. The need for improvement is
seen and emphasized by the majority of
the European parties. Eurosceptics are
not the only ones proposing changes.
We should work even harder in order
to build a vibrant, yet coherent and effective EU, which is home for millions of
our people.
Regarding Lithuania, the public support of the EU membership is recently
growing and high: 68 per cent of the
population [59 per cent in 2013]. The
successful Lithuanian Presidency of the
Council of the EU in 2013 has also contributed to a positive view of the Union.
CE: Lithuania shifts to a single European currency. Which benefits will the
Lithuanian economy gain from it?
Algirdas Butkevičius: According to

forecasts, following the introduction
of the euro in 2015, benefits will by far
exceed the costs of the introduction of
the single currency and national contributions involved. Citizens, businesses,
and public finances will be beneficially
affected through the reduced interest
burden, zero exchange costs, fast-growing exports and investments. Besides,
as part of the euro area, and set to continue its responsible economic policies,
Lithuania will become more attractive
to lenders and job-creating investors.
The introduction of the euro will contribute to the economic development
and public well-being. Lithuania’s closer
economic integration in the European
Union will create a more favourable environment for international trade, and
provide new opportunities for business
development and new jobs. The estimates are that by 2022, our total actual
exports, excluding mineral products,
will increase by 5 per cent only on the
account of the changeover.
CE: Does Lithuania plan to extend
cooperation with business-community
of the Caspian region states?
Algirdas Butkevičius: No doubt that
we eye the Caspian region states as potential directions for the internationalization plans of the Lithuanian companies. Countries of the region, with the
exception of Iran, are quite well known

to the Lithuanian businesses, and they
are big and growing markets, rich of gas
and oil. The most perspective sectors for
cooperation are considered to be food
products, wood products, print products, building materials and services,
electrical machinery, ICT and transport
services, and tourism. The Lithuanian
exports to these countries have been
constantly growing. For example, Kazakhstan and Iran are currently among
the top 20 Lithuanian export destinations. We also see great potential for expanding economic relations in less traditional ways, such as providing higher
education services for students from
these countries, or medical tourism services.

… It is therefore crucial to
revise European policies, especially in the energy sphere.

A constructive dialogue with the
countries of the region will be expanded through the exchange of official visits and business missions, regular economic consultations or legal framework
for the development of economic relations, as well as people-to-people and
business contacts.
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efficient innovations. The new technology or competence centres will contribute to this end and help introduce new
R&D products into the market.
As regards companies that operate
on the lower-added value level, efforts
have been taken to bring them to focussing more on new product development for international markets, and the
search for new business opportunities.
Furthermore, we do our utmost to
ensure favourable climate for the largest Lithuanian employer: the small and
medium-sized businesses. We hope that
all this will improve competitiveness
and ensure economic growth.

Prime Minister A. Butkevičius in Brussels, after the final decision of the EU’s General Affairs Council on
Lithuania membership in the Eurozone (2014-07-23)
Photo credit: The European Commission
CE: Which measures are taken for
strengthening the competitiveness of
the Lithuanian economy?
Algirdas Butkevičius: First of all, it is notable that our Government pays close attention to the sustainable economic growth.
Stable economic environment, flexible and
qualified labour market, good business environment, declining social tensions, and
closer integration in the euro zone, including the euro adoption – all these factors lie
at the core of the country’s competitiveness.
We have pursued these objectives
through adequate fiscal policy, as well
as active investment and job promotion, with a view to encouraging businesses to focus more on higher valueadded activities.

Closer economic integration in
the European Union will create
a more favourable environment
for international trade …
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Fiscal discipline is also what matters
much, as well as Government’s readiness to give an early response to challenges that currently threaten the usual
order of the international economic
relations, mainly due to the on-going
conflict between Ukraine and Russia.
However, even in extreme situations,
economic stimuli should not become an
excessive burden for the budget, thus
jeopardizing the sustainability of public
finances.
After some time, last year we resumed
our investments in infrastructure. We
hope that this will encourage businesses to expand production and increase
investment.
The EU’s support helps us cope with
the task of transforming the Lithuanian
economy to generate greater higheradded value. With the 2014–2020 EU
structural support interventions, we intend to significantly increase the number of companies involved in research,
development, and innovation, thus
building the way for economically more

CE: How do economic sanctions of
the EU and RF affect the economy of
Lithuania and what is the way out of
this situation?
Algirdas Butkevičius: In response
to Russia’s sanctions, the Ministry of
Economy has drawn up an action plan
for 2014–2015, which aims at the diversification of the Lithuanian exports and
reduced losses for the Lithuanian businesses. The measures provided for in
the Action Plan have three main objectives: to help businesses find new business markets and business partners; to
improve access to funding sources; and
to strengthen economic representation
abroad.
Russia’s sanctions have a negative impact on the economic growth in Lithuania, but these losses have been compensated. In fact, crisis could not deepen
only due to the protection measures
against Lithuania and the contraction of
the Russian economy, if the economic
development in other countries did not
change. Furthermore, local entrepreneurs have proven that they are flexible.
Following Russia’s imposed restrictions,
our businesses have redirected their exports to other markets.

… we resumed our investments
in infrastructure.
CE: What are Lithuania’s plans regarding the development of the energy
ring of the Baltic States?
Algirdas Butkevičius: Strategic infrastructure projects like NordBalt and LitPol Link are being implemented according to the schedules. In the end of 2015
these links will be fully operational.
NordBalt is a prerequisite for the common Baltic–Nordic electricity market.
This link will enable Lithuania to purchase electricity from the Northern European countries that are rich in hydro
energy resources.

EXCLUSIVE tLITHUANIA tEU

Prime Minister A. Butkevičius visits the LNG Terminal construction site in Klaipėda (2014-09-02)
Photo credit: BFL / Inga Juodyte

Russia’s sanctions have a negative impact on the economic
growth in Lithuania, but these
losses have been compensated.

LitPol Link will connect the national
power system with the European one. The
link with Poland will open future opportunities for the Baltic States for synchronous
operation with the energy systems of other West European countries in developing
the European market for electricity.

CE: What are the opportunities of
using of resources of gas storages for
ensuring energy security of the Baltic
States?
Algirdas Butkevičius: The Government of Lithuania is implementing the
EU’s Third Energy Package in the gas
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sector, including the ownership unbundling of gas supply and transmission
companies. Consequently, acquisition
of shares of the transmission system operator has been successful.
However, considering the small size
of the Baltic States gas market and
the need to share the existing gas

We welcome new gas transmission projects TANAP and TAP,
which will be the first steps to
connect the Caspian and the
Baltic regions.

infrastructure in our region, all interested parties have to take necessary
steps to finalize implementation of
the EU regulations in order to provide
third-party access to the existing gas
infrastructure, including gas storage
facilities. This way the competitive gas
market, consisting of the Baltic States
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Prime Minister A. Butkevičius in Brussels, after the final decision of the EU’s General Affairs Council on
Lithuania membership in the Eurozone (2014-07-23)
Photo credit: The European Commission
and potentially Finland and Poland,
will be created.
We need to ensure infrastructure facilitates more effective usage of Incukalns
Gas Storage facility for the Baltic States
Gas Market, more effective usage of the
LNG terminal capacities, more effective
capacities allocation between the Baltic
States, and establish possibilities to use
a SWAP trade methods, including companies from Azerbaijan.

… the terminal will provide a
price cap for gas purchases.
CE: What are the prospects of development of energy relations with Azerbaijan and Caspian states in general?
Algirdas Butkevičius: Currently, Lithuania is at the final stage of implementation of the offshore LNG import terminal project in Klaipėda seaport. The LNG
import terminal will ensure the alternative gas supply to Lithuania and, upon
demand, to other Baltic States. Even the
name of the Lithuanian LNG terminal is
symbolic: Independence. The LNG terminal could help create a functioning

CASPIAN ENERGY N7 (90)`2014 | www.caspianenergy.net

regional gas market in the Baltic States
and develop bunkering opportunities
from an all-year-round ice-free port
of Klaipėda and other small-scale LNG
business opportunities.
I am fully confident that we should
deepen and further develop our bilateral cooperation, as our countries have
many challenges to overcome. One of
them is gas trade diversification. We
welcome new gas transmission projects
TANAP and TAP, which will be the first
steps to connect the Caspian and the
Baltic regions.

the project, the Lithuanian parliamentary political parties have concluded an
agreement to implement the strategic
energy projects, including the Visaginas
Nuclear Power Plant Project, as early as
possible.
Considering these achievements, on
30 July 2014 the Ministry of Energy and
a Strategic Investor of a new nuclear
power plant in Lithuania, Hitachi Ltd.,
signed a Memorandum of Understanding (MoU) for joint actions in the preparation for establishment of an interim
Project Company (i-PCO).

CE: To what degree has the situation
with the development of nuclear energy changed?
Algirdas Butkevičius: During the
last and this year, in order to enhance
the competitiveness of the new nuclear
power plant project, concrete and positive results were achieved: proposals for
improvement of financing conditions
for the project were received from the
Strategic Investor; and potential investors presented a Joint Position on the
economic assessment of the project.
Having considered the progress
made during the evaluation period of

CE: To what degree will LNG terminal
promote radical change of pricing on
the regional level?
Algirdas Butkevičius: The LNG terminal in Klaipėda will operate as part
of the transmission system, and in the
meantime it will be a welcomed first viable alternative for the Baltic States to
diversify their gas supplies. As an alternative supply source, the terminal will
provide a price cap for gas purchases
and will guarantee efficiency of the
market.
Thank you for the interview

18

EXCLUSIVE tLITHUANIA tEU

Мы приветствуем новые
газотранспортные проекты TANAP и TAP
Премьер-министр Литовской Республики Альгирдас Буткявичюс
обязательств, мы гордимся тем, что
снизили уровень безработицы среди
молодежи на 4,8% за последний год,
который является одним из лучших показателей по ЕС. Мы продолжим обеспечивать приемлемые условия для
компаний и инвестиций, особенно для
развития инновационных технологий.
Мы будем искать новые рынки для нашего экспорта.
Менее чем год назад, мы объявили о
нашей цели внедрить евро в 2015 году.
Без всяких сомнений, это цель вскоре
станет реальностью.

… мы обезопасили
государственный контроль
над стратегическими
предприятиями,
занимающимися
транспортировкой и
реализацией природного газа.
Встреча Президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Литвы Альгирдаса
Буткявичюса (2013-11-28, Вильнюс). Фото: BFL / Inga Juodyte
Caspian Energy (CE): Г-н премьерминистр, какие задачи стоят перед
новым кабинетом Правительства
Литвы?
Премьер-министр Литовской Республики Альгирдас Буткявичюс: Начав работы примерно полтора года
назад, Кабинет министров продолжил
свою работу в офисе после президентских выборов. В стране наблюдается
неуклонный спад безработицы, в то
время как средняя заработная плата
возросла на 6,2%. За последние 5 лет
это был самый высокий рост заработной платы.

16-е правительство
приняло вызов снизить
цены на энергоресурсы и
усилить энергетическую
независимость Литвы.
Однако истинная сила Литвы исходит из регионов, которым необходимо уделять еще больше внимания, мы
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продолжим обеспечивать инвестиции,
насчитывающих миллиарды лит.
16-е правительство приняло вызов
снизить цены на энергоресурсы и усилить энергетическую независимость
Литвы.
Своевременные решения, принятые
в конце 2013 года, позволили смягчить
растущие цены на электроэнергию и
газ. Переговоры, которые возобновились с российским «Газпромом» также
оказались выгодными для потребителей: по состоянию на первое июля
счета за газ для бытовых потребителей
снизились в среднем на 20%. С приобретением акций Газпрома и E.ON, мы
обезопасили государственный контроль над стратегическими предприятиями, занимающимися транспортировкой и реализацией природного
газа. Мы продолжим реализацию программ по реконструкции домов согласно новой модели, преобразованию
сектора теплоэнергетики, биотоплива
и других ресурсов, что позволит модернизировать литовскую энергетику и понизить потребительские цены.
Что касается наших социальных

CE: Какие надежды Вы возлагаете
на новое руководство Еврокомиссии
и ЕС?
Альгирдас Буткявичюс: Необходимо вернуть веру в будущее ЕС, возвратив Европу заново на путь роста,
решив вопросы безработицы и усилив
конкурентоспособность ЕС. Нам также
необходимо улучшить общение с гражданами ЕС по важным действиям и решениям в рамках союза, а также по преимуществам и возможностям, которые
ЕС предоставляет гражданам.
Создание сильного и безопасного
Европейского Союза служит интересам
как Литвы, так и всех ее государств-членов. В июне Европейский Совет договорился по пяти всеобъемлющим приоритетам, которые будут определять
работу Европейского Союза в течение
последующих 5 лет: сильные экономики с большим количеством рабочих
мест; общества, уполномоченные оказывать поддержку и защиту; безопасное будущее в сфере энергоресурсов и
климата; надежное обеспечение основных свобод; эффективная совместная
деятельность в мировом масштабе. Эти
задачи будут ключевыми для новой комиссии.
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Премьер-министр Литвы Альгирдас Буткявичюс посетил строительный участок
LNG-терминала в Клайпеде (2014-09-02). Фото: BFL / Inga Juodyte
Литва уделяет большое внимание
вопросам энергетической безопасности, что обусловлено большой зависимостью Европы от импорта топлива и
газа. В связи с этим, очень важно пересмотреть политику Европы, особенно
в энергетической сфере. Внутренний
энергетический рынок ЕС должен быть
сформирован как можно быстрее, и тем
самым положить конец энергетической
изоляции нескольких стран-членов.
ЕС также должен воспользоваться
случаем для внесения изменений в
политику Восточного партнерства.
Недавнее подписание соглашений об
ассоциативном членстве и свободной
торговле с тремя странами Восточного партнерства (Украиной, Грузией и
Молдовой) представляет собой очень
важный шаг. Сейчас всем сторонам необходимо усердно работать с целью
реализации соглашений, обеспечивая
тем самым лучшее будущее для своих
граждан, и в особенности для странпартнеров.

Мы будем искать новые
рынки для нашего экспорта.
CE: Насколько оправдан, по Вашему мнению, евроскептицизм в сегодняшних реалиях ЕС?
Альгирдас Буткявичюс: Выборы
показали, что люди полны решимости

CASPIAN ENERGY N7 (90)`2014 | www.caspianenergy.net

видеть изменения в ЕС и продвижение
вперед. Большинство Европейских партий видят необходимость в усовершенствовании. Не только еврокспептики
предлагают введение изменений. Нам
следует работать еще более усерднее
для построения живого, сплоченного
и эффективного ЕС, который является
домом для миллионов наших жителей.
Что касается Литвы, общественная
поддержка членства в ЕС растет и среди населения этот показатель составляет 68% (в 2013 году он составлял 59%).
Успешное председательство Литвы
в совете ЕС в 2013 году также способствовало зарождению положительного
мнения о союзе.
CE: Литва переходит на единую
евровалюту, какие преимущества
получит литовская экономика?
Альгирдас Буткявичюс: Согласно
прогнозам, привилегии от внедрения
евро в 2015 году превзойдут расходы
и национальные взносы, связанные
с переходом к единой валюте. Снижение процентных ставок, нулевые
валютные расходы, быстрорастущие
объемы экспорта и инвестиций окажут положительное воздействие на
граждан, компании и государственные финансы. Помимо этого, будучи
частью еврозоны и продолжая реализацию своей ответственной экономической политики, Литва станет более
привлекательной для кредиторов и

инвесторов, способствующих открытию рабочих мест.
Внедрение евро будет способствовать экономическому развитию и общественному благосостоянию. Более
тесная экономическая интеграция в ЕС
создаст более приемлемую среду для
международной торговли, новые возможности для развития бизнеса и создания новых рабочих мест. Согласно
прогнозам, к 2022 году, объем нашего
общего фактического экспорта, исключая полезные ископаемые, возрастет
на 5% только за счет перехода к новой
системе.

… очень важно пересмотреть
политику Европы, особенно в
энергетической сфере.
CE: Планирует ли Литва расширять сотрудничество с бизнес-сообществом стран каспийского региона?
Альгирдас Буткявичюс: Мы, несомненно, рассматриваем страны каспийского региона как потенциальное
направление для планов интернационализации литовских планов. Страны региона, за исключением Ирана,
вполне хорошо известны литовским
компаниям, обладают большими и
расширяющимися рынками, а также
богаты нефтегазовыми ресурсами.
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вносить свой вклад и способствовать
внедрению научно-исследовательских
продуктов на рынке.
Что касается компаний осуществляющих деятельность с малой добавленной
стоимостью, были приложены усилия
для разработки новых продуктов для
иностранных рынков, а также поиске новых деловых возможностей.
Более того, мы делаем все что в наших
силах для обеспечения приемлемого
климата для крупного литовского работодателя: для малых и средних предприятий. Мы надеемся, что все это улучшит
конкурентоспособность и обеспечит
экономический рост.
Премьер-министр Литвы Альгирдас Буткявичюс на бизнес-форуме Восточного партнерства
в Вильнюсе (2013-11-28). Фото: BFL / Vygintas Skaraitis
Продукты питания, лесоматериалы,
строительные материалы и услуги,
электрооборудование, услуги в сфере
ИКТ, транспорта и туризма считаются
самыми перспективными секторами
для развития. Экспорт из Литвы в эти
страны постоянно растет. Например,
Казахстан и Иран в настоящее время
считаются одними из 20 пунктов назначения литовского экспорта. Мы также видим широкий потенциал для расширения экономических отношений
менее традиционными путями, к которым можно отнести предоставление
услуг в сфере высшего образования
для студентов этих стран, или услуги
лечебного туризма.
Конструктивный диалог с этими
странами региона будет расширен
посредством официальных визитов,
деловых миссий, проведения постоянных консультаций в сфере экономики и
правовой деятельности с целью развития экономических отношений, контактов между людьми и деловых связей.

Более тесная экономическая
интеграция в ЕС создаст
более приемлемую среду для
международной торговли …
CE: Какие меры предпринимаются
с целью усиления конкурентоспособности экономики Литвы?
Альгирдас Буткявичюс: В первую
очередь, следует отметить, что наше правительство обращает особое внимание
на устойчивый экономический рост. Стабильная экономическая среда, гибкий и
компетентный рынок труда, благоприятные условия ведения бизнеса, уменьшение социальной напряженности, более
тесная интеграция в еврозону, включая
введение евро – все эти факторы лежат в
основе конкурентоспособности страны.

Мы реализовывали эти цели посредством соответствующей бюджетно-налоговой политики, а также активных
инвестиций и продвижения занятости,
чтобы поощрить компании к деятельности с более высокой добавленной стоимостью.

… мы возобновили
инвестиции в
инфраструктуру.
Бюджетная дисциплина также имеет
очень большое значение, равно как и
готовность правительства дать быстрый ответ на проблемы, которые в настоящее время угрожают привычному
порядку международных экономических отношений, главным образом, по
причине продолжающегося конфликта
между Украиной и Россией. Тем не менее, даже в чрезвычайных ситуациях
экономические стимулы не должны
становиться чрезмерным бременем
для бюджета, тем самым подвергая
риску устойчивость государственных
финансов.
Спустя какое-то время в прошлом году
мы возобновили инвестиции в инфраструктуру. Мы надеемся, что это станет
стимулом для компаний расширять производство и повышать инвестиции.
Поддержка ЕС помогает нам справиться с задачей преобразования литовской
экономики, чтобы производить гораздо
более высокую добавленную стоимость.
Благодаря структурным фондам поддержки ЕС на период с 2014 по 2020гг.
мы планируем значительно увеличить
число компаний, задействованных в
сфере исследований, разработки и инноваций, таким образом, прокладывая
путь к более эффективным инновациям
с экономической точки зрения.
Новые технологические и научно-практические центры продолжат

CE: Как экономические санкции ЕС
и РФ влияют на экономику Литвы, и
каковы пути выхода из создавшейся
ситуации?
Альгирдас Буткявичюс: В ответ на
санкции России министерство экономики составило план действий на 20142015гг., направленный на диверсификацию литовского экспорта и сокращение
убытков литовских компаний. Меры,
предусмотренные в плане действий,
преследуют три основные цели: помочь
компаниям найти новые деловые рынки
и деловых партнеров; улучшить доступ к
источникам финансирования; и усилить
экономическое присутствие за рубежом.
Санкции России негативно сказываются на экономическом росте Литвы,
но эти потери были компенсированы.
Фактически, кризис не мог стать глубже
только благодаря протекционным мерам в отношении Литвы и сокращению
российской экономики, если экономическое развитие в других странах не
менялось. Кроме того, местные предприниматели доказали свою гибкость. После
введения российских санкций наши компании переориентировали свой экспорт
на другие рынки.
CE: Каковы планы у Литвы относительно формирования энергетического кольца прибалтийских стран?
Альгирдас Буткявичюс: Стратегические инфраструктурные проекты, такие
как NordBalt и LitPol Link, осуществляются согласно графику. К концу 2015 года
эти линии будут полностью готовы к эксплуатации.
NordBalt является необходимым звеном общего балтийско-скандинавского рынка электроэнергии. Данная ли-

Санкции России
негативно сказываются
на экономическом росте
Литвы, но эти потери были
компенсированы.
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Мы приветствуем новые
газотранспортные проекты
TANAP и TAP, которые
станут первыми шагами,
призванными соединить
Каспийский и Балтийский
регионы.
ния даст возможность Литве закупать
электроэнергию из североевропейских
стран, богатых гидроэнергетическими
ресурсами.
LitPol Link соединит национальную
энергосистему с европейской. Соединение с Польшей откроет для прибалтийских стран дальнейшие возможности
для синхронного функционирования с
энергосистемами других западноевропейских стран и развития европейского
электроэнергетического рынка.
CE: Каковы возможности использования ресурсов газохранилищ в
вопросе энергобезопасности прибалтийских государств?
Альгирдас Буткявичюс: Правительство Литвы реализует третий энергетический пакет ЕС в газовом секторе,
включая имущественно-правовое разделение деятельности компаний в сфере
поставок газа и его транспортировки. В
свете этого, было успешно осуществлено
приобретение акций оператора газотранспортной системы.
Однако принимая во внимание небольшие размеры газового рынка
балтийских стран и необходимость в
разделении существующей газовой инфраструктуры в нашем регионе, все заинтересованные стороны должны осу-

ществлять необходимые шаги, чтобы
завершить имплементацию положений
ЕС с целью предоставления третьим сторонам доступа к существующей газовой
инфраструктуре, в том числе и газохранилищам. Таким образом, будет создан
конкурентоспособный газовый рынок,
состоящий из стран Балтики и потенциально Финляндии и Польши.
Мы должны сделать так, чтобы инфраструктура способствовала более
эффективной эксплуатации Инчукалнсского подземного газохранилища для
газового рынка балтийских стран, более
эффективному использованию потенциала СПГ-терминала, более эффективному
распределению мощностей между странами Балтики, а также созданию возможностей для применения методов своповой торговли, включая с компаниями из
Азербайджана.

… терминал обеспечит
ценовой потолок для закупок
газа.
CE: Каковы перспективы развития
энергетических взаимоотношений
с Азербайджаном и в целом с прикаспийскими государствами?
Альгирдас Буткявичюс: В настоящее
время Литва реализует заключительный
этап проекта оффшорного терминала для импорта СПГ в порту Клайпеда.
Терминал для импорта СПГ обеспечит
альтернативные поставки газа в Литву
и, если потребуется, в другие страны
Балтики. Даже название литовского СПГтерминала символическое: «независимость». Терминал мог бы способствовать
созданию функционального региональ-

ного газового рынка в странах Балтики
и развитию возможностей бункеровки
незамерзающего круглый год порта
Клайпеда, а также других перспективных
направлений деятельности в сфере СПГ
более мелкого масштаба.
Я абсолютно уверен, что мы должны углублять и далее развивать
наше двустороннее сотрудничество,
поскольку у наших стран есть множество проблем, которые нужно преодолеть. Одна из них – это диверсификации
торговли газом. Мы приветствуем новые газотранспортные проекты TANAP
и TAP, которые станут первыми шагами,
призванными соединить Каспийский и
Балтийский регионы.
CE: Насколько изменилась ситуация в сфере развития атомной энергетики?
Альгирдас Буткявичюс: В предыдущем и текущем годах были получены
конкретные, положительные результаты
в деле повышения конкурентоспособности проекта новой атомной электростанции: стратегический инвестор представил предложения по улучшению
условий финансирования проекта, и
потенциальные инвесторы представили
совместную позицию по экономической
оценке проекта.
С учетом прогресса в период оценки
проекта, литовские парламентские политические партии заключили соглашение с целью реализации стратегических
энергетических проектов, включая проект Висагинской АЭС, в минимально возможные сроки.
В свете этих достижений 30 июля 2014
года министерство энергетики и стратегический инвестор новой атомной электростанции в Литве Hitachi Ltd. подписали
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меморандум о взаимопонимании по
совместным действиям по подготовке к
учреждению временной проектной компании (i-PCO).
CE: Насколько терминал LNG будет
способствовать коренному измене-

нию ценообразования на региональном уровне?
Альгирдас Буткявичюс: СПГ терминал в Клайпеде будет функционировать
как элемент системы транспортировки,
и вместе с тем он станет первой жизнеспособной альтернативой для прибал-

тийских стран в плане диверсификации
поставок газа. Будучи альтернативным
источником поставок, терминал обеспечит ценовой потолок для закупок газа и
эффективность рынка.
Благодарим Вас за интервью
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Foundation of XXI Century’s

Gas Project laid

Since the very beginning of the 17th century
the fire land located in
the southern and western coast of the Caspian
has attracted attention
of the Europeans. Among
numerous facts, mentioned in the Arab sources, noteworthy is the historical fact about Duke
Schleswig-Holstein (today it is the same named
federal Land SchleswigHolstein in modern FRG),
the first European, who
arranged the trip of two
expeditions (1633-1635,
1635-1639)
to
these
lands.
After visiting Azerbaijan in the 17th century, the German scientist Adam Oelschlaager
(Olearius) noted “a considerable amount of spe-

The commissioning of the 1800km long TANAP pipeline 56 inches in diameter is scheduled for mid of 2018. Major construction work is to start in 2015.
Its initial carrying capacity is scheduled at 16bcm. It will reach 23 bcm and
31 bcm in 2023 and 2026 respectively. Out of 16bcm to be supplied at initial
stage, Europe and Turkey will receive 10 bcm and 6 bcm respectively. TANAP
gas pipeline is designed for transportation of Azerbaijani gas to be produced
within the framework of Shah Deniz II from the Georgian-Turkish border till
the western borders of Turkey.
The parties of the Shah Deniz project created a pipeline company in 2003 and
commissioned the South Caucasus Pipeline (SCP) in July 2007. This pipeline
begins at Sangachal terminal of Baku, crosses the territories of Azerbaijan,
Georgia and reached the Turkish city of Erzurum where it shall be linked to
the pipeline system of the Turkish Company BOTAŞ. Total length of the pipeline makes 971km. The carrying capacity is 20 bcm.
The project of expansion of SCP includes laying of the pipeline 48 inches in
diameter (the thickness of the pipeline walls will total 16.7mm) in parallel
to the pipeline operating in Azerbaijan and construction of two large pump
stations in Georgia. Two sections of the pipeline will be laid in Georgia for
having it linked with Azerbaijani section (6km) and TANAP (2.5km).
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Gas fields of the Azeri sector of the Caspian Sea
Recoverable reserves

Contractors

Development Stage

Shah Deniz

1 trn. 200 bcm of gas and 240 mln tonnes of
condensate

SOCAR, BP, Petronas, NICO, LUKoil, TPAO

PSA, under development

Azeri, Chyrag, Guneshli

300 bcm of deep-lying gas

SOCAR, BP

Work on agreement for deep lying gas
development is underway

Zafar Mashal

300 bcm of gas and 40 mln tonnes of condensate

SOCAR, Statoil

Memorandum of understanding

Absheron

350 bcm of gas and 45 mln tonnes of condensate

SOCAR, Total, Gas de France

PSA, discovery of gas-condensate field
announced

Shafag Asiman

500 bcm of gas and 65 mln tonnes of
condensate

SOCAR, BP

PSA, interpretation of seismic data

Umid

200 bcm of gas and 40 mln tonnes of condensate

SOCAR

Operation launched in 2012

Babek

400 bcm of gas and 80 mln tonnes of condensate

SOCAR

Exploration

Nakhchivan

300 bcm of gas and 40 mln tonnes of condensate

SOCAR, RWE

Study of seismic data

Qarabagh

20 bcm of gas and 20 mln tonnes of condensate

SOCAR

Detailed field appraisal

Dan Ulduzu, Ashrafi

63 bcm of gas and 17 mln tonnes of condensate

SOCAR

Detailed field appraisal

Araz, Alov, Sharg

700 bcm of gas and 90 mln tonnes of condensate

SOCAR, TPAO, Statoil, ENCANA, BP, ExxonMobil

PSA, operations on field halted

Bulla Deniz

20 bcm of gas

SOCAR

New deep-lying horizons discovered
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cial oil on the surface of the Caspian
Sea and belches coming out of the
land around the Barmagh Mountain
near Baku”. Secretary of the Swedish
embassy in Iran Kämpfer is describing a “blazing steppe” posing a beautiful sight.
Then, for the first time in 1825 a
German traveler Eichwald presented
a full description of oil production
in Surakhany (near Baku), description of colorful eternal flames and
cult of fire worshippers from India in
his work Reise auf dem Caspischen
Meere und Caucasus.
Not much has changed since
then. The interest of the Europeans
to ancient land of eternal fire does
not diminish but moves toward the
Caspian where big natural gas reserves were revealed through XXXXI centuries. Modern technologies
enabled Azerbaijani gas to overcome thousands of km and reach
gas rings of the European consumers. As to the Europeans, they used
them for describing things happening in the Caspian by means of video-addressing.
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Attending the ceremony of laying
of the foundation of the South-Caucasian Gas Pipeline on the symbolic
date, September 20 (the date of signing of the first PSA contract on exploration, development and production
sharing of Azeri, Chyrag and Guneshli
fields in the Azeri sector of the Caspian – read the 89th issue of Caspian
Energy), President of Azerbaijan Ilham Aliyev and other participants
left symbolic imprints of their palms
on half-finished facilities. Then,
President of Azerbaijan Ilham Aliyev,
Prime Minister of Georgia Irakli Garibashvili, Minister of Energy and Natural Resources of Turkey Taner Yildiz,
Prime Minister of Greece Antonis Samaras, President of Bulgaria Rosen
Plevneliev, Minister of Energy of Albania Damian Gjiknuri, Deputy Minister of Economic Development of
Italy Claudio de Vincenti, Prime Minister of Montenegro Milo Djukanovic,
Minister for Trade and Investment of
the United Kingdom of Great Britain
and Northern Ireland Lord Livingston, Special Envoy of the US State
Department for International Energy

Affairs Amos Hochstein, Minister of
Energy of Azerbaijan Natig Aliyev
and President of SOCAR Rovnag Abdullayev left their signatures on the
first pipe that would be laid into the
foundation of the Southern Gas Corridor. After that the foundation of the
Southern Gas Corridor was laid.
“Energy security is the issue of
national security of every country.
Nowadays, it is impossible to split
energy from policy and economy. All
of us, together with our partners, will
be involved in ensuring energy security of Europe. Shah Deniz gas field
is the main source. However, the
amount of gas reserves in Azerbaijan
is much higher. Our proven reserves
of gas total 2.5 trillion cubic meters.
Our assumed and anticipated reserves make 4-5 trn cubic meters”,
President of Azerbaijan Ilham Aliyev
says.
According to him, Caspian gas
is the only new source for Europe.
“There are also other sources that
Europe has been using. The volumes
of these sources may grow. However,
the new source at present is Azer-
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baijan. I am confident that diversification of energy security routes,
joint work of producing, transit and
consuming countries will provide
success since a very serious coordination must be carried out in this
process. There have been only three
countries (Azerbaijan, Georgia and
Turkey) involved in our gas and oil
projects before. Starting from this
day we step into the process of
broad international cooperation.
Azerbaijan will supply its resources
to the world market as a gas producing country. After that Georgia,
Turkey, Greece, Bulgaria, Albania
and Italy will be able to join this
project. The following stage shall
involve Montenegro, Croatia and

other countries. Therefore, it requires conduction of the coordination work on a very high level”, the
head of Azerbaijan state noted.
As it is said in the video-address
of the President of the European
Commission J.M. Barroso at the ceremony dedicated to the 20th anniversary of the Contract of the Century, “Three years ago, in January
2011 I and President Ilham Aliyev
signed a Joint Declaration in Baku
about the Southern Gas Corridor.
Since then the European Commission, Partner-Countries and companies started a joint work over the
fulfillment of these plans. It will take
five years to complete the construction of all pipelines. After construc-

June 26, 2012 (Istanbul) –
Azerbaijan and Turkey sign intergovernmental
agreements on construction of the TransAnatolian gas pipeline (TANAP). Signed were an Intergovernmental agreement between Turkey and
Azerbaijan, a preliminary agreement between
BOTAŞ and SOCAR about organization issues
in the project company TANAP, a transit agreement with the government of the transit state
and a governmental agreement of the ownercountry.
November 6, 2012 (Baku) –
Parliament committee of Milli Majlis of Azerbaijan approves an intergovernmental agreement
signed between Azerbaijan and Turkey for construction of the 1790km long TANAP gas pipeline (initial carrying capacity -16 bcm) designed
for delivery of large Azeri gas volumes to the
Turkish market and further to Europe.
December 16, 2012 (Baku) –
SOCAR and BP sign memorandum on expansion of the South Caucasus gas pipeline (BakuTbilisi-Erzurum). According to the document,
SOCAR is to become operator of new project
and own 60% of stake.
October 29, 2013 (Baku) –
President of the Republic of Azerbaijan Ilham
Aliyev signs an order “On measures associated
with the transportation of Azerbaijani natural
gas to the world market along the Southern
Gas Corridor. A state commission on full scale

tion, this corridor will overcome a
2000km long distance and connect
the Caspian Sea with the center of
the European Union by reaching the
Caucasus through Turkey, territories
of Greece and Albania. However,
this project does not include only
a pipeline but also an important
strategic, energy corridor of the
21st century. I am convinced that
the Southern Gas Corridor will be a
project of the 21st century”, President of the European Commission
emphasized.
A centuries-old history of modern Azerbaijan broadly underlines a
growing role and big perspective of
Caspian energy resources for global
energy markets.

development of the gas condensate field Shah
Deniz, expansion of the South Caucasus pipeline (SCP), implementation of the TransAnatolian (TANAP) and TransAdriatic (TAP) pipeline
projects is created.
February 22, 2013 (Baku) Milli Majlis (parliament) ratifies memorandum
of mutual understanding signed between
governments of Azerbaijan and Turkey about
transit and construction of independent pipeline (TransAnatolian gas pipeline – TANAP)
for transportation of Azerbaijani gas across
Turkey.
December 17, 2013 (Baku) –
Final investment decision is made on Shah
Deniz II. The capacity of existing pipelines in
Turkey will be increased. TAP and TANAP projects gain an investment support.
September 10, 2014 (Baku) –
President of the Republic of Azerbaijan Ilham
Aliyev signs an Order “About measures for more
effective organization of the process of getting
rights for lands and other non-movable assets
due to the project of expansion of the South
Caucasus Pipeline”.
September 20, 2014 (Baku) –
Ceremony of the Southern Gas Corridor foundation laying takes place. Completion of the
construction of TANAP and SCP is scheduled for
2018.
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Заложен фундамент
газового проекта XXI века
Еще с начала XVII века внимание европейцев привлекает огненная земля,
расположенная на южном и западном
побережье Каспия. Интересным является также исторический факт, что
помимо многочисленных фактов, упоминаемых в арабских источниках, первым европейцем, снарядившим два
посольства (1633-1635, 1635-1639 гг.)
на эти земли, стал герцог Шлезвиг Голштинский (сегодня одноименная федеральная Земля Шлезвиг-Гольштиния в
составе современной ФРГ).
Посетив в XVII веке Азербайджан,
немецкий ученый Адам Эльшлегер
(Олеарий) отметил «большое количество особого масла на поверхности Каспийского моря и столбы огня,
вырывающиеся из-под земли около
Баку близ горы Бармах». Секретарь
шведского посольства в Иране Кемпфер описывает «пылающую степь»,
которая представляла собой красивое зрелище. Затем впервые в 1825
году наиболее полное описание добычи нефти в Сураханах (близ Баку),
описание красочных вечных огней и
культа огнепоклонников из Индии дал
немецкий путешественник Эйхвальд в
сочинении «Reise auf dem Caspischen
Meere und Caucasus».
С тех пор мало что изменилось, интерес европейцев к древней земле
вечного огня не угасает, а лишь перемещается на Каспий, где уже на рубеже
XX-XXI вв. обнаружены огромные запасы природного газа. Современные технологии позволили азербайджанскому
газу преодолеть тысячи километров до
конфорок европейских потребителей,
а европейцам описывать происходящее на Каспии при помощи видео-обращений.
Президент Азербайджана Ильхам
Алиев и другие участники церемонии
закладки фундамента Южно-Кавказского газопровода в символическую
дату – 20 сентября (в день подписания
20 лет назад в Баку первого контракта
PSA по разведке, разработке и долевом
распределении добычи по месторождениям «Азери», «Чыраг», «Гюнешли»
азербайджанского сектора Каспия (чит.
«Caspian Energy» №89) оставили символические отпечатки ладоней на специальных заготовках. Затем Президент
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Участники проекта “Шах Дениз” в 2003 году создали
трубопроводную компанию и в июле 2007 года сдали в
эксплуатацию Южно-Кавказский трубопровод (ЮКТ). Этот
трубопровод берет начало с Сангачальского терминала
Баку, проходит через территории Азербайджана, Грузии и
доходит до турецкого города Эрзурум, где подключается к
системе трубопроводов компании BOTAŞ (Турция). Общая
протяженность трубопровода составляет 971 км, пропускная
способность - 20 млрд. куб. метров.
Проект расширения ЮКТ включает прокладку трубопровода
диаметром 48 дюймов (толщина стенок трубопровода
составит 16,7 мм) параллельно действующему газопроводу
на территории Азербайджана и сооружение двух крупных
насосных станций на территории Грузии. На территории
Грузии будут проложены два участка трубопровода для
соединения с азербайджанским участком (протяженностью
6 км) и соединения с TANAP (протяженностью 2,5 км).
Сдача в эксплуатацию трубопровода TANAP протяженностью
1800 км и диаметром 56 дюймов планируется к середине 2018
года. Основные строительные работы начнутся в 2015 году. Его
первоначальная пропускная способность составит 16 млрд.
куб. метров, в 2023 году она достигнет 23 млрд. куб. метров,
а в 2026 году - 31 млрд. куб. метров. Из поставляемых на
первом этапе 16 млрд. куб. метров газа в Европу поступит 10
млрд. куб. метров, в Турцию - 6 млрд. куб. метров. Газопровод
TANAP предназначен для транспортировки азербайджанского
газа с месторождения «Шах Дениз» в рамках Стадии-2 от
грузино-турецкой границы до западных границ Турции.
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Газовые месторождения азербайджанского сектора Каспия
Запасы

Подрядчики

Стадия освоения

Шах Дениз

1 трлн. 200 млрд. кубометров газа и 240 млн. тонн
конденсата

SOCAR, BP, Petronas, NICO, LUKoil, TPAO

PSA, на стадии разработки

Азери, Чыраг,
Гюнешли

300 млрд. кубометров газа глубокого залегания

SOCAR, BP

Ведется работа над соглашением по
разработке газа глубокого залегания

Зафар, Машал

300 млрд. кубометров газа и 40 млн. тонн
конденсата

SOCAR, Statoil

Меморандум о взаимопонимании

Абшерон

350 млрд. кубометров газа и 45 млн. тонн
конденсата

SOCAR, Total, Gas de France

PSA, объявлено об открытии
газоконденсатного месторождения

Шафаг, Асиман

500 млрд. кубометров газа и 65 млн. тонн
конденсата

SOCAR, BP

PSA, интерпретация сейсмических
данных

Умид

200 млрд. кубометров газа и 40 млн. тонн
конденсата

SOCAR

Эксплуатация началась в 2012 году

Бабек

400 млрд. кубометров газа и 80 млн. тонн
конденсата

SOCAR

Разведка

Нахчыван

300 млрд. кубометров газа и 40 млн. тонн
конденсата

SOCAR, RWE

Работы по изучению сейсмических
данных

Карабах

20 млрд. кубометров газа и 20 млн. тонн
конденсата

SOCAR

На стадии доразведки

Дан Улдузу, Ашрафи

63 млрд. кубометров газа и 17 млн. тонн
конденсата

SOCAR

На стадии доразведки

Араз, Алов, Шарг

700 млрд. кубометров газа и 90 млн. тонн
конденсата

SOCAR, TPAO, Statoil, ENCANA, BP,
ExxonMobil

PSA, работы на месторождении
приостановлены

Булла Дениз

20 млрд. кубометров газа

SOCAR

Найдены новые глубокозалегающие
горизонты

Азербайджана Ильхам Алиев, премьерминистр Грузии Ираклий Гарибашвили,
министр энергетики и природных ресурсов Турции Танер Йылдыз, премьерминистр Греции Антонис Самарас, Президент Болгарии Росен Плевнелиев,
министр энергетики Албании Дамиан
Гжикнури, заместитель министра эко-
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номического развития Италии Клаудио
де Винченти, премьер-министр Монтенегро Мило Джуканович, министр
торговли и инвестиций Королевства
Великобритании и Северной Ирландии
Лорд Ливингстон, специальный представитель Государственного департамента США по международным энер-

гетическим вопросам Амос Хохштейн,
министр энергетики Азербайджана
Натиг Алиев и президент ГНКАР Ровнаг
Абдуллаев оставили подписи на первой
трубе, которая будет заложена в фундамент Южного газового коридора. После
этого был заложен фундамент Южного
газового коридора.
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«Энергетическая безопасность –
это вопрос национальной безопасности каждой страны. Сегодня невозможно отделить энергетику от
политики и экономики. Все мы вместе
с нашими партнерами будем участвовать в обеспечении энергетической
безопасности Европы. Основным
ресурсным источником является газовое месторождение «Шах Дениз».
Но запасов газа в Азербайджане еще
больше. Наши подтвержденные запасы газа составляют 2,5 триллиона
кубометров. А наши предполагаемые,
прогнозируемые запасы находятся на
уровне 4-5 триллионов кубометров»,
- говорит Президент Азербайджана
Ильхам Алиев.
По его словам, каспийский газ является для Европы единственным новым
источником. «Есть и другие источники
и Европа пользуется ими. Объем этих
источников может возрасти, но новым
источником в настоящее время является Азербайджан. Диверсификация
маршрутов энергетической безопас-

ности, совместная деятельность добывающих, транзитных стран и странпотребителей, уверен, принесут успех.
Так как при этом должна быть проведена очень серьезная координация.
До этого в наших газовых и нефтяных
проектах участвовали лишь три страны – Азербайджан, Грузия и Турция. А с
этого дня мы вступаем в процесс широкого международного сотрудничества.
Азербайджан как газодобывающая
страна будет поставлять свои ресурсы
на мировой рынок. После этого к данному проекту смогут подключиться
Грузия, Турция, Греция, Болгария, Албания, Италия, а на следующем этапе
– Монтенегро, Хорватия и другие страны. Поэтому здесь координационная
работа должна проводиться на очень
высоком уровне», - отметил глава азербайджанского государства.
Как говорится в видео-обращении
председателя Европейской комиссии
Ж.М.Баррозо на церемонии, посвященной 20-ти летнему юбилею контракта века «Три года назад – в январе

26 июня 2012 года (Стамбул) Азербайджан и Турция подписали
межправительственные соглашения по
строительству Трансанатолийского газопровода
(TANAP). Были подписаны Межправительственный
договор между Турцией и Азербайджаном,
предварительное соглашение между BOTAŞ
и SOCAR об организационных вопросах в
проектной компании TANAP, транзитный договор
с правительством транзитной страны, договор
правительства страны-владельца.
6 ноября 2012 года (Баку) Межправительственное соглашение между
Азербайджаном и Турцией о строительстве
газопровода TANAP - протяженностью 1790 км, с
первичной пропускной способностью 16 млрд.
кубометров, предназначенного для доставки
большого азербайджанского газа на турецкий рынок
и далее - в Европу, утверждено парламентским
комитетом Милли Меджлиса Азербайджана.
16 декабря 2012 года (Баку) Между SOCAR и компанией ВР был подписан
Меморандум по расширению Южно-Кавказского
газопровода (Баку-Тбилиси-Эрзурум). Согласно этому
документу, предполагается передача операторства в
новом проекте SOCAR, за которой будет закреплено
60% контрольного пакета.
29 октября 2013 года (Баку) Президент Азербайджанской Республики
Ильхам Алиев подписал Распоряжение «О мерах,
связанных с транспортировкой азербайджанского
природного газа на мировой рынок по Южному

2011 года я и Президент Ильхам Алиев
подписали в Баку Совместную Декларацию, связанную с Южным газовым
коридором. С того самого дня Европейская комиссия, страны-партнеры и компании приступили к совместной работе
по реализации этих планов. Для завершения строительства всех трубопроводов потребуется 5 лет. По завершении
этот коридор, проходя через Кавказ в
Турцию, территории Греции и Албании,
преодолеет расстояние в 2000 километров и соединит Каспийское море с
центром Европейского Союза. Однако
этот проект является не только трубопроводом, но и важным стратегическим, энергетическим коридором ХХI
века. Убежден, что Южный газовый коридор станет проектом XXI века», - подчеркнул председатель ЕК.
Многовековая история современного Азербайджана еще больше подчеркивает всевозрастающую роль и
огромную перспективу каспийских
энергоресурсов на мировых энергетических рынках.

газовому коридору», создается госкомиссия по
полномасштабной разработке газоконденсатного
месторождения «Шах Дениз», расширению ЮжноКавказского трубопровода (SCP), реализации
проектов Трансанатолийского трубопровода (TANAP)
и Трансадриатического трубопровода (TAP).
22 февраля 2013 года (Баку) Милли Меджлис (парламент) ратифицировал
Меморандум о взаимопонимании между
правительствами Азербайджана и Турции о транзите
и строительстве независимого трубопровода
(Трансанатолийского газопровода - TANAP) для
транспортировки азербайджанского газа через
территорию Турции.
17 декабря 2013 года (Баку) Принято итоговое инвестиционное решение по
второй стадии проекта «Шах Дениз». Мощность
существующих трубопроводов в Турцию будет
увеличена, проекты TAP и TANAP получили
инвестиционную уверенность.
10 сентября 2014 года (Баку) –
Президент Азербайджанской Республики
Ильхам Алиев подписал Указ «О мерах по более
эффективной организации процесса получения
прав на земельные участки и другие объекты
недвижимости в связи с проектом расширения
Южно-Кавказского трубопровода».
20 сентября 2014 года (Баку) Состоялась церемония закладки фундамента Южного
газового коридора. Завершение строительства
TANAP и ЮКТ намечено на 2018 год.
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We have a significant progress in the
elaboration of the Convention on legal
status of the Caspian Sea
Ibrahim Rahimpour, Deputy Foreign Minister of the Islamic
Republic of Iran, Special Representative of Iran for Caspian Affairs
Very important is the environmental aspect, which affects the
lives of 12 million people
tion of the seabed for the purpose to use
natural resources available under the sea
bottom. There is also a disagreement in
the views of the parties on a legal regime
of sovereign zones on the sea surface.

Caspian Energy: Mr. Rahimpour, how
would you evaluate the results of the
Summit of the Leaders of the Caspian littoral states in Astrakhan? Has the summit justified your expectations?
Ibrahim Rahimpour, Deputy Foreign
Minister for Asia and Pacific Affairs of
the Islamic Republic of Iran, and Special
Representative of Iran for Caspian Affairs: The Astrakhan Summit has become
one of the most successful meetings of
the heads of the Caspian countries. We
witnessed a considerable progress from
the viewpoint of the number of signed
documents and reached agreements.
These agreements testify that the Caspian
countries favourably treat general understanding of all the issues with regard to
the Caspian Sea and show a positive political will towards their solution.
CE: How will the Summit outcomes
contribute to the economic activities of
Iran in its sector of the Caspian Sea?
Ibrahim Rahimpour: On the agenda in
Iran is the issue of hydrocarbon resources
exploration in the areas of the Caspian
Sea specified by this country and this is
what we are doing now. Certainly, in view
of deep water the operations at the Ira-

On the agenda in Iran is the
issue of hydrocarbon resources
exploration
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nian bottom and under it are much more
difficult in comparison with the other littoral states and demand heavy expenses.
However, Iran has acquired the necessary
technical expertise and equipment, and
is nowadays involved in such activity. The
summit discussions covered the economic and other challenges of the Caspian
Sea, and the countries reached the agreement to cooperate in all economic areas, including energy, transport, shipping,
fishery, and also trade and commerce.
CE: What do you think about the degree of readiness of the Convention on
the legal status of the Caspian Sea?
Ibrahim Rahimpour: We have reached
a considerable progress in the elaboration
of the Convention on the legal status of
the Caspian Sea. One should understand
that many years ago, when the talks were
just started, the sides did not have common and mutual understanding of many
issues and the opinions on almost all matters differed. But over the course of time
the points of disagreement changed into
and became a common ground, and we
observe now a rather considerable progress in many areas. At the same time,
disagreements still do exist, and some
of them are important. So, the negotiations continue to address them all. We are
hopeful to reach agreements on these
issues through cooperation with the Caspian countries. A part of the remained
issues concerns the methods of demarca-

CE: What is the position of Iran about
gas fields Araz, Alov, Sharg, where exploration was frozen in 2001?
Ibrahim Rahimpour: Iran is convinced
that the Alborz field, which Azerbaijan
calls as Araz, Alov and Sharg, is the joint
field of the two countries. This is the reason why we oppose implementation of a
unilateral activity on this block. Therefore
we agreed with the Azerbaijan party to
implement no operations there until this
disagreement is fully removed. It is necessary to mention that the Iranian party
agrees to implement works on development and operation on this block together with Azerbaijan.

Disagreements around the
demarcation of the sea bottom
for the purpose of development
of subsurface natural resources
have not been removed yet
CE: Which aspect is considered a key
one for Iran in the ongoing negotiation
process on the legal status of the Caspian Sea – legal, economic or environmental?
Ibrahim Rahimpour: All the three aspects are important for us. Very important is the environmental aspect, which
affects the lives of 12 million people living in the coastal area of the Caspian Sea,
and of these 6 million people live in the
Iranian littoral area of the Caspian Sea. In
case of non-compliance with the environmental standards, other kinds of activity

Photo: REUTERS-Alexei Nikolsky-RIA Novosti-Kremlin
are doomed to a failure. This is the reason
why we should take a due consideration
of this fact in all areas and during implementation of any kinds of activity at the
sea. Environment is the first and very important element for a sustainable development. The life and living conditions of
the people across the littoral area directly,
and of several million citizens from the
littoral states indirectly, depend on the
Caspian Sea. Well, though the economic
aspect plays an important role, we should
not approach the environmental aspect
one-sidedly. Certainly, the operation of
oil and gas resources makes profit, but
one should clearly understand that the
revenues from this activity are short-term,
whereas the profit from transportation,
shipping and commercial activity will
remain actual for the littoral countries
during quite a long period of time. So,
what we need is to pay attention to these
spheres so as to ensure a sustainable development in the region and the Caspian
countries should provide maximum possible preferences for each other to boost
the development of cooperation.
Legal issues are also a necessary basis
for all kinds of activity on the Caspian Sea.
Without a legal framework, any activity
will hardly be carried out smoothly, and

there will be always a ground for future
conflicts. Certainly, legal issues do not
concern exceptionally the Convention on
the legal status of the Caspian Sea. In all
other areas we also need five-sided agreements to remove any obstacles on the
way of our cooperation.

… the main priority for us is
using the local, national potential and the potential of other
Caspian countries as well
CE: What is the position of Iran on the
demarcation of the sea bottom, water
layer and sea surface?
Ibrahim Rahimpour: As far as the issue of demarcation of the sea surface is
concerned, it stands to mention that at
the Astrakhan Summit the countries decided to identify 15 miles of the sea surface as national sovereign zones, and 10
miles after the national zones shall be
an exception fishing area. To identify 15mile national sovereign zones was the
offer of Iran, while the other countries
offered 12 miles. In this regard, we express the gratitude to the Caspian countries for adoption of our offer. As I have

already said, disagreements around the
demarcation of the sea bottom for the
purpose of development of subsurface
natural resources have not been removed yet. The Iranian party strongly
believes that a choice of any method
should lead to a fair result, and for this
purpose it is necessary to consider special conditions of the parties, including
geographical and economic. The matter
proceeds from the international law and
the votes cast during the vote in the arbitration and international courts.
CE: What position does Iran adhere
with regard to ecology issues, preservation of biodiversity of the Caspian Sea?
Ibrahim Rahimpour: Iran strongly
believes that the protection of environment and unique bioresources of
the Caspian Sea should be a priority of
the Caspian countries. With pleasure I
would like to note that the first agreement of the Caspian countries concerning preservation of the environment
of the Caspian Sea, which is known as

The Caspian Sea should remain
a sea of peace, stability and
friendship in the future
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the Tehran Convention, has been already elaborated. Some protocols to
the Tehran Convention were signed as
well. After coming into effect, they can
play an important role in preservation
of the environment of the Caspian Sea.
The other agreement signed at the Astrakhan Summit concerns protection
of bioresources. It is the Agreement on
Preservation and Optimum Use of Bioresources of the Caspian Sea. This, in turn,
shows that the Caspian countries have
reached important agreements with regard to preservation of the environment
and bioresources of the Caspian. Once
observed, they will help preserve this
unique sea.
The Caspian countries should keep in
mind the ecological component during
implementation of their national and regional projects connected with the Caspian Sea to preserve the environment
and bioresources. Otherwise, ignorance
of the environment, especially during
use and transportation of oil and gas,
will lead to irreversible consequences in
the Caspian Sea.
CE: Which activities does Iran now
implement in the Caspian? Does it plan
to involve international companies?
Ibrahim Rahimpour: Iran has the
long and extensive experience in the
field of oil and gas production. Certainly, it is impossible to compare the
depth of the Persian Gulf and the Cas-
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pian Sea. But we have rich experience
both in the sea and onshore that helped
and will help carry out our future activity in the Caspian Sea. We certainly receive advice and support from the large
international companies and intend to
continue using this help. But the main
priority for us is using the local, national
potential and the potential of other Caspian countries as well. At the same time
we do not refuse from taking advantage
of the experience and expertise of other
countries around the world, and we are
open for discussions with regard to this
issue. It should be noted that oil and gas
reserves across Iran are especially attractive for the large international companies.
CE: What could you say about the position of Iran on laying Trans Caspian
gas pipelines?
Ibrahim Rahimpour: The ecology of
the Caspian Sea is of exclusive value.
Nearby the Caspian Sea there are two
large reservoirs, where the situation
is difficult. These are the Aral Sea and
Lake Urmia. This is the reason why the
ecology of the Caspian Sea is so important to us. The God will not bless if
we use risky routes, in case safe, reliable and cheap routes are available. For
this reason we strongly believe that
pipelines should not cross the bottom of the Caspian Sea. The Caspian
countries should maximum promote

and provide required simplifications
of procedures to ensure easier transportation of energy resources through
their territories. The IRI is ready to provide necessary simplifications of procedures for the purpose of safe and
cost-effective transportation through
our territory to the world markets, including in the east and in the west.
CE: Militarization remains one of the
serious problems in the Caspian. What
is the position of Iran on this issue?
Ibrahim Rahimpour: The Caspian Sea
should remain a sea of peace, stability
and friendship in the future. Of course,
the ideal situation is the Caspian Sea
completely free from any weapon and
military equipment. But since it is not
possible, what the littoral states can do
is to ensure transparency of the military
movement at the sea and thus completely observe the interests of each other.
On the other hand, the littoral countries
need to cooperate with one another on
the matter. We are convinced of a necessity to create some mechanism for such
cooperation. We are ready for negotiations to elaborate and sign a Cooperation
Agreement between the countries in the
military area, and especially the navies.
Certainly, details of this Agreement can
be discussed. A draft document should
be discussed and agreed.
Thank you for the interview

HEADING tCASPIAN
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Мы добились значительного
продвижения по разработке Конвенции
по правовому статусу Каспийского моря
Замминистра иностранных дел ИРИ, спецпредставитель
Ирана по вопросам Каспия Ибрагим Рахимпур

Caspian Energy: Г-н Рахимпур, как Вы
оцениваете результаты астраханского саммита глав прикаспийских
стран? Оправдал ли саммит Ваши
ожидания?

CASPIAN ENERGY N7 (90)`2014 | www.caspianenergy.net

Заместитель министра иностранных дел Исламской Республики Иран
по азиатским и тихоокеанским связям
и специальный представитель Ирана
по вопросам Каспийского моря Ибра-

гим Рахимпур: Астраханский саммит
стал одним из самых успешных встреч
глав прикаспийских стран. Мы стали
свидетелями значительного продвижения вперед с точки зрения количества
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На повестке дня Ирана
находится вопрос о
проведении разведки
углеводородных
ресурсов
подписанных документов и достигнутых договоренностей. Эти договоренности - показатель того, что
прикаспийские страны благосклонно относятся к общему пониманию
всех вопросов Каспийского моря и
демонстрации положительной политической воли к их решению.
CE: Насколько результаты
Саммита будут способствовать
активизации хозяйственной деятельности Ирана на своем каспийском шельфе?
Ибрагим Рахимпур: На повестке
дня Ирана находится вопрос о проведении разведки углеводородных ресурсов в предусмотренных
этой страной зонах Каспийского
моря, что и осуществляется в настоящее время. Безусловно, деятельность на иранском дне и под
ним с учетом большей глубины по
сравнению с другими прибережными странами, сложнее и требует
больших затрат. Но Иран приобрел
необходимые технические знания
и оборудование, и ныне занят этой
деятельностью. На саммите были
проведены обсуждения вокруг
экономических и других вопросов,
касающихся Каспийского моря и
была достигнута договоренность о
сотрудничестве стран во всех экономических областях, в т.ч. энергетической, транспортной областях,
судоходстве, рыбном хозяйстве, а
также торговой и коммерческой.
CE: Как Вы оцениваете степень
готовности Конвенции по статусу Каспия?
Ибрагим Рахимпур: Мы добились значительного продвижения
по разработке Конвенции по правовому статусу Каспийского моря.
Надо понимать, что много лет назад,
когда только начинались переговоры, не было общего и взаимного понимания многих вопросов и наблюдались разногласия почти по всем
вопросам. Но со временем точки
разногласия превратились в точки
соприкосновения, и мы наблюдаем
ныне значительное продвижение

во многих областях. Вместе с тем,
пока еще существуют разногласия,
некоторые из которых являются
важными, и ведутся переговоры
по их разрешению. Мы надеемся
на достижение договоренностей и
по этим вопросам путем сотрудничества с прикаспийскими странами.
Часть оставшихся вопросов касается методов определения границ
морского дна с целью эксплуатации
имеющихся под дном моря природных ресурсов. Также остается
разногласие во взглядах сторон на
правовой режим суверенных зон
на морской поверхности.
CE: Какова позиция Ирана по
газовым структурам «Араз»,
«Алов», «Шарг», освоение которых было заморожено в 2001
году?
Ибрагим Рахимпур: Иран убежден, что месторождение «Алборз»,
который азербайджанской стороной называется «Араз», «Алов» и
«Шарг», является совместным месторождением двух стран. Поэтому
мы выступаем против осуществления односторонней деятельности
на этом блоке. Поэтому мы договорились с азербайджанской стороной, что до устранения данного
разногласия, никакой деятельности там осуществляться не будет.
Стоить отметить, что иранская сторона согласна с осуществлением
работ по развитию и эксплуатации
на этом блоке совместно с Азербайджаном.
CE: Какой аспект является основным для Ирана в сегодняшнем
переговорном процессе по статусу Каспия – юридический, экономический, экологический?
Ибрагим Рахимпур: Для нас
важными являются все три аспекта. Очень важным является экологический аспект, который влияет
на жизнь 12 миллионов человек,
проживающих в прибережной зоне
Каспийского моря, 6 миллионов
из которых проживают в иранской
прибережной зоне. В случае несоблюдения экологических стандартов, другие виды деятельности
обречены на провал, поэтому мы
должны учитывать данное обстоятельство во всех областях и при
осуществлении любых видов деятельности на море. Окружающая
среда является первым и очень
важным элементом для устойчивого развития. Жизнь и быт насе-

ления прибрежной зоны прямо, а
нескольких миллионов из граждан
прибережных стран косвенно, зависят от Каспийского моря. Поэтому, хотя экономический аспект
играет важную роль, но и к экологическому аспекту подходим не
однобоко. Хотя эксплуатация нефтяных и газовых ресурсов доходна, надо понимать, что прибыль,
получаемая от этой деятельности,
имеет краткосрочный характер.
Тогда как прибыль, получаемая от
транспортировки, мореходства и
коммерческой деятельности будет
актуальна для прибрежных стран в
течение довольно долгого периода.
Поэтому, для достижения устойчивого развития в регионе необходимо уделять внимание именно этим
сферам, и чтобы прикаспийские
страны предоставляли максимум
возможных преференций друг для
друга с целью развития сотрудничества.

Очень важным является
экологический аспект,
который влияет на жизнь
12 миллионов человек

Правовые вопросы также являются необходимой основой для всех
видов деятельности на Каспийском
море. Без наличия правовой основы любая деятельность не будет
осуществляться гладко, и всегда будет сохраняться возможность возникновения конфликтов в будущем.
Безусловно, правовые вопросы не
относятся исключительно к Конвенции по правовому статусу Каспийского моря. Во всех других областях
мы также нуждаемся в существовании пятисторонних соглашений с
тем, чтобы не возникали препятствия на пути сотрудничества.
CE: Какова позиция Ирана по
вопросам раздела дна, водной
толщи и поверхности моря?
Ибрагим Рахимпур: Что касается
вопроса определения границ поверхности моря, то следует отметить,
что на астраханском саммите принято решение о том, чтобы 15 миль
морской поверхности определить в
качестве национальных суверенных
зон, а следующие 10 миль объявляются исключительной зоной для рыболовства. Объявление 15-мильных
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Разногласия по вопросу
определения границ дна
моря с целью разработки
подводных природных
ресурсов все еще не
устранены
национальных суверенных зон было
предложением Ирана, в то время как
другие страны предлагали 12 миль.
В связи с этим, мы выражаем свою
благодарность прикаспийским странам за принятие нашего предложения. Как я уже отмечал ранее, разногласия по вопросу определения
границ дна моря с целью разработки
подводных природных ресурсов все
еще не устранены. Иранская сторона
убеждена, что выбор любого метода
должен привести к справедливому
результату, а для этого необходимо
учитывать особые условия сторон,
в т.ч. географические и экономические. Данный вопрос исходит из
международного права и голосов,
поданных во время голосования в
арбитражном и международном судах.
CE: Какова позиция Ирана по
вопросам экологии, сохранения
биоразнообразия Каспия?
Ибрагим Рахимпур: Иран убежден в необходимости того, чтобы защита окружающей среды и уникальных биоресурсов Каспийского моря
являлась приоритетом прикаспийских стран. С радостью можно отметить, что уже подготовлено первое
соглашение прикаспийских стран по
вопросу сохранения окружающей
среды Каспийского моря, которое
известно как Тегеранская конвенция.
Также были подписаны некоторые
из протоколов, приложенных к Тегеранской конвенции, которые после
вступления в силу могут сыграть важную роль в сохранении окружающей
среды Каспийского моря. А одно из
подписанных на астраханском саммите соглашений касается защиты
биоресурсов – это «Соглашение о
сохранении и оптимальном использовании биоресурсов Каспийского
моря». А это показывает, что прикаспийскими странами достигнуты
важные договоренности в вопросе
сохранения окружающей среды и
биоресурсов Каспийского моря, выполнение которых поможет в сохранении этого уникального водоема.
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Прикаспийские страны должны
держать в уме экологическую составляющую при осуществлении
своих национальных и региональных проектов, связанных с Каспийским морем, для сохранения
окружающей среды и биоресурсов. Несоблюдение их, особенно во
время эксплуатации и транспортировки нефти и газа, приведет к необратимым последствиям на Каспийском море.
CE: Какие работы ведутся сегодня Ираном на Каспии и планируется ли привлечение международных компаний?
Ибрагим Рахимпур: Иран имеет
долгий и богатый опыт работы в области добычи нефти и газа. Безусловно, нельзя сравнивать глубину
Персидского залива и Каспийского
моря. Но мы имеем богатый опыт
работы и в море и на суше, что помогало, и в дальнейшем будет помогать нашей деятельности в Каспийском море. Конечно, мы получаем
консультации и поддержку от крупных международных компаний и
впредь намерены пользоваться
этой помощью. Но основным приоритетом для нас является использование местных, национальных
возможностей, а также возможностей других прикаспийских стран. В
то же время мы не отказываемся и
от использования опыта и квалификации других стран мира, и открыты для обсуждения этого вопроса.
Стоит отметить, что запасы нефти
и газа по всей территории Ирана
имеют особую привлекательность
для крупных международных компаний.

…основным приоритетом
для нас является
использование
местных, национальных
возможностей, а также
возможностей других
прикаспийских стран
CE: Какова позиция Ирана по
прокладке транскаспийских газопроводов?
Ибрагим Рахимпур: Экология
Каспийского моря имеет исключительное значение. Недалеко от
Каспийского моря находятся два
крупных водоема, находящиеся в

Каспийское море должно
и впредь оставаться
морем мира, стабильности
и дружбы
тяжелом положении. Это – Аральское море и озеро Урмия. Именно
поэтому мы придаем экологии Каспийского моря такое важное значение. Богу будет неугодно, если
мы будем использовать рискованные маршруты там, где имеются
безопасные, надежные и дешевые
маршруты. По этой причине мы не
согласны с тем, чтобы трубопроводы проходили по дну Каспийского
моря. Прикаспийские страны должны максимально содействовать и
предусмотреть необходимые упрощения процедур с целью транспортировки энергетических ресурсов
через свою территорию. ИРИ готов
предусмотреть необходимые упрощения процедур с целью безопасного и экономически выгодного
прохождения их через свою территорию на мировые рынки, в т.ч. на
востоке и западе.
CE: Одной из серьезных проблем
на Каспии является милитаризация. Какова позиция Ирана по
данному вопросу?
Ибрагим Рахимпур: Каспийское
море должно и впредь оставаться
морем мира, стабильности и дружбы. Конечно, идеально будет, если
Каспийское море будет полностью
избавлено от всякого оружия и военной техники. Но так как это не
представляется возможным, нужно
сделать так, чтобы прибережные
страны обеспечивали прозрачность своих военных передвижений на море и при этом полностью
учитывали интересы друг друга.
С другой стороны, прибережным
странам необходимо сотрудничать
между собой по данному вопросу. Мы убеждены в необходимости
создания некого механизма для такого сотрудничества. Мы готовы к
переговорам с целью подготовки и
подписания Соглашения о сотрудничестве стран в военной области,
и особенно военно-морских сил.
Безусловно, подробности данного
Соглашения могут быть обсуждены.
Проект этого документа должен обсуждаться и быть согласован.
Благодарим Вас за интервью
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Azerbaijan expanding
generating capacities
October 20 is celebrated as the Power
Engineers’ Day in Azerbaijan. Azerbaijan
which nowadays has an independent energy system is expanding its generating
capacities.
“Power economy is the major sector of
any country. No country is able to develop
without the development of the energy
sector. Generating capacities are certainly
necessary to ensure development. We are
creating and will keep creating new capacities”, President of Azerbaijan Ilham Aliyev
said in one of his speeches.

17 new power plants (their total amount is
26) were commissioned in the country over
the past 10 years including laying of electricity lines to the length of over 10,000km,
construction and reconstruction of over
1500 substations in general. Two new power
plants have been commissioned annually
starting from 2006. It is a record figure in the
history of power industry of Azerbaijan. As
the result, new generating capacities reaching over 2300 MW were obtained.
“Total generating capacities of the country reach 6300 MW. If these power plants

had not been built, then approximately
30% of our country would have no electricity supply at present. Industrial development would be out of question since
the development of industry in Azerbaijan
should certainly be secured by infrastructure projects. Therefore, we focused mainly
on erection of power plants. I may say that
nowadays we are ensuring our energy
security excessively. Our present export
potential totals almost 600-700 MW”, President of Azerbaijan Ilham Aliyev noted.
Thus, thermal power plants with the ca-
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pacity of 87 MW each were commissioned
in Astara, Sheki, Khachmaz and Nakhchivan in 2006, a 105MW plant in Baku in
2007, a 300MW plant in Sangachal in 2008,
a 105MW plant in Shakhdag and a 525MW
plant in Sumgayit in 2009, and a 780MW
plant in Shirvan in 2013.
One more station with the capacity of
409 MW (Shimal-2 thermal power plant) is
planned to be commissioned by the end of
this year. Apart from this, considering the
challenging terrain of Lerik and Yardimly
districts, certain operations have been completed at underconstruction 17MW power
plant in Lerik in order to improve electricity
supply of these districts. New 35 kV substations were built and electricity transmission
lines were laid in Yardimly and Lerik regions
within the framework of the project. Reconstruction of the distributing networks of
these districts is one of the assigned tasks.
The work on rational use of water resources of the republic is ongoing. A hydroelectric power plant with the capacity of
25 MW was commissioned in Fizuli. Small
hydroelectric power plants were commissioned in Gusar, Ismayilli and Geychay
regions. Operations at other small hydroelectric power plants located in Balakan,
Oghuz and Astara regions are scheduled
to be completed by the end of this year.
The launch of the modern gas turbine
power plant Shimal, construction of modu-

lar power plants in different regions of the
republic, commissioning of the combinedcycle power plants Sumgayit and Djanub
over the past 5 years increased almost by
30% and renewed generating capacities of
the Azerbaijani power system.
At present this figure has reached 7105
MW that enables to generate on average
24 bln kWh and export about 2.1 bln kWh
electricity.
Azerenergy OJSC built new power economy facilities in order to expand connection
with energy systems of neighbor states: with
Iran in the south, Russia in the north and
Georgia in the western direction.
The Azerbaijan-Georgia-Turkey corridor
has been created for electricity transmission.
Starting from 2014 it will be possible to transmit 350 MW within the framework of energy
exchange with the Western European countries. This figure will be 700 MW from 2015.
Therefore, the Ministry of Energy of Azerbaijan prepared and signed the corresponding intergovernmental documents with the
abovementioned countries.
Alternative energy
The researches held in this field revealed
that the republic has a potential to save almost 40% of general need in energy resources. According to the results of 2013, the construction and commissioning of economical

power plants, reconstruction of physically
outdated power generating units as well as
use of natural gas (97.8%) for power generation enabled to reduce consumption of fuel
per generation of 1 kWh electricity from 413
grams down to 303.7 grams over the past ten
years. It helped to save approximately 2 mln
tons of reference fuel.
In the post soviet space the first wind
polygon was built around Baku and its
settlements. As early as 1970-80s launched
was the first technological line on production of solar panels installed on the roofing
of the sports complex in Baku.
Two projects are currently being implemented in Azerbaijan – creation of the Gobustan scientific polygon and 21 surveillance systems for evaluating the potential in
this sphere. Over 100 mln AZN has already
been allocated for this sphere. Apart from
this, Azerbaijan undertook an important
step by cancelling (for a ten year period) all
customs and tax duties for the equipment
designed for production of renewable energy and supplied to Azerbaijan.

According to Azerbaijan President
Ilham Aliyev’s order dated October
13, 2004, every year October 20 is
celebrated as the Power Engineers’
Day in Azerbaijan.
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tive energy capable to provide 340 MW of
generating capacity by 2015 and 950 MW
by 2020. Minimal potential of liquefaction of domestic wastes shall total 25 MW
in 2015 and 125Mw in 2020, geothermal
sources (15MW and 150MW respectively)
and small-scale water power engineering
(80MW and 150 MW in 2020).
Nevertheless, for Azerbaijan, in order to
reach the level of the developed countries
in terms of installed generating capacity of
power plants per capita, the total capacity
of energy system must be increased from
10,000 MW up to a higher level at the cost

The plan of actions on use of alternative
and renewable sources of energy and energy efficiency for 2013-2015 is aimed at
ensuring up to 25% of total capacity of the
energy system of the country. By 2020 the
alternative energy will have provided approx 2,500 MW in Azerbaijan.
In the meantime, it is the wind energy
that has a bigger potential (240 MW in 2015
and 800 MW in 2020) and photovoltaic
units (290MW and 600 MW respectively).
Considering the potential of solar heating
systems (50MW and 350 MW), solar energy
is one of the promising types of alterna-

of underconstruction power plants. 4 bln
AZN will be allocated into the capital construction in order to reach this level. As the
result, the volume of per capita electricity
production in the country will rise up to
the level of the developed countries of Europe and exceed 3600 kWh.
As the result of implementation of
scheduled projects, the total capacity of
transformers in the system of electricity
transmission will in coming years increase
by 3000 megavolt-ampere. The total
length of 110, 220, 330 and 500 kV lines will
be increased approx by 1500km.

&MFDUSJDJUZQSPEVDUJPOJO"[FSCBJKBO NMOL8I

1995

2000

2001

2002

2003

17 044
15401
1 556
86,6
...
-

18 699
17 069
1 534
83,1
13,0
-

18 969
17 521
1 301
131,2
15,9
-

18 701
16 558
2 020
103,8
18,8
-

21 286
18 681
2 470
104,9
30,4
-

2004

2005

2006

2007

2008

21 744
18 589
2 755
365,4
33,8
-

22 872
19 344
3 009
430,5
88,0
-

24 543
21 407
2 518
475,9
141,8
-

21 847
19 051
2 364
432,0
-

21 642
19 090
2 232
319,6
-

2009

2010

2011

2012

2013

18 710
15 003
3 446
259,7
0,5
-

20 294
17 317
2 676
301
-

22 988
19 537
1 821
1630
-

23 354
20 065
1 489
1798
0,8
0,8

18 869
16 289
2 308
269,2
2,1
Electricity production,
mln kWh

CASPIAN ENERGY N7 (90)`2014 | www.caspianenergy.net

TPP
HPP
Non-energy enterprises

Generators
Wind power
Solar energy

Source: State Statistical Committee of Azerbaijan

42

ENERGY tJUBILEE

Азербайджан наращивает
генерирующие мощности
20 октября в Азербайджане отмечается День энергетика. Азербайджан
сегодня обладает независимой энергосистемой и наращивает свои генерирующие мощности.
«Энергетика – это основная отрасль
любой страны. Без развития энергетики ни одна страна не сможет развиваться. Для развития обязательно нужны
генерирующие мощности. Мы создаем
и будем создавать новые мощности», говорит в одном из своих выступлений
Президент Азербайджана Ильхам Алиев.
В течение 10 лет в стране сданы в
эксплуатацию 17 новых электростанций (общее их количество равно 26),
проложено более 10 тысяч километров электрических линий, построено
и реконструировано в целом свыше
1500 подстанций. Начиная с 2006 года,
ежегодно вводились в строй две новые
электростанции. Это рекордный показатель в истории азербайджанской
электроэнергетики. В результате было
получено более 2300 мегаватт новых
генерирующих мощностей.
«Общие генерирующие мощности
страны сегодня составляют 6300 мегаватт. Если бы эти электростанции не
были сооружены, то сегодня примерно
30 процентов нашей страны осталось
бы без света, и ни о каком промышленном развитии не могло бы быть и речи,
так как развитие промышленности в
Азербайджане, конечно же, должно
обеспечиваться инфраструктурными
проектами. Поэтому мы, прежде всего, занялись сооружением электростанций. Могу сказать, что сегодня мы
полностью, с избытком обеспечиваем
нашу энергетическую безопасность. В
настоящее время у нас есть экспортный потенциал в объеме почти 600-700
мегаватт», - отмечает Президент Азербайджана Ильхам Алиев.
Так, в 2006 году в Астаре, Шеки,
Хачмазе и Нахчыване были введены
в строй теплоэлектростанции мощностью 87 МВт каждая, в 2007 году в
Баку - мощностью 105 МВт, в 2008 году в
Сангачале - мощностью 300 МВт, в 2009
году в Шахдаге - мощностью 105 МВт и в
Сумгайыте - мощностью 525 МВт, в 2013
году в Ширване - мощностью 780 МВт.
До конца текущего года планирует-

ся ввести в строй еще одну станцию
мощностью 409 мегаватт – теплоэлектростанцию «Шимал-2». Кроме того,
учитывая сложность географического
рельефа Лерикского и Ярдымлинского
районов, в целях улучшения энергоснабжения данных районов завершены работы на сооружаемой в Лерике
электростанции мощностью 17 мегаватт. В рамках проекта на территориях
Ярдымлинского и Лерикского районов
были построены новые 35-киловольтные подстанции и проложены линии
электропередачи. Одной из поставленных задач также является реконструкция распределительных сетей этих
районов.
Продолжается работа в области рационального использования водных
ресурсов республики. В Физули была
сдана в эксплуатацию гидроэлектростанция мощностью 25 МВт, а в Гусарском, Исмайыллинском и Гейчайском
районах – малые гидроэлектростанции.
На других малых гидроэлектростанциях в Балакянском, Огузском, и Астаринском районах, работы предусмотрено
завершить до конца текущего года.
Ввод в эксплуатацию современной
электростанции газотурбинного типа
«Шимал», сооружение электростанций
модульного типа в различных регионах
страны, сдача в эксплуатацию парогазовых электростанций «Сумгайыт» и
«Джануб» за последние пять лет увели-

чили почти на 30 процентов и обновили генерационные мощности азербайджанской энергосистемы. В настоящее
время данный показатель достиг 7105
мегаватт, что позволяет вырабатывать в
среднем 24 миллиарда киловатт-часов
и экспортировать около 2,1 миллиарда
киловатт-часов электроэнергии.
Для усиления связей с энергосистемами соседних государств ОАО «Азерэнержи» были построены на юге - с
Ираном, на севере - с Россией и на западном направлении - с Грузией новые
объекты энергетического хозяйства.
Создан коридор для передачи
электроэнергии Азербайджан-ГрузияТурция, на направлении организации
энергообмена со странами Западной
Европы с 2014 года можно будет передавать 350 мегаватт, а с 2015 года – 700
мегаватт. В связи с этим Министерством
энергетики Азербайджана были подготовлены и подписаны с вышеперечисленными странами соответствующие
межправительственные документы.

Указом Президента
Азербайджана Ильхама
Алиева от 13 октября 2004
года, 20 октября каждого года
отмечается в Азербайджане
как День энергетика.
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Альтернативная энергетика
Проведенные в этой области исследования выявили, что в Азербайджане
есть потенциал сэкономить почти 40%
общих потребностей в энергоресурсах.
Благодаря строительству и вводу в эксплуатацию экономных электростанций,
реконструкции физически устаревших
энергоблоков, а также использованию

в выработке энергии природного газа
на уровне 97,8% за последние десять
лет расход топлива на производство 1
киловатт-часа электроэнергии сократился с 413 грамм до 303,7 грамма по
итогам 2013 года, то есть более чем на
25 процентов. Это позволило сэкономить за год примерно 2 миллиона тонн
условного топлива.
На постсоветском пространстве

впервые ветровой полигон был создан вокруг Баку и его поселков. Еще в
1970-80гг была запущена первая технологическая линия по производству
солнечных панелей, которые были
установлены на кровле спортивного
комплекса в Баку.
В настоящее время в Азербайджане
реализуются два проекта – создан Гобустанский научный полигон и 21 система

Производство электроэнергии в Азербайджане (в млн. кВт/ч)
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2007

2008

21 744
18 589
2 755
365,4
33,8
-

22 872
19 344
3 009
430,5
88,0
-

24 543
21 407
2 518
475,9
141,8
-

21 847
19 051
2 364
432,0
-

21 642
19 090
2 232
319,6
-

2009

2010

2011

2012

2013

18 869
16 289
2 308
269,2
2,1
-

18 710
15 003
3 446
259,7
0,5
-

20 294
17 317
2 676
301
-

22 988
19 537
1 821
1630
-

23 354
20 065
1 489
1798
0,8
0,8

Производство электроэнергии,
в млн. кВт/ч
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ТЭС
ГЭС
Неэнергетические предприятия

Генераторы
Ветровая энергетика
Солнечная энергия

Источник: Госкомстат Азербайджана
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Мощность электростанций Азербайджана (МВт)

2004

2005

5 665
ТЭС
4 695

5 157

ГЭС
970,1

ТЭС
4 187

2006

2007

5 624
ТЭС
4 599

2008

5 728

ГЭС
1 025

ТЭС
4 703

2009
ГЭС
987

ТЭС
4 773

2011

6 396
ТЭС
5 401

5 798

ГЭС
1 025

2010

6 388
ТЭС
5 401

ГЭС
970,1

2012

6 350
ГЭС
995

ТЭС
5 352

ГЭС
1 025

6 420
ГЭС
998

ТЭС
5 397

ГЭС
1023

2013

7 310
ТЭС
6 227

ГЭС
1083

Источник: Госкомстат Азербайджана

наблюдения для оценки потенциала в
этой сфере. В эту сферу уже направлено свыше 100 млн. манатов. Кроме того,
Азербайджан предпринял важный шаг
и снял на 10 лет все таможенные и налоговые пошлины с оборудования для
производства возобновляемой энергии,
которое поставляется в Азербайджан.
План мероприятий по использованию альтернативных и возобновляемых источников энергии и энергетической эффективности на 2013-2015
годы ориентирован на обеспечение
до 25% суммарной мощности энергетической системы страны. К 2020 году
альтернативная энергетика в Азербайджане обеспечит примерно 2,5
тыс. МВт мощности.
При этом наибольшим потенциалом
обладает ветряная энергетика (240
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МВт в 2015г. и 800 МВт в 2020г. году)
и фотоэлектрические установки (290
МВт и 600 МВт соответственно). С учётом потенциала солнечных тепловых
систем (50 МВт и 350 МВт), солнечная
энергетика – один из перспективных
видов альтернативной энергетики, способный дать 340 МВт энергетической
мощности к 2015 и 950 МВт к 2020 году.
Минимальный потенциал у сжигания
бытовых отходов (25 МВт в 2015г. и 125
МВт в 2020г.), геотермальные источники (15 МВт и 150 МВт соответственно)
и малая гидроэнергетика (80 МВт и 150
МВт в 2020 году).
Тем не менее, чтобы по показателю
установочной генерирующей мощности электростанций на душу населения Азербайджан в ближайшем
будущем достиг уровня развитых

стран мира, за счет новых строящихся электростанций общая мощность
энергосистемы должна быть повышена с 10 тысяч мегаватт до более высокого предела. Для обеспечения этого
уровня в капитальное строительство
будет привлечено в будущем 4 млрд.
манатов. В результате в стране объем
электроэнергии на душу населения
повысится до уровня показателя развитых стран Европы и превысит 3600
киловатт-часов.
В ближайшие годы в результате осуществления запланированных проектов в системе передачи электроэнергии общая мощность трансформаторов
системного значения увеличится на
3000 мегавольтампер, а общая протяженность 110-, 220-, 330- и 500-киловольтных линий – примерно на 1500 км.
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PASHA Bank – leading
corporate bank of Azerbaijan

PASHA Bank has disclosed its financial
results for the first 6 months of 2014 at
the press-conference at the Four Seasons
hotel in Baku. The speakers at the conference were Taleh Kazimov, the Member of
Executive Board and Chief Investment Officer, Bahruz Naghiyev, the Head of Treasury
Department, and Sona Abbasova, The Head
of Corporate Communications Department.

Financial positions
According to the speeches delivered by
speakers, PASHA Bank is fully on track to
deliver on its 2012-2014 strategy, which
aims to position the Bank as one top of
the top corporate companies and to provide more services to SMEs and corporate
clients with international exposure. The
Bank has maintained its position as one of
the largest commercial banks in terms of
total equity, which reached AZN 342,320
thousands (USD 436,466 thousands) in
the first half of 2014.

PASHA Bank has maintained
its position as one of the largest
commercial banks…
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The Bank’s strategic decision to diversify its assets portfolio has enabled it to
maintain a strong service offering for its
clients.
As at 30 June 2014, PASHA Bank’s total
assets amounted to AZN 998,004 thousands (USD 1,272,477 thousands), an
increase of 42% compared to 2013 (AZN
704,055 thousands / USD 897,686 thousands), mainly due to increased activity
on customers’ accounts.
Along with it, the Bank generated
strong internal capital growth, producing
an estimated tier one capital adequacy
ratio under the Central Bank of the Republic of Azerbaijan’s capital requirements of 45% (compared to 36% for FY
2013), which means better utilisation of
the Bank’s share capital. During 2014,
the Bank paid dividends of AZN 14,992
thousands (USD 19,115 thousands) to its
shareholders from the 2013 net profit.

Credit portfolio
Over the past period the Bank has generated strong loan growth, increasing its
gross portfolio by 10% to AZN 384,522
thousands (USD 490,274 thousands) com-

Bank stock
234 923
AZN thousand
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342 320

188 348
149 183

2011
2012
2013
2014

pared to AZN 350,956 thousands (USD
447,363 thousands) in FY 2013. The effective provision rate on the portfolio was
3.3% (year end 2013 - 6.2%).
Chief Investment Officer Taleh Kazimov
spoke about plans to simplify lending
terms within the framework of the own
microfinancing program launched in June
2013.
8 out of 10 mln AZN allocated for these
purposes have already been used. It is

PASHA Bank established itself
as a reliable partner...

FINANCE tAZERBAIJAN

Assets growth dynamics

AZN thousand

998 004
721 075

704 055

2012

2013

573 880

2011

As of June 30

2014

also planned to double the trade financing portfolio by the end of the year: the
number and the sum of trade operations
shall be increased up to 200 and 80 mln
AZN within a year. According to him, the
Bank performed 100 trade financing operations worth 35 mln AZN in the first half
of the year.
In general, the bank is planning to increase assets and the credit portfolio up
to 1.2 bln AZN and 420 mln AZN by the
end of 2014 respectively.

PASHA Bank is contributing to
the economic development of
the country by investing into
the human capital and financial
education

Assets structure (as of June 30, 2014г)

loans to customers

37%

securities portfolio

34%

cash and cash equivalents

15%

due from credit institutions

6%

other non-current and current assets

8%

Customer base

Profitability
The Bank’s net profit declined in the
first half of 2014. “It is mainly the conservative and weighted policy, implemented
by the bank, caused the decrease of revenues, but not the decrease of profitabili-

ty”, Bahruz Naghiyev, the Head of Treasury
Department said.
Pretax profit amounted to AZN 3,938
thousands (USD 5,021 thousands). Total
operating income for the first half of 2014
was AZN 27,414 thousands (USD 34,953
thousands), a 6% increase compared to the
corresponding period of 2013 (AZN 25,950
thousands / USD 33,078 thousands).
The Bank’s interest income increased by
9% and reached AZN 30,099 thousands
(USD 38,377 thousands), whereas noninterest income amounted to AZN 4,191
thousands (USD 5,344 thousands).

Social aspect
Bank is actively engaged in social projects as well. Sona Abbasova, The Head
of Corporate Communications Department, said PASHA Bank’s corporate social responsibility is contributing to the
economic development of the country
by investing into the human capital and
financial education. Together with its

Volume of provided loans
371 008

AZN thousand

Remaining loyal to its customers and
maintaining stability despite the drop of
exchange rate or prices occurring on the
market has helped the Bank to be in a favorable condition at the cost of relations
strengthened over the few years. As a result,
the Bank has expanded its customer base
with total customer accounts AZN 449,188
thousands (USD 572,725 thousands). Of
these customer accounts, 63% were placed
in demand accounts, and 37% into term accounts, compared to 61% and 39% respectively in financial year ended 2013.
The Bank continues expanding branch
network in the regions of the country. The
first branches (business centers in Ganja
and Zagatala) of the Bank started operating in regions in 2014. The Bank plans to
open business centers in Guba, Sumgayit
and Lankaran in 2015.

274 141

329 218

234 004

2011

2012

2013

As of June 30

2014

partners, the Bank is currently arranging
training courses for journalists, writing
about business in Mass Media, implementing a Program “I am a PASHA Bank
scholarship holder”, projects supporting
development of youth entrepreneurship,
etc. The policy aimed at investing into the
financial education of the youth is to be
continued in coming years.
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PASHA Bank – ведущий
корпоративный банк Азербайджана
PASHA Bank раскрыл свои финансовые показатели за первое полугодие
2014-го года на пресс-конференции,
прошедшей в столичном отеле Four
Seasons. Спикерами на встрече с журналистами выступили член Правления
Банка, главный инвестиционный директор Талех Кязымов, директор департамента казначейства Бахруз Нагиев и
директор департамента корпоративных коммуникаций Сона Аббасова.

Финансовые позиции
Согласно выступлениям спикеров, в
настоящее время PASHA Bank успешно завершает стратегический период
2012-2014гг., направленный на укрепление банка как корпоративной организации и предоставление более широкого спектра услуг корпоративным
клиентам, работающим на международном уровне, а также предприятиям
малого и среднего бизнеса.

PASHA Bank удерживает
свои позиции как один из
крупнейших коммерческих
банков...
Банк удерживает свои позиции как
один из крупнейших коммерческих
банков в плане собственного капитала, который достиг по состоянию на
конец первого полугодия 2014 года
342 млн. 320 тыс. AZN ($436 млн. 466
тыс.). В контексте стратегического
решения о диверсификации своего
портфеля активов, банк успешно поддерживал баланс услуг, предлагаемых
своим клиентам.
По состоянию на 30 июня 2014 года
суммарные активы PASHA Bank составили 998 004 тыс. AZN ($1 272 477
тыс.), т.е. наблюдалось повышение активов на 42% по сравнению с 2013 годом (704 055 тыс. AZN /$897 686 тыс.),
в основном связанное с повышением
активности на клиентских счетах.
Наряду с этим, банк добился сильного роста капитала, обеспечив коэффициент адекватности капитала согласно требованиям Центрального банка
Азербайджанской Республики на уровне 45% (на конец 2013 года - 36%), что
означает лучшее использование акционерного капитала банка. В 2014 году
банк выплатил акционерам дивиденды
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из чистой прибыли за 2013 год в сумме
14 992 тыс. AZN ($19 115 тыс. долларов
США).

Собственный капитал
234 923

Кредитный портфель
За прошедший период Банк обеспечил стабильный рост выдачи кредитов,
причем общий кредитный портфель вырос на 10% до 384 522 тыс. AZN ($490 274
тыс.). Соответствующий показатель на
конец 2013 года составил 350 956 тыс.
AZN ($447 363 тыс.). Эффективная ставка резервирования портфеля составила
3,3% (в конце 2013 года – 6,2%).
Главный инвестиционный директор
Талех Кязымов сообщил о планах упрощения до конца года условий выдачи
кредитов в рамках собственной программы микрофинансирования, запущенной в июне 2013 года. Уже освоено 8
из выделенных на эти цели 10 млн. AZN.
Планируется также к концу года удвоить
портфель торгового финансирования:
количество проведенных за год торговых операций будет доведено до 200, а
сумма – до 80 млн. AZN. По его словам, в
первом полугодии банк осуществил 100
операций торгового финансирования
на общую сумму 35 млн. AZN.
В целом, банк планирует до конца
2014г. увеличить активы до 1,2 млрд.
AZN, а кредитный портфель - до 420
млн. AZN.

Клиентская база
Благодаря тому, что банк продолжал предоставлять услуги своим кли-

в тыс. AZN
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342 320
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ентам и сохранял постоянство в то
время, когда на рынке наблюдалось
падение курсов/или цен, в настоящее
время банк оказался в благоприятном положении за счет отношений,
укрепившихся в течение последних
нескольких лет. В результате банк добился значительного роста клиентской базы с итоговым показателем
449 188 тыс. AZN ($572 725 тыс.). Упомянутые счета клиентов в основном
были сосредоточены на срочных счетах и счетах до востребования, в соотношении соответственно 63% и 37%
(в конце 2013 года - соответственно
61% и 39%).

PASHA Bank зарекомендовал
себя как надежный партнер...
Банк продолжает расширение филиальной сети в регионах страны. В 2014
году заработали первые филиалы банка в регионах – бизнес-центры в Гяндже

FINANCE tAZERBAIJAN

Динамика роста активов

Структура активов (на 30 июня 2014г.)

721 075

2012г

37%

портфель ценных бумаг

34%

наличные денежные средства
и их эквиваленты

15%

704 055

573 880

2011г

кредиты, выданные клиентам

2013г

На 30 июня

2014г

и Загатале, в 2015 году банк планирует
открыть бизнес-центры в Губе, Сумгайыте, Лянкяране.

Доходность
Чистая прибыль Банка за первые 6
месяцев 2014 года снизилась, и, как отметил директор департамента казначейства Бахруз Нагиев, причина этого
связана не со снижением доходности,
а в первую очередь с консервативной
и взвешенной политикой, проводимой
банком.
Прибыль до налогообложения составила 3 938 тыс. AZN ($5 021 тыс.). Общий
(операционный) доход от основной де-

PASHA Bank поддерживает
экономическое развитие
страны путем осуществления
инвестиций в человеческий
капитал и финансовое
образование
ятельности за 6 месяцев 2014 года составил 27 414 тыс. AZN ($34 953 тыс.), т.е.
на 6% больше по сравнению с резуль-

средства, выделенные кредитным
организациям
остальные, относящиеся к оборотным
и необоротным активам
татом, полученным за соответствующий
период 2013 г.: 25 950 тыс. AZN ($33 078
тыс. долларов США).
Процентный доход Банка вырос на
9%, и составил 30 099 тыс. AZN ($38 377
тыс.), а непроцентный доход составил 4
191 тыс. AZN ($5 344 тыс.).

6%
8%

Объем выданных кредитов
371 008
274 141

в тыс. AZN

в тыс. AZN

998 004

329 218

234 004

Социальный аспект
Банк активно участвует и в социальных проектах. Как отметила директор
департамента корпоративных коммуникаций Сона Аббасова, мандат социальной ответственности PASHA Bank
поддерживает экономическое развитие страны путем осуществления
инвестиций в человеческий капитал
и финансовое образование. В настоящее время Банк совместно со своими партнерами реализует программы
обучения для журналистов, освещаю-

2011г

2012г

2013г

На 30 июня

2014г

щих бизнес темы в СМИ, реализовывает
Программу “Я стипендиат PASHA Bank”,
проекты в поддержку развития молодёжного предпринимательства и т.д.
Политика, направленная на инвестиции в финансовое образование молодежи, будет продолжена и в последующие годы.
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Bakielektrikshebeke OJSC
celebrating its 85th jubilee
Bakielektrikshebeke OJSC is
carrying out large-scale activity for securing qualitative and
uninterrupted supply of electricity to oil-gas, metallurgical,
machine-building and other
sectors of the industry.

Large-scale industrialization work has
been carried out in Azerbaijan for the
past years. Owing to the construction of
numerous industrial facilities, a strong
potential has been created in the field
of industry just like in other sectors of
the economy.
At present, a number of measures are
being taken in the country with the purpose to diversify the non-oil sector and
modernize the industry due to modern
requirements. All of this led to attraction of natural and economic resources
into the economic activity, creation,
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along with traditional industrial directions, of new priorities in production
and industrial parks, growth of the economic potential in the regions as well as
promoted development of opportunities for innovative development of the
industry.
It was the main purpose of announcing 2014 the Year of Industry in Azerbaijan in accordance with President of the
Republic of Azerbaijan Ilham Aliyev’s
order dated January 10, 2014.
Due to the fulfillment of this order,
Bakielektrikshebeke OJSC is undertak-

ing measures to secure qualitative and
uninterrupted supply of electricity to
oil-gas, metallurgical, machine-building
and other sectors of the economy.
Bakielektrikshebeke OJSC has carried out the following work in terms of
development of the oil-gas industry:
reconstruction and commissioning of
the 110/35/6 kV- 2х40 MVA substation
#204 in Nizami district for electricity
supply to the Heydar Aliyev oil refinery;
ongoing reconstruction of the 35/6 kV2х25 MVA substations #509 and #516 in
Garadagh district for electricity supply
to fields of Amirov OGPD; installation
of a 35kV distributing unit and 2 units
of 35/6 kV - 20+16 MVA transformers
at Sangachaly 110/35/6 substation;
launch of the 35/6 kV - 2х25 MVA substation #109 in Sabayil district after it
has underwent reconstruction for securing electricity supply to Bibi-Heybat
fields; reconstruction of 35/6kV substations #92 and #94 in Binagadi district
for securing electricity supply to Binagadi Oil; ongoing reconstruction of the
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35/6 kV substation #35 in Sabunchu
district for securing electricity supply
to fields of Balakhanyoil OGPD; there
are plans to commence reconstruction
of the 6/0,4 kV distributing unit and a
6kV feed line owned by the OGPD at Pirallakhy settlement.

The main task for Bakielektrikshebeke OJSC is to
provide high service to the
population of Baku
Reconstruction of the 35/6 kV substation #190 is being carried out at
Sabunchu district in order to improve
power supply to the facilities of the machine-building industry. This substation
is supplying electricity to Baku machine
building and Oxygen plants.
Reconstruction of the 110/35/10 kV 2х40 MVA Hazi Aslanov substation (Khatai district) and the 35/6kV - 2х25 MVA
substation #80 (Binagadi district) is being carried out for supplying qualitative
and uninterrupted electricity to the facilities of the Baku Metro. According to
the “White City” project, a 110/35/10kV2х50 MVA White City Substation #210 is
under consutruction at Khatai district.
35/6kV substation #201is reconstructed and commissioned in Khatai district
in order to improve power supply to water supply and sewerage systems. The
work on reconstruction of the 35/6kV
substation #80 is ongoing at Binagadi
district.
Operations on network enhancement
are being performed in Garadagh district in order to improve electricity supply of stone quarries. For this purpose,
35 kV cable lines to the length of 35km
have been laid. 12km long air transmission lines (35kV) underwent reconstruction. There are plans to carry out necessary activities for building 35kV and 6kV
power networks.
While performing operations aimed
at improvement of power supply of
the above-mentioned industrial facilities through 2014, Bakielektrikshebeke
OJSC used domestic products.
Some services were arranged and
passed to Asan Xidmət in order to
simplify network management and
ensure comfort service. Owing to
fulfilled activities, the procedures
of services that Bakielektrikshebeke
OJSC provides have been considerably simplified. Noteworthy is also the
considerable reduction of the term of
their fulfillment. Bakielektrikshebeke
OJSC has built its work in compliance
with the requirements of international
standards and finds provision of high

service to the citizens of the country
to be the main task. In this regard, to
ensure transparency and efficiency
the OJSC is providing the following
services to the population by means
of Asan Xidmət: connection of domestic subsribers to the power network;
provision of receipts about absence
of the debt; replacement of the power
consumer; investigation of subsriber
payments; investigation of debts. Citizens can use these services by applying to Asan Xidmət center.
There is a SCADA system ensuring
remote-controlled operation of the
network and functioning in the central
control point of Bakielektrikshebeke
OJSC. The radius of the SCADA system
includes 26 high-voltage substations
and electricity transmission lines built
within the power network and operating as a part of the circular electrical
scheme.
Bakielektrikshebeke OJSC applies
lots of payment methods for collection
of electricity fees from the subscribers.
At present, the subscribers make payment via bank and postal departments
as well as via APUS, PayPoint systems
and internet. Along with it, different
strategies have been developed and

Bakielektrikshebeke OJSC’s
activity fully meets the requirements of international standards
introduced in order to provide subscribers information about electricity
debts. The most advanced methods
are applied in this process. Subscribers also get notifications by SMS. An
information system SAP which is considered the advanced system both in
the world and in the energy field is applied in order to ensure the management of all structural subdivisions of
Bakielektrikshebeke OJSC via a single
system.
The emergency service 199 equipped
with modern technical equipment including a 30 channel system (2 Mbit/s)
was organized in the OJSC in order to
improve the quality of service to the
consumers.
Bakielektrikshebeke OJSC which
marks the 85th jubilee this year intends
to continue ensuring uninterrupted
supply of electricity to consumers and
taking measures aimed at simplification of services that are rendered to the
population.
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ОАО «Бакыэлектрикшебеке»
отмечает 85-ти летний юбилей
ОАО “Бакыэлектрикшебеке”
реализует
широкомасштабные
мероприятия по
обеспечению качественной
и непрерывной
электроэнергией
нефтегазовой,
металлургической,
машиностроительной
и других отраслей
промышленности.

В последние годы в Азербайджане
осуществляется масштабная политика
индустриализации. Благодаря строительству многочисленных промышленных объектов в сфере индустрии, как
и в других отраслях экономики, создан
мощный потенциал. На данный момент
в стране осуществляется ряд мероприятий с целью диверсификации ненефтяной отрасли и модернизации промышленности с учётом современных
требований. Все это способствовало
привлечению природных и экономических ресурсов в сферу хозяйственной деятельности, созданию вместе
с традиционными промышленными
направлениями новых приоритетов в
производстве и промышленных парках,
усилению экономического потенциала в регионах, а также способствовало
формированию возможностей для инновационного развития промышленности. Именно с этой целью Распоряжением Президента Азербайджанской
Республики Ильхама Алиева от 10 января 2014 года, 2014 год объявлен в Азербайджане Годом промышленности.
В связи с реализацией данного Распоряжения ОАО “Бакыэлектрикшебеке”
осуществляет широкомасштабные мероприятия по обеспечению качественной и непрерывной электроэнергией
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нефтегазовой, металлургической, машиностроительной и других отраслей промышленности.
С целью развития нефтегазовой промышленности ОАО “Бакыэлектрикшебеке” выполнены следующие работы: для
обеспечения электрической энергией
Нефтеперерабатывающего завода имени Гейдара Алиева реконструирована
и сдана в эксплуатацию подстанция
(ПС) №204 напряжением 110/35/6 кВ и
мощностью 2х40 MVA в Низаминском
районе; для обеспечения электроэнергией промыслов НГДУ им. Амирова осуществляется реконструкция подстанций
№509 и №516 напряжением 35/6 кВ и
мощностью 2х25 MVA в Гарадагском районе, на подстанции Сангачалы 110/35/6
установлена распределительная установка напряжением 35 кВ и смонтированы 2 трансформатора, мощностью
20+16 MVA, напряжением 35/6 кВ; для
обеспечения электроэнергией промыслов НГДУ «Биби-эйбат» сдана в эксплуатацию после реконструкции ПС №109
в Сабайыльском районе напряжением
35/6 кВ и мощностью 2х25 MVA; для обеспечения электроэнергией “Бинагади
Ойл” реконструированы ПС №92 и 94 в
Бинагадинском районе напряжением
35/6 кВ; для обеспечения электроэнергией промыслов НГДУ «Балаханынефть»

продолжается реконструкция ПС №35
в Сабунчинском районе напряжением
35/6 кВ; в посёлке Пираллахы планируется начать работы по реконструкции принадлежащих НГДУ распределительной
установки 6/0,4 кВ и питающей линии
напряжением 6 кВ.
С целью улучшения энергоснабжения объектов машиностроительной
промышленности осуществляется реконструкция ПС №190 в Сабунчинском
районе напряжением 35/6 кВ, которая
обеспечивает электроэнергией Бакинский машиностроительный и Кислородный заводы.
Для обеспечения объектов Бакинского метрополитена качественной и непрерывной электроэнергией реконструируются ПС “Ази Асланов” напряжением
110/35/10 кВ и мощностью 2х40 MVA в
Хатаинском районе и ПС №80 напряжением 35/6 кВ и мощностью 2х25 MVA в
Бинагадинском районе, на территории
Хатаинского района согласно проекту
“Белый город” строится ПС “Белый город”
№210 напряжением 110/35/10 кВ и мощностью 2х50 MVA.
С целью улучшения энергоснабжения
систем водоснабжения и канализации в
Хатаинском районе завершена реконструкция и сдана в эксплуатацию ПС
№201 напряжением 35/6 кВ, продолжаются работы по реконструкции ПС №80
в Бинагадинском районе напряжением
35/6 кВ.
В Гарадагском районе осуществляются работы по усилению сети с целью
улучшения энергоснабжения каменных
карьеров. Для этого проложены 35 км
кабельных линий напряжением 35 кВ,
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реконструированы 12 км воздушных линий 35 кВ, планируется выполнение необходимых мероприятий для создания
электросетей напряжением 35 и 6 кВ.

ОАО “Бакыэлектрикшебеке” своей главной
задачей считает оказание услуг высокого
уровня населению г.Баку
С целью улучшения энергоснабжения вышеуказанных
промышленных объектов ОАО “Бакыэлектрикшебеке” при
реализации данных мероприятий в 2014 году, как правило,
использовало продукцию местного производства.
Кроме того, для упрощения системы управления сети и
удобства обслуживания некоторые услуги были подготовлены и переданы в “Asan Xidmət”. Благодаря выполненным
мероприятиям процедуры оказываемых услуг ОАО “Бакыэлектрикшебеке” намного упрощены и сроки их выполнения
значительно сократились. ОАО “Бакыэлектрикшебеке” построило свою деятельность в соответствии с требованиями
международных стандартов и своей главной задачей считает
оказание гражданам страны услуг высокого уровня. В этом
аспекте с целью обеспечения прозрачности и оперативности
населению через “Asan Xidmət” предоставляются следующие
услуги: подключение бытовых абонентов к электросети; предоставление справок об отсутствии долга; замена потребителя электроэнергии и другие. Граждане могут пользоваться
этими услугами путём обращения в центр “Asan Xidmət”.
В центральном диспетчерском пункте ОАО “Бакыэлектрикшебеке” функционирует система SCADA, которая обеспечивает дистанционное управление сети. В радиус управления
системы SCADA входят построенные в электросети и входящие в состав кольцевой электрической схемы 26 высоковольтных подстанций и линии электропередач.
ОАО “Бакыэлектрикшебеке” применяет множество методов оплаты для сбора денежных средств у абонентов за
использованную электроэнергию. В настоящее время абоненты производят оплату через банковские и почтовые отделения, а также с помощью средств оплаты APUS, PayPoint
и др. с использованием ресурсов интернета. Наряду с этим
разработаны и внедрены различные стратегии с целью
предоставления абонентам сведений об имеющейся задолженности за использованную электроэнергию, при этом
используются самые современные методы. Организованы
методы оповещения с помощью телефона, абоненты получают справки в виде SMS. Для обеспечения управления всех
структурных подразделений ОАО “Бакыэлектрикшебеке”
единой системой применена информационная система SAP,
которая считается современной системой в мире и в энергетической области. Для улучшения качества услуг потребителям в акционерном обществе организована система “Аварийная служба 199”, оснащённая современным техническим
оборудованием, в т.ч. 30 канальной системой скоростью 2
Мбит/с.
ОАО “Бакыэлектрикшебеке”, отмечающее в этом году
85-летний юбилей, будет и в дальнейшем обеспечивать
бесперебойную подачу электроэнергии населению города Баку и осуществлять работу по упрощению предоставляемых услуг.

Деятельность ОАО “Бакыэлектрикшебеке”
полностью соответствует требованиям
международных стандартов
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Schneider Elecrtic increases
efficiency of energy consumption

Caspian Energy (CE): What area does
Schneider Electric specialize in? Could
you please tell about the company’s
operational record in Azerbaijan?
Emrah Tekdemir, Central Asia
Country President, Schneider Electric: We started our operation in 1994,
after the oil contracts were signed
and large international oil and gas
companies entered the Azerbaijan
market. Today products and solutions
from Schneider Electric directly cover
end-users and customers from governmental institutions and companies
(for example, SOCAR and Azersu), foreign companies, building contractors,
including electricians and architects.
Projects in Azerbaijan include the
supply of electrical equipment, automation, and UPS systems to such important facilities and projects as the
Heydar Aliyev Center, the Flame Towers, the Gobustan SPP, Shah Deniz I,
and several hotels, including the JW
Marriott and the Four Seasons. Today,
70% of Schneider Electric employees
in Azerbaijan are natives and the company keeps on supporting the continued investment in the local staff.
Schneider Electric is involved in all
links of the chain between the energy
production point (the Power Plant) until
the consuming points (like the electrical
sockets in our home or office) with so-

The technologies available in the
market make it feasible now to
easily save up to 30% of energy
in houses and industrial enterprises.
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lutions including hardware, software as
well as services.
CE: What activities does Schneider
Electric implement to increase energy
efficiency in Azerbaijan?
Emrah Tekdemir: We work closely
with the concerned government institutions, arranging workshops both in
Azerbaijan and beyond it, and are ready
to continue expanding our successful
cooperation in the future. As an exam-

ple, the project of the Gobustan test site
for alternative energy was developed
together with the State Agency for Alternative and Renewable Energy. One
more example of our cooperation with
public utilities and design institutes is
designing efficient solutions for houses
and industrial firms. The technologies
available in the market make it feasible
now to easily save up to 30% of energy
in houses and industrial enterprises.
Another example is our already
famous online “Energy University”
(www.MyEnergyUniversity.com), which
has been providing during the last 3
years free online training about Energy
Efficiency to thousands of power engineers. This program provides individuals with the training required to be successful in this field and proof of their
capabilities.
CE: How is Schneider Electric contributing to increasing energy efficiency in
Azerbaijan’s infrastructure projects?
Emrah Tekdemir: Schneider Electric
offers its customer systems and services
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in order to lower their operating costs
and improve their energy efficiency.
For customers, we first analyze their
facilities, and, based on the results of
this analysis, we provide a comprehensive energy audit, during which our
staff measures all energy consuming
machines, installations, or engines, and
prepares a draft report. Based on this
report, our customer knows where and
how much energy and resource saving
is possible, the investment necessary
and the return on investment. For new
customer installations, in line with our
company’s sustainability strategies, we
produce environmentally friendly products with ready to communicate facilities. For Azerbaijan’s energy efficiency,

one of the key development areas is to
develop the existing industrial sites and
commercial buildings.
CE: What projects is Schneider Electric
going to launch in the coming years?
Emrah Tekdemir: We will continue
to focus on energy efficiency solutions
for the national oil and gas industries.
Renewable energy projects, particularly
wind and solar due to the availability
of local resources, will play an increasingly important part in our activities in
the coming years. For the IT segment,
data centers are preferable projects as
a full solution provider to maximize our
value-added for growth in Azerbaijan.
Schneider Electric is proud of what it

Schneider Electric offers its
customer systems and services
with the purpose to lower their
operating costs and improve
their energy efficiency.
has achieved and is excited about its
future in Azerbaijan. It will continue to
focus on energy efficiency solutions.
I take this opportunity to congratulate all the Azerbaijan’s power engineers
upon their professional holiday and
wish them every success in their uneasy
and noble work to ensure safe and reliable electricity supply to our living environment.

About Schneider Electric
As a global specialist in energy management with operations in more than 100 countries, Schneider Electric offers integrated solutions across multiple market segments, including leadership
positions in Utilities & Infrastructure, Industries & Machines Manufacturers, Non-residential
Buildings, Data Centres & Networks and in Residential. Focused on making energy safe, reliable, efficient, productive and green, the Group’s 150,000 plus employees achieved sales of 24
billion euros in 2013 through an active commitment to help individuals and organizations make
the most of their energy.
www.schneider-electric.com
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Schneider Electric
повышает эффективность
энергопотребления
Caspian Energy (CE): Какова специфика
деятельности
компании
Schneider Electric и история деятельности в Азербайджане?
Президент компании Schneider
Electric по странам Центральной Азии
Эмрах Текдемир: После подписания
нефтяных контрактов и вхождения на
азербайджанский рынок крупных международных нефтегазовых компаний мы
начали свою деятельность, с 1994 года.
Сегодня продукция и решения Schneider
Electric охватывают непосредственно
конечных пользователей и потребителей из государственных структур и компаний (к примеру, ГНКАР и «Азерсу»),
иностранных компаний, строительных
подрядчиков, включая электриков и
архитекторов. Проекты в Азербайджане включают поставку электрооборудования, технические средства автоматизации и системы UPS таким важным
объектам и проектам как Центр Гейдара
Алиева, Flame Towers, Crystal Hall, полигон по альтернативной энергетике в
Гобустане, «Шах Дениз - I» и целый ряд
отелей, включая JW Marriott, The Four
Seasons. На сегодняшний день 70% персонала Schneider Electric являются местными кадрами, и компания продолжает
инвестировать в местный потенциал.
Schneider Electric задействована во
всех звеньях цепи от пункта выработки энергии (электростанция) до пунктов потребления (к примеру, электрические розетки в нашем доме или
офисе), предлагая решения, включающие оборудование, программное
обеспечение и услуги.
CE: Какие мероприятия осуществляет Schneider Electric для повышения эффективности использования
энергии в Азербайджане?

На сегодняшний день с
помощью существующих на
рынке технологий, в домах и
промышленных предприятиях
можно легко добиться
экономии энергии до 30%
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Эмрах Текдемир: Мы тесно сотрудничаем с соответствующими государственными структурами в рамках
проводимых в Азербайджане и за рубежом многочисленных семинаров и
готовы к дальнейшему расширению
нашего успешного сотрудничества.
В качестве примера можно указать
проект полигона по альтернативной
энергетики в Гобустане, подготовленного с Государственным агентством
по альтернативным и возобновляемым источникам энергии. Еще одним
примером сотрудничества компании
с коммунальными службами и институтами проектирования является
реализация проектирования эффективных путей решения в домах и
промышленных предприятиях. На
сегодняшний день с помощью существующих на рынке технологий,
в домах и промышленных предприятиях можно легко добиться экономии энергии до 30%.
Последний пример, это наш уже
хорошо известный интернет проект “Энергетический университет”
( w w w. M y E n e r g y U n i v e r s i t y. c o m ) ,
благодаря которому за прошедшие 3

года тысячи инженеров по всему миру
смогли пройти бесплатные курсы по
энергоэффективности. Эта программа
дает возможность пройти необходимое
обучение, чтобы иметь успех в этой области и доказать свои возможности.
CE: Как Schneider Electric способствует повышению энергоэффективности в инфраструктурных
проектах Азербайджана?
Эмрах Текдемир: Schneider Electric
предлагает потребителям системы и
услуги с целью понижения их текущих
эксплуатационных затрат и повышения энергоэффективности. Для клиентов мы сначала проводим анализ
мощностей предприятия, затем на
основании результатов этого анализа
- всесторонний энергетический аудит,
в течение которого наши сотрудники
оценивают все энергопотребляющие
машины, установки или двигатели, и
готовят предварительный отчет. Основываясь на отчете, наш клиент знает,
где и в каких размерах можно сэкономить электроэнергию и ресурс, сколько требуется инвестиций и какова их
эффективность. Для новых абонент-
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ских подключений, в соответствии
со стратегиями устойчивости нашей
компании, мы производим мощности
готовые к непосредственной установке с учетом защиты окружающей
среды. Одна из ключевых областей в
энергоэффективности Азербайджана,
которую необходимо развивать - это
развитие энергоэффективности существующих промышленных площадок и коммерческих зданий.
CE: Какие проекты Schneider
Electric планирует запустить в
ближайшие годы?
Эмрах Текдемир: Мы продолжим
работать над производством энергоэффективных решений для национальных проектов нефтяной и

газовой промышленности. Проекты
в сфере возобновляемой энергетики, особенно ветряной и солнечной
энергетики благодаря наличию местных ресурсов, будут играть все более
важную роль в нашей деятельности в
ближайшие годы. Что касается сегмента IT, центры обработки данных являются предпочтительными проектами
в качестве поставщика полноценных
решений для максимизации наших
дополнительных позитивных характеристик для роста в Азербайджане.
Компания Schneider Electric гордится
своими достижениями и полна энтузиазма относительно своего будущего
в Азербайджане. Производство энергоэффективных решений останется
приоритетным и в дальнейшем.

Schneider Electric предлагает
потребителям системы и
услуги с целью понижения их
текущих эксплуатационных
затрат и повышения
энергоэффективности
Пользуясь возможностью, я хочу
поздравить всех электриков Азербайджана с их профессиональным
праздником и пожелать им успехов в
их непростом и благородном труде,
благодаря которому обеспечивается
безопасное и надежное электроснабжение для всех нас.

О компании Schneider Electric
Компания Schneider Electric, являющаяся всемирно признанным экспертом в
организации энергопотребления и действующая в более чем 100 странах, предлагает
комплексные технологии во множественных сегментах рынка, включая лидирующие
позиции в обеспечении услуг для коммунального сектора и объектов инфраструктуры,
промышленных отраслей и машиностроения, нежилых зданий, информационных
центров и сетей, а также жилых зданий.
Компания Schneider Electric, целью которой является обеспечение технически
безопасной, надёжной, эффективной, продуктивной и экологически безвредной
энергией при количестве служащих свыше 150 тыс. достигла продаж в 24 миллиарда евро
за 2013 год посредством активного вклада в оказание содействия физическим лицам и
организациям в наиболее рациональном потреблении энергии.
www.schneider-electric.com
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It is safe to say that
“iodine gaps” no longer remain
in the map of Azerbaijan
ECOLAND LLC has completed rehabilitation work on purification of soils and grounds of the former Baku iodine and Neftchala
iodine-bromine plants, contaminated with natural radionuclides, oil, oil products and other hazardous elements. This work was
carried out in tight cooperation with specialists of the International Atomic Energy Agency (IAEA).

The project realized under close cooperation with
IAEA was launched in January 2012 and completed in
September 2014.

At present it is becoming absolutely
obvious that the environmental problems are gaining paramount importance. Today, every person realizes their
environmental responsibility for the development and prosperity of the future
generations. Numerous legislative acts
and normative documents adopted by
the government of the republic of Azerbaijan as well as numerous conventions
aimed at strengthening of cooperation
to preserve, recover, protect sound condition and integrity of ecosystems just
confirm the thesis of necessity for more
attentive addressing of the environmental problems.
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Absorption and accumulation
of decay products emerging
from wastes of iodine production caused creation of the
artificial source of external
gamma radiation.
One of the by-products associated with
oil production and based on low-cost
secondary raw materials, was the launch
of iodine and bromine production by filtrating formation waters, coming along
with produced oil, via activated carbon.
However, not only chemical compounds
but also natural isotopes 226Ra, 228Ra
and products of their degradation contained abundantly in formation waters
were absorbed at activated carbon when
using this technique. Absorption and accumulation of decay products emerging
from the wastes of iodine production led
to the creation of artificial source of external gamma radiation.
Such situation also emerged at the area
of former Baku iodine (Ramany and Surakhany production sites) and Neftchala

iodine-bromine plants founded in 30s of
the 20th century. Initially, both plants produced iodine out of secondary raw materials – associated formation waters of
territorial oil producing enterprises. After
discovery of iodine-bromine formation
waters in Neftchala, the plant underwent
reconstruction whereafter production
of bromine, in addition to iodine, was
launched there as well. In the meantime,
no essential changes were introduced in
the production process which still was
based on their absorption at activated
carbon.
Production at Neftchala iodine-bromine plant (production at Baku iodine
plant had been stopped long before in
1994 by the order of the Sanitation and
Epidemiological Service) was stopped
only in 2004 after construction of new
Azeri-Yod LLC plant by applying environment protection technologies. As a result, Surakhany, Sabunchu and Neftchala
districts altogether inherited about 50 ha
of polluted and good-for-nothing lands
which also caused radiation poisoning of
population close to the abandoned areas.
The rehabilitation of the abovementioned areas was assigned to the Ministry of Emergency Situations by the
order of President of the Republic of
Azerbaijan Ilham Aliyev. A number of
structural subdivisions of the Ministry
of Emergency Situations were engaged
in these projects: Crisis Management
Center, State Agency for Control over
Construction Safety, State Agency for
Regulation of Nuclear and Radiological
Activity, Specialized Integrated Plant
Isotope and State Design-Engineering
Institute Azərinşaatlayihə. ECOLAND
LLC which possesses a “Special license
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It is, perhaps, the only completed large-scale project implemented jointly with IAEA
in Azerbaijan
for performance of operations on use of
radioactive wastes” was appointed the
project operator”. “BM-Nəqliyyat” LLC
and “Benkos İnşaat” LLC were involved
as the subscontractors.
The work started from assessment of
the initial state of the areas of the plant
and involved the scientists and specialists of sectoral institutes of the National
Academy of Sciences. Field research work
and laboratory analysis on detection of
qualitative and quantitative parameters
of contamination were also carried out.
The equivalent doze of gamma-rays
reached 6.5 mcSv/h here. The content of
oil and oil products in soils (ground) totaled up to 11%.
The project realized under closer cooperation with IAEA was launched in January 2012 and completed in September
2014. Over this period the specialists and
experts of IAEA visited Azerbaijan repeatedly, discussed technical conditions of
fulfillment of operations with local specialists, watched over the progress of
cleaning work, conducted inspection and
expert evaluation of cleaned and recovered areas.
The IAEA experts highly evaluated the
work that the Ministry of Emergency Situations of the Republic of Azerbaijan and
its structural subdivisions performed for
cleaning the areas of former Baku iodine
and Neftchala iodine-bromine plants. It is,
perhaps, the only completed large-scale
project implemented jointly with IAEA in
Azerbaijan.
Despite the world practice already
featured the experience of cleaning the
area of the iodine plant in Turkmenistan,
where all the work starting from projection and financing right up to the fulfill-

ment was carried out by international organizations, in our case it is the forces and
sources of the republic that did the whole
work, including projection, financing and
performance of operations.
Over the period under review, a total of
378.5 thousand cubic meters of production
wastes, construction and domestic garbage including about 340.0 thousand cubic
meters of hazardous production wastes
(processed activated carbon enriched by
natural radionuclides and soil (grounds)
contaminated with activated carbon, oil/
oil products and construction garbage) has
been removed from the areas and utilized.
All hazardous wastes were taken out
and buried at a special polygon built directly under the special integrated plant
Isotope. As the result of performed operations, about 45 ha of cleaned lands of
Surakhany and Neftchala regions were
fully rehabilitated and put into the economic turnover. An “ECOLAND” park occupying over 6.0 ha was set at the area
of Sabunchu district.
Ministry of Emergency Situations
of Azerbaijan has adopted and implements a policy in the field of industrial

security, health and environment safety.
The priority tasks of this policy is to ensure safe working conditions of workers,
health safety of the working personnel
and population residing in the areas of
activity, as well as to preserve the environment. Integrated health and environment safety system is successfully
operating in accordance with requirements of the international standards
ISO 9000, ISO 14000 and OHSAS 18000.
All of it is aimed at elimination and minimization of any possible negative consequences and related risks.

All hazardous wastes were
taken out and buried at a special polygon
Relevant workplace conveniences and
sanitation conditions were created for
workers engaged in rehabilitation work.
Necessary measures were undertaken
for preventing the radioactive poisoning of the workers. Before going to the
worksite, every employee was provided
with an individual dosimeter which parameters were put into a special register and regularly controlled. All workers
were supplied with special clothes and
individual safety equipment.
Radiological measurement was regularly carried out within the framework of
the production control. All technical facilities leaving the production sites underwent treatment in order to prevent
fall of contaminating substances, stuck
to the car bodies and wheels, into the
highways. Radiological measurement
had also been carried out over the transport facilities before they drive into the
highway. Cleaned areas regularly underwent environmental monitoring which
continue even today, especially in the
area where the wastes were buried.
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Сегодня можно утверждать:
с карты Азербайджана сняты
«йодные пробелы»!
ООО «ECOLAND» завершил реабилитационные работы по очистке загрязненных природными радионуклидами, нефтью,
нефтепродуктами и прочими элементами почв и грунтов территорий бывших Бакинского йодного и Нефтчалинского
йодно-бромного заводов. Данная работа выполнялась при тесном сотрудничестве со специалистами Международного
агентства по атомной энергии (МАГАТЭ).

Проект был начат в январе
2012 года и завершен
в сентябре 2014 года и
проводился при тесном
сотрудничестве с МАГАТЭ

В настоящее время становится абсолютно очевидным, что проблемы охраны окружающей среды приобретают
первостепенное значение. Сегодня каждый человек осознает свою ответственность перед природой во имя развития
и процветания последующих поколений. Многочисленные законодательные
акты и нормативные документы, принятые Правительством Азербайджанской
Республики, а также международные
конвенции, направленные на усиление
сотрудничества в целях сохранения, восстановления, защиты здорового состояния и целостности экосистем, лишь подтверждают тезис о необходимости более
внимательного отношения к проблемам
окружающей среды.

Абсорбция и накопление
продуктов распада на
отходах производства йода
приводили к созданию
искусственного источника
внешнего гамма излучения
Одним из побочных продуктов, связанным с добычей нефти и основанным
на дешевом вторичном сырье, была организация производства йода и брома,
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путем фильтрации добываемых вместе
с нефтью сопутствующих пластовых вод
через активированный уголь. Однако
при данной технологии на активированном угле происходила абсорбция
не только химических соединений, но
также природных изотопов 226Ra, 228Ra
и продуктов их распада, обильно содержащихся в пластовых водах. Абсорбция
и накопление продуктов распада на отходах производства йода приводили
к созданию искусственного источника
внешнего гамма излучения.
Такая обстановка сложилась и на территориях бывших Бакинского йодного
(Раманинский и Сураханский производственные участки) и Нефтчалинского
йодо-бромного заводов, основанных в
30-х годах ХХ столетия. Первоначально
производство йода на обоих заводах
было организовано на вторичном сырье
– сопутствующей пластовой воде территориальных нефтедобывающих предприятий. После открытия на территории
Нефтчалинского района залежей йоднобромовых пластовых вод, здесь завод
был реконструирован и, наряду с производством йода, было организовано и
производство брома, при этом технологический процесс не менял своей сути и
основывался опять же на абсорбции их
на активированном угле.
Лишь 2004 году, после строительства

нового завода ООО “Azəri-Yod” с применением современных природоохранных
технологий, производство на Нефтчалинском йодо-бромном заводе было
свернуто (производство на Бакинском
йодном заводе по предписанию СЭС
было приостановлено намного раньше
– в 1994 году) и в наследие на территориях Сураханского, Сабунчинского и
Нефтчалинского районов республики
было оставлено около 50 га загрязненных, приведенных в полную негодность
земель, которые, к тому же, являлись
источником радиационного поражения
населения, проживающего вблизи от заброшенных территорий.
Реабилитация вышеуказанных территорий распоряжением Президента
Азербайджанской Республики Ильхама Алиева была поручена Министерству по чрезвычайным ситуациям
(МЧС) Азербайджана. Для реализации
этих проектов был задействован ряд
структурных подразделений МЧС:
Центр управления в кризисных ситуациях, Госагентство по контролю
над безопасностью строительных работ, Госагентство по регулированию
ядерной и радиологической деятельности, Специализированный комбинат “İzotop”, ГПКТИ “Azərinşaatlayihə”.
Оператором проекта был определен
ООО “ECOLAND”, обладающий «Специальным разрешением на проведение
работ по использованию радиоактивных отходов», а субподрядными организациями: ООО “BM-Nəqliyyat” и ООО
“Benkos İnşaat”.
Работа была начата с оценки исходного состояния территорий заводов,
для чего были привлечены ученые и
специалисты отраслевых институтов

ECOLOGY tAZERBAIJAN

Это, пожалуй,
единственный завершенный
крупномасштабный проект,
реализованный совместно с
МАГАТЭ в Азербайджане
Национальной Академии Наук, проведены полевые исследовательские
работы и лабораторные анализы по
выявлению качественных и количественных параметров загрязнений. Сила
эквивалентной дозы гамма излучения
здесь достигала 6,5 мкЗв/час, а содержание нефти/нефтепродуктов в почвах
(грунтах) – до 11%.
Данный проект был начат в январе
2012 года и завершен в сентябре 2014
года и проводился при тесном сотрудничестве с МАГАТЭ. Специалисты и эксперты МАГАТЭ за этот период неоднократно
посещали Азербайджан, обсуждали с
местными специалистами технические
условия выполнения работ, следили за
ходом очистительных работ, проводили
инспекцию и экспертную оценку очищенных и восстановленных территорий.
Деятельность Министерства по чрезвычайным ситуациям Азербайджанской
Республики и его структурных подразделений по очистке территорий бывших
Бакинского йодного и Нефтчалинского
йодо-бромного заводов была высоко
оценена экспертами МАГАТЭ. Это, пожалуй, единственный завершенный крупномасштабный проект, реализованный
совместно с МАГАТЭ в Азербайджане.
Так, несмотря на то, что в мировой практике уже имелся опыт очистки территории йодного завода в Туркменистане,
где все, начиная от проектирования и
финансирования работ, вплоть до исполнения, было выполнено силами международных организаций, в нашем случае
и проектирование, и финансирование
работ, и их реализация были осуществлены полностью собственными силами
и средствами республики.
За указанный период с территорий
было вывезено и утилизировано 378,5

тыс. куб. м производственных отходов,
строительного и бытового мусора, в
том числе около 340,0 тыс. куб. м опасных производственных отходов – обогащенного природными радионуклидами отработанного активированного
угля и загрязненных вперемешку с активированным углем, нефтью/нефтепродуктами и строительным мусором
почвы (грунтов).
Все опасные производственные отходы были вывезены и захоронены на
специальном полигоне, построенном
непосредственно при специализированном комбинате “İzotop”. В результате
проведенных работ были приведены в
полную пригодность и возвращены в
хозяйственный оборот около 45 га очищенных земель на территории Сураханского и Нефтчалинского районов,
а на территории Субунчинского района
на площади свыше 6,0 га разбит парк
“ECOLAND”.
Сегодня в МЧС Азербайджана принята и действует политика в области
промышленной безопасности, охраны
труда и окружающей среды, приоритетными задачами которой являются
обеспечение безопасных условий труда работников, защита здоровья работающего персонала и населения, проживающего в районах деятельности,
а также сохранение благоприятной
окружающей природной среды. Успешно функционирует интегрированная

система управления промышленной
безопасностью, охраной труда и окружающей средой в соответствии с требованиями международных стандартов
ISO 9000, ISO 14000 и OHSAS 18000. Все
это направлено на исключение и сведение к минимуму любых возможных
негативных последствий и связанных с
ними рисков.

Все опасные
производственные
отходы были вывезены и
захоронены на специальном
полигоне
В период проведения реабилитационных работ работникам в полевых
условиях были созданы надлежащие
бытовые и санитарно-гигиенические
условия. Принимались необходимые
меры по предотвращению радиационного заражения работающих. Каждый
работник перед выходом на участок
получал индивидуальный дозиметр,
параметры которого заносились в специально разработанный журнал и систематически контролировались. Все
работники были оснащены спецодеждой и соответствующими средствами
индивидуальной защиты.
Регулярно в рамках производственного контроля проводились радиологические измерения, все технические
средства, выезжающие с производственных территорий, подвергались
обработке, с целью недопущения попадания на автотрассу загрязняющих
элементов, прилипших к кузову и колесам, производились радиологические
замеры по периметру техники перед
ее выходом на трассу, что отражалось
в соответствующих журналах. Регулярными были также экологические
мониторинги очищенных территорий,
которые продолжаются и по сей день, в
частности, на территории захоронения
отходов.
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Liebherr MTC 78000 heavy lift
offshore crane population to grow
At the end of June 2009, Liebherr delivered the first heavy lift offshore crane type
MTC 78000 straight from its manufacturing
plant in Rostock. The MTC 78000 is one of
the biggest offshore slewing cranes worldwide. With a maximum dynamic torque
of 78,000 m/t, lifting capacity up to 2000 t
and radius up to 87m the MTC 78000 is the
most powerful machine within the extensive range of cranes and material handling
machines offered by Liebherr.

The MTC 78000 is one of the
biggest offshore slewing cranes
world-wide.

Despite its size, the MTC 78000 has
been designed as a slewing crane and is
supported by traditional large-diameter
anti-friction bearings. With a weight of
70 tons, the swing ring has a diameter
of approximately 9 m.
The onsite erection and assembly of
the large size crane on the heavy load
vessel OSA Goliath presented Liebherr
engineers with special challenges – for
example, the planning of the individual
hoists so that the maximum permitted
ground pressure of the pier was not
exceeded. As the assembly starting
date depended on the arrival of the
heavy load vessel and the required lift-

ing equipment needed to be ready on
short notice, Liebherr exclusively used
their own cranes for the assembly. Two
large LHM 600 mobile harbour cranes
were used in tandem operation for the
heavy duty lifts. Both cranes with their
maximum load capacity of 208 tons
each enabled parts weighing up to
400 tons to be mounted in tandem operation. The machines were equipped
with the patented innovative Liebherr
“sycratronic” control system. This Dynamic Anti Collision System controls
the simultaneous operation of the mobile harbour cranes, so ensuring best
possible performance and protection
for the cranes.
The assembly of the MTC 78000 required several spectacular heavy duty
lifts. First, the slewing platform was
mounted – at 370 t, the heaviest of
the components. Thereafter, the machinery compartment with the drive
components (approximately 240 t), the
mast lower section (about 250 t) and
the mast upper section (around 160 t)
of which the lowest point needed to be
hoisted up to over 43 m above the pier
level. This hoisting height was made
possible by equipping the mobile harbour cranes with two corresponding
tower extensions.

… the specially trained team
of 50 mechanics was able to assemble the MTC 78000 in only
23 days.

Lifting capacity up to 2000 t
Radius up to 87m
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The last step in the assembly process
involved putting the boom in place.
In a tandem hoist operation, the 87 m
boom was positioned with millimeter
precision at the respective connection
points enabling the boom to be pinned
to the slewing platform on both sides.
The sheer size of the pins required a
specially developed hydraulic pinning
machine.
Due to precise project planning, the
specially trained team of 50 mechanics
was able to assemble the MTC 78000 in
only 23 days.
Two units of this impressive offshore
crane model are currently in operation
and further two units have already been
sold.
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Численность офшорных кранов повышенной
грузоподъемности Liebherr МТС 78000 будет расти
В конце июня 2009, компания Liebherr
на своем заводе в городе Росток, закончила монтаж и испытания первого
офшорного крана повышенной грузоподъемности, типа МТС 78000. Кран
МТС 78000 один из самых больших
офшорных поворотных кранов в мире.
Максимальный динамический момент
крана составляет 78000 т/м, грузоподъемность до 2000 т и вылет до 87 м делают его самым мощным краном заказанным группе компаний Liebherr.
Несмотря на свой размер, МТС 78000
был спроектирован как полноповоротный кран и оснащен традиционным,
антифрикционным опорным подшип-

Кран МТС 78000 один из
самых больших офшорных
поворотных кранов в мире.

ником, диаметр которого составляет
около 9 м, вес – 70 т.
Установка крана выполнена на судно с повышенной грузоподъемностью
«OSA Goliath» и осуществлялась инженерами компании Liebherr, обладающими специальными навыками.
Планирование каждого подъема в процессе монтажа крана осуществлялось
с учетом предотвращения достижения
максимальной допустимой нагрузки
на причал. Так как дата начала монтажа зависела от даты прибытия судна
«OSA Goliath» и требуемое грузоподъемное оборудование для монтажа
крана МТС 78000 должно было быть
обеспечено в сжатые сроки, компания
Liebherr, эксклюзивно использовало
свои собственные краны. Два больших
мобильных портовых крана LHM 600
были использованы для осуществления совместных тяжеловесных подъ-

емов. Оба крана, с максимальной грузоподъемностью по 208 тонн каждый,
в тандемном режиме использовались
для подъема частей офшорного крана
с общим весом до 400 тонн. Краны LHM
600 оборудованы запатентованной
инновационной системой управления sycratronic. Динамическая система анти-столкновения контролирует
синхронное управление мобильными
портовыми кранами LHM 600, что обеспечивает наилучшее их использование
по грузоподъёмности при максимальном уровне безопасности.
Монтаж МТС 78000 состоял из нескольких впечатляющих, тяжеловесных
подъемов. Первый подъем - поворотная
платформа весом 370 т, самая тяжелая из
всех компонентов нового крана. Следующие подъемы: - машинное отделение
с компонентами приводов (приблизительно 240т); - нижняя опорная секция

… специально обученная
команда выполнила монтаж
крана МТС 78000 всего за 23
дня.
колонны (приблизительно 250т); - верхняя опорная секция (приблизительно
160т), которая была поднята более чем
на 43м от поверхности причала. Такая
высота подъема была обеспечена двумя
мобильными портовыми кранами, оснащенными дополнительными, удлиняющими секциями колонны.
Последний этап монтажа заключался в установке стрелы. В совместном
подъеме двумя кранами LHM 600, восьмидесяти семи метровая стрела была
позиционирована, с точностью до миллиметра, в соответствующих шарнирах
крепления к поворотной платформе
офшорного крана, с обеих сторон. Для
запрессовки осей шарниров, большого
размера, использовалось специально
разработанное гидравлическое оборудование.
Согласно точному плану проекта, специально обученная команда, состоящая
из пятидесяти механиков, выполнила
монтаж крана МТС 78000 всего за 23 дня.
Два крана данной впечатляющей модели офшорного крана в настоящее время находятся в эксплуатации и еще два
крана проданы.
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Grand Hotel Europe yesterday, today, tomorrow!
brands especially in such countries as
Azerbaijan can attract clients at the cost
of high-level service, habitual hospitality
of Azerbaijan and Azerbaijani people. The
policy of brand hotels around the world
is built up in compliance with standards
of this brand while other hotels are able
to attract clients in their own individual
manner. Hospitality is the nature of
the Azerbaijani people. And we try to
make the client feel this hospitality and
amicability. I think we are coping with
this task. The work in this direction is
continued regularly.

We apply minimum price rates
Caspian Energy (CE): Who are the
present clients of Grand Hotel Europe?
Kemal Eratay, General Manager,
Grand Hotel Europe: The majority of
our clients is represented by foreigners
who arrived in Azerbaijan for business
purposes. Among them we have
permanent clients from Iran, Turkey,
Dubai (the UAE), Russia, Georgia as well
as other countries. These people form
our client’s portfolio for now. Visiting
Azerbaijan for years these people already
consider Grand Hotel Europe as their
home. Creation of such a hotel is exactly
what our concept is aimed at. People
get used to our high-quality service.
Therefore, they prefer choosing our hotel
but not the other one. These people can
enter the group of so-called permanent
guests.

CE: What role does service play in
hotel business today?
Kemal Eratay: Quality and level of
service are playing the most important
role in hotel business. What does client
pay attention to when choosing a hotel?
First of all, it is the location. Secondly, it
is the spaciousness of rooms. Thirdly, it
is cleanness. The fourth is if they enjoy
the service they expect. These are the
points that all world hotels are trying
to observe today. It especially concerns
hotels in capitals and big cities. We work
every day over improvement of service
quality since we find it a major rule of the
hotel business. Trainings arranged for the
personnel are the component part of this
process. Another important moment is
that hotels which do not belong to big

CE: Do you have many so called
permanent guests?
Kemal Eratay: In fact we have many
such guests. There are guests who become
our permanent customers for many years
by paying business visits to Azerbaijan.
I.e. they are already used to our hotel and
keep coming here again and again. We
are very pleased with this fact. We also
feel glad when we see among them new
guests who become permanent clients in
future.

Quality of service is the major
rule of hotel business

There are guests who become
our permanent customers for
many years by paying regular
business visits to Azerbaijan
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CE: How do you set the pricing policy
of the hotel?
Kemal Eratay: There are companies
with which we have been cooperating on
permanent basis. We apply an individual
policy in relation to them. However, we
offer quite favorable prices for foreigners,
who arrive in the country for the first time,
as well. Considering the quality of service,
we apply the minimum pricing rates.
Apart from this, prices vary depending
on the season. Comparing our prices with
those of brand hotels, for Baku they are
more than favorable.
CE: Can you characterize Grand Hotel
Europe in one sentence?
Kemal Eratay: Yesterday, today
and tomorrow. That is our motto. Our
commitment yesterday, today and
tomorrow, which is high-quality service,
is the same.

HOTELS tAZERBAIJAN

Grand Hotel Europe вчера, сегодня, завтра!
Мы применяем минимальные
ценовые ставки

Caspian Energy (CE): Кто является на сегодняшний день клиентом
Grand Hotel Europe?
Генеральный менеджер отеля
Grand Hotel Europe Кемал Эратай:
Большая часть наших клиентов – это
граждане иностранных государств, которые приехали в Азербайджан по бизнес делам. Среди них есть наши постоянные клиенты из Ирана, Турции, Дубая
(ОАЭ), России, Грузии и других стран. И
эти люди на сегодняшний день составляют наш клиентский портфель. Эти
гости, годами приезжая в Азербайджан,
рассматривают Grand Hotel Europe, как
свой дом. Наша концепция заключается
в создании именно такого отеля. Люди
привыкают к высокому сервису, качественному обслуживанию, и поэтому выбирают наш отель, а не ищут другой. И
таких людей можно внести в группу, так
называемых постоянных гостей.
CE: Много ли у Вас постоянных гостей, как Вы их назвали?
Кемал Эратай: Таких гостей у нас
не мало. Есть такие гости, которые, посещая Азербайджан по бизнес делам,
становятся нашими постоянными клиентами на долгие годы. То есть, они уже
привыкли к нашему отелю, и приезжают сюда вновь и вновь. Это нас очень

Есть такие гости, которые,
посещая Азербайджан по
бизнес делам, становятся
нашими постоянными
клиентами на долгие годы

радует. Отдельную радость нам приносит, когда мы видим среди них новых
гостей, которые в дальнейшем превращаются в постоянных клиентов.
CE: Какую роль в отельном бизнесе
на сегодняшний день играет сервис и
обслуживание?
Кемал Эратай: Качество сервиса и
уровень обслуживания в отельном бизнесе играет самую важную роль. На что
обращает внимание клиент при выборе
отеля? Первое, это месторасположение
отеля. Второе - просторность комнат,
третье – чистота, и четвертое – получают ли они тот сервис, который ожидают.

Основное правило отельного
бизнеса – это высокий
уровень сервиса и качества
обслуживания
И старания всех отелей мира на сегодняшний день направлены именно на
удовлетворение этих четырех пунктов.
Особенно это касается отелей столиц
и крупных городов. Мы ежедневно
работаем над улучшением сервиса и
качества обслуживания, понимая, что
основное правило отельного бизнеса –
это высокий уровень сервиса и качества обслуживания. Важную составляющую этого процесса играют тренинги
для персонала. Еще один важный момент заключается в том, что отели, не
являющиеся представителями крупных
брендов, и особенно в таких странах
как Азербайджан, могут привлечь клиентов именно за счет высокого уровня

облуживания и качественного сервиса,
путем той гостеприимности, которая
свойственна Азербайджану и азербайджанскому народу. Политика брендовых отелей по всему миру строится
согласно стандартам данного бренда, в
то время как другие отели могут привлечь клиентов в свойственной только
себе манере. Гостеприимство - это то,
что присуще азербайджанскому народу. И мы пытаемся дать клиенту самому почувствовать это гостеприимство,
доброжелательность. Думаю, что мы
справляется с этой задачей. Работа в
этом направлении продолжается непрерывно.
CE: Как формируется ценовая политика отеля?
Кемал Эратай: Есть компании, с которыми мы сотрудничаем на постоянной
основе, и в их отношении применяется индивидуальная ценовая политика.
Но и для иностранных гостей, которые
впервые прибывают в страну, мы предлагаем вполне приемлемые цены. Учитывая качество обслуживания и высокий сервис предоставляемых услуг,
мы применяем минимальные ценовые
ставки. Кроме того, цены меняются в
зависимости от сезона. И если сравнивать наши цены с ценами в брендовых
отелях, то для Баку они более чем приемлемые.
CE: Как вы можете охарактеризовать Grand Hotel Europe одним предложением?
Кемал Эратай: Вчера, сегодня и завтра. Таков наш девиз. Мы были вчера,
есть сегодня и будем в будущем оказывать услуги на самом высоком уровне.
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Ilham Heydar oglu Aliyev
President of the Republic of Azerbaijan and Chairman of CEIBC

The Caspian European Club (CEIBC) 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.
CEIBC was established in June 2002 in association with Caspian Energy International Media Group and under intensive support of
the largest oil & gas companies operating in the Caspian-Black Sea region.
Ilham Aliyev, President of the Republic of Azerbaijan, has been a Chairman of CEIBC.
Caspian Energy jurnalı MMC has been announced a managing company to arrange the activity of the Club. CEIBC is headquartered
in Baku, the only littoral capital in the Caspian Sea region.
Primary objectives of CEIBC are to:
tDSFBUFDPOEJUJPOTPOUIFJOGPSNBUJPOBMMFWFMUPXPSLPVUBDPNNPOQSPHSBNNFPOTVDINBUUFSTBTFDPOPNZ QPXFSJOEVTUSZ DVTUPNT UBYFT FOWJSPONFOUBMQSPUFDUJPO FUD
tJNQMFNFOUWBSJPVTJOGPSNBUJPOQSPKFDUTPGSFHJPOBMTJHOJöDBODF
tNBJOUBJOUIFEJBMPHVFCFUXFFOHPWFSONFOUJOTUJUVUJPOTBOEUIFQSJWBUFTFDUPS
tTVQQPSUBOEEFWFMPQTNBMMBOENFEJVNCVTJOFTTFTPOUIFJOGPSNBUJPOBMMFWFM
tBUUSBDUPJMSFWFOVFTUPUIFEFWFMPQNFOUPGUIFOPOPJMTFDUPS
tTVQQPSUBOEQSPNPUFFDPMPHJDBMQSPKFDUTBTXFMMBTQSPKFDUTPOBMUFSOBUJWFFOFSHZPOUIFJOGPSNBUJPOBMMFWFM
tTVQQPSUQSPKFDUTPOEFWFMPQNFOUBOEJOUSPEVDUJPOPGJOGPSNBUJPOBOEUFMFDPNNVOJDBUJPOUFDIOPMPHJFTPOUIFJOGPSNBUJPOBMMFWFM
tMPCCZBOEQSPNPUFDPNQBOJFTPGUIF$BTQJBO#MBDL4FBSFHJPOJOUIF&VSPQFBODPVOUSJFTBOEDPNQBOJFTPG&VSPQFJOUIF$BTQJBO#MBDL4FBSFHJPOPOUIFJOGPSNBUJPOBMMFWFM
The similar branch associations according to the sectors function within the Club:
t$BTQJBO&VSPQFBO&OFSHZ$MVC
t$BTQJBO&VSPQFBO*OEVTUSZ$MVC
t$BTQJBO&VSPQFBO"HSPJOEVTUSZ$MVC
t$BTQJBO&VSPQFBO*OWFTUNFOU$MVC
t$BTQJBO&VSPQFBO4FSWJDFT$MVC
t$BTQJBO&VSPQFBO*5$PNNVOJDBUJPO$MVC
t$BTQJBO&VSPQFBO$POTUSVDUJPO$MVC
t$BTQJBO&VSPQFBO'JOBODF$MVC
t$BTQJBO&VSPQFBO5PVSJTN$MVC
t$BTQJBO&VSPQFBO5SBOTQPSU$MVC
The CEIBC members are divided into honourary, platinum, golden, silver and bronze members. Platinum and golden members
have the widest powers within the Club. They take advantage of maximum discounts for placement advertisements and advertising
materials in all electronic and printing media sources of Caspian Energy International Media Group. Only platinum and golden Club
members are allowed to take part in meetings with Heads of State and Heads of Government. Bronze members have minimum powers within the Club, have no rights to be elected or vote to appoint heads of branch Clubs and have an observer status.
The International Caspian Energy Forum (forum.caspianenergy.net) is annually held within CEIBC in the countries of the Caspian-Black Sea and Baltic regions. Besides, CEIBC also arranges presentation of international prizes Caspian Energy Award (award.
caspianenergy.net), Caspian Energy CEO Award (ceo.caspianenergy.net), Brand Award (www.brandaward.az) and the national prize
Award.az.
A wide range of information projects is running under support of CEIBC. The Caspian Energy journal is published on a monthly
basis. Caspianenergy.net news portal, caspianenergy.org internet portal, oil-gas.az oil-gas encyclopedia, caspianenergy.info internetcatalogue, caspianenergy.tv internet-television and etc., are currently in operation.
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Президент Азербайджанской Республики, Председатель CEIBC

Ильхам Гейдар оглы Алиев
Caspian European Club (CEIBC) - самая крупная и динамично развивающаяся региональная организация, объединяющая 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.
CEIBC был создан в июне 2002 года при активном участии Caspian Energy International Media Group и при поддержке крупнейших нефтегазовых компаний, работающих в каспийско-черноморском регионе.
Председателем CEIBC является Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев.
На данный момент управляющей компанией, для организации работы Клуба объявлена компания «Caspian Energy Jurnalı» MMC.
Штаб-квартира CEIBC находится в Баку - единственная прибрежная столица государства в прикаспийском регионе.
Основные цели CEIBC:
tʧʤʝʚʖʣʞʛʣʖʞʣʪʤʦʢʖʬʞʤʣʣʤʢʩʦʤʘʣʛʩʧʡʤʘʞʟʚʡʵʦʖʝʦʖʗʤʨʠʞʤʗʯʛʟʥʦʤʙʦʖʢʢʱʥʤʘʤʥʦʤʧʖʢʳʠʤʣʤʢʞʠʞ ʳʣʛʦʙʛʨʞʠʞ ʨʖʢʤʜʣʞ ʣʖʡʤʙʤʘ ʤʫʦʖʣʱʤʠʦʩʜʖʴʯʛʟʧʦʛʚʱʞʨʚ
tʦʛʖʡʞʝʖʬʞʵʦʖʝʡʞʭʣʱʫʞʣʪʤʦʢʖʬʞʤʣʣʱʫʥʦʤʛʠʨʤʘʦʛʙʞʤʣʖʡʲʣʤʙʤʝʣʖʭʛʣʞʵ
tʥʤʚʚʛʦʜʠʖʚʞʖʡʤʙʖʢʛʜʚʩʙʤʧʩʚʖʦʧʨʘʛʣʣʱʢʞʧʨʦʩʠʨʩʦʖʢʞʞʭʖʧʨʣʱʢʧʛʠʨʤʦʤʢ
tʥʤʚʚʛʦʜʠʖʞʦʖʝʘʞʨʞʛʢʖʡʤʙʤʞʧʦʛʚʣʛʙʤʗʞʝʣʛʧʖʣʖʞʣʪʤʦʢʖʬʞʤʣʣʤʢʩʦʤʘʣʛ
tʥʦʞʘʡʛʭʛʣʞʛʚʤʫʤʚʤʘʤʨʣʛʪʨʵʣʤʟʤʨʦʖʧʡʞʣʖʦʖʝʘʞʨʞʛʣʛʣʛʪʨʵʣʤʙʤʧʛʠʨʤʦʖ
tʥʤʚʚʛʦʜʠʖʞʥʦʤʚʘʞʜʛʣʞʛʣʖʞʣʪʤʦʢʖʬʞʤʣʣʤʢʩʦʤʘʣʛʳʠʤʡʤʙʞʭʛʧʠʞʫʥʦʤʛʠʨʤʘʞʥʦʤʛʠʨʤʘʥʤʖʡʲʨʛʦʣʖʨʞʘʣʤʟʳʣʛʦʙʛʨʞʠʛ
tʥʤʚʚʛʦʜʠʖʣʖʞʣʪʤʦʢʖʬʞʤʣʣʤʢʩʦʤʘʣʛʥʦʤʛʠʨʤʘʥʤʦʖʝʘʞʨʞʴʞʘʣʛʚʦʛʣʞʴʞʣʪʤʦʢʖʬʞʤʣʣʱʫʨʛʫʣʤʡʤʙʞʟʞʨʛʡʛʠʤʢʢʩʣʞʠʖʬʞʟ
t лоббирование и продвижение на информационном уровне компаний каспийско-черноморского региона в странах Европы и компаний стран Европы в каспийско-черноморском
регионе.
В составе Клуба функционируют аналогичные объединения по отраслевому признаку:
t Caspian European Energy Club
t Caspian European Industry Club
t Caspian European Agroindustry Club
t Caspian European Investment Club
t Caspian European Services Club
t Caspian European IT & Communication Club
t Caspian European Construction Club
t Caspian European Finance Club
t Caspian European Tourism Club
t Caspian European Transport Club
Члены CEIBC подразделяются на почетных, платиновых, золотых, серебряных и бронзовых. Наибольшими полномочиями обладают
платиновые и золотые члены Клуба, которые получают максимальные скидки при размещении рекламы и рекламных материалов во
всех электронных и печатных СМИ, входящих в Caspian Energy International Media Group. Также только платиновые и золотые члены
Клуба могут участвовать на встречах с главами государств и правительств. Бронзовые члены Клуба обладают минимальным пакетом
услуг, не могут быть избраны и не имеют права голоса на выборах руководителей отраслевых Клубов и имеют статус наблюдателя.
В рамках CEIBC в странах каспийско-черноморского и балтийского регионов ежегодно проходит международный форум Caspian
Energy Forum (forum.caspianenergy.net), вручение международных премий Caspian Energy Award (award.caspianenergy.net), Caspian
Energy CEO Award (ceo.caspianenergy.net), Brand Award (www.brandaward.az) и Национальной премии Award.az.
При поддержке CEIBC функционирует целый ряд информационных проектов. Ежемесячно издается журнал Caspian Energy, функционируют новостной портал caspianenergy.net, интернет-портал caspianenergy.org, нефтегазовая энциклопедия oil-gas.az, интернет-справочник caspianenergy.info, интернет-телевидение caspianenergy.tv и т.д.
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First Vice-President on
Geology, Geophysics and
Oil&Gas Fields Development
Khoshbakht Yusifzadeh

President:
Rovnag Abdullayev
Президент:
Ровнаг Абдуллаев

Первый вице-президент
по геологии, геофизике и
разработке нефтегазовых
месторождений
Хошбахт Юсифзаде

M

E

M

B

E

R

Vice-President on
Economic Issues
Suleyman Gasimov

Vice-President on
Refining Issues
David Mammadov

Вице-президент по
экономическим вопросам
Сулейман Гасымов

Вице-президент по
переработке
Давид Мамедов

State Oil Company of Azerbaijan Republic
About the company: Geophysical and geological operations, exploration and production drilling, oil&gas production, oil&gas field development, refining and transportation of oil, gas and refined products, marketing, sale of production, external economic activity, scientific projects, machinery-building
and construction.
Branches and offices: Azneft Production Union, Azerigaz Production Union, Azerikimya Production Union, Department for Marketing and Operations,
Oil Pipeline Department, Heydar Aliyev Baku Deepwater Jackets Factory, Azerneftyagh Oil Refinery, Heydar Aliyev Baku Oil Refinery, Gas Processing Plant,
Investment Department, Geophysics and Geology Department, Security Department, Social Development Department, Gas Operations Department, IT
and Communication Department, Ecology Department, Complex Drilling Works Trust, Oil&gas Construction Trust, Caspian Oil Fleet, Training Education and
Certification Department, Nanotechnology Research& Production Center, Neftgazelmitatgigatlayihe Institute.
Established in: 1992

C A S P I A N

T

Personnel: over 79, 000

Address: 73, Neftchilar Avenue, Baku, Az1000, Azerbaijan
Tel.: (+994-12) 521-03-32
Fax: (+994-12)-521-03-83
Email: info@socar.az
URL: www.socar.az
Государственная Нефтяная Компания Азербайджанской Республики
О компании: Геофизические и геологические работы, разведывательное и эксплуатационное бурение, добыча нефти и газа, обустройство
нефтяных и газовых месторождений, переработка и транспортировка нефти, газа и продуктов их переработки, маркетинг, реализация продукции,
внешняя экономическая деятельность, научные проекты, машиностроение и строительство.
Филиалы и офисы: Производственное объединение «Азнефть», Производственное объединение «Азеригаз», Производственное объединение
«Азерикимия», Управление маркетинга и экономических операций, Управление нефтепроводов, Бакинский завод глубоководных оснований
имени Гейдара Алиева, Нефтеперерабатывающий завод «Азернефтьяг», Бакинский нефтеперерабатывающий завод имени Гейдара Алиева,
Газоперерабатывающий завод, Управление инвестиций, Управление геофизики и геологии, Управление безопасности, Управление социального
развития, Управление газовых операций, Управление информационных технологий и связи, Управление экологии, Трест комплексных буровых
работ, Трест «Нефтегазстрой», Каспийский морской нефтяной флот, Управление обучения, образования и сертификации, Научно-производственный
центр «Нанотехнологии», Институт «Нефтгазэлмитатгигатлайиха».
Год основания: 1992

Численность работников: свыше 79 000

Адрес: Азербайджан, AZ 1000, г.Баку, просп. Нефтяников, 73
Телефоны: (+994-12) 521-03-32
Факс: (+994-12) 521-03-83
E-mail: info@socar.az
URL: www.socar.az
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Chairman of the Board:
Abdolbari Goozal
Председатель правления:
Абдолбари Гоозал

Azersun Holding
About the company: Azersun Holding which has started operating in Azerbaijan since 1991 is the largest non oil holding of Azerbaijan. A group of
companies includes over 20 enterprises which have international quality standard certificates ISO 9000:2001 and specialize in food industry, agriculture,
packing-paper industry and trade. These are plants for production and processing of fat-and-oil products, tea-packing factories, tinned food factories, factories for production of packing and paper products, the largest sugar plant in the region and a factory for production of lump sugar, a plant for production of
iodinated salt, a factory for production of bakery products, dairy, a plant for hazelnut processing, a plant for production of ethyl alcohol and fodder, as well
as a broad range of agricultural enterprises engaged in raising various crops on a territory comprising about 4000 ha and equipped with the drip irrigation
system that belongs to Valmont Industries Company. Today, the holding has representative offices and branches in many world countries such as Russia,
UAE, Turkey, Switzerland, Sri-Lanka, Georgia, Iran, Iraq, etc. Azersun holding’s activity aims not only at securing the market of the country and the region. The
company also has a broad export network. Azersun Holding is also a distributor of the trans-national company Unilever in Azerbaijan. Nowadays, over 5,000
people are employed at holding’s enterprises.
Azersun Holding forms a part of Intersun group. Apart from food and agriculture industry enterprises, those that are engaged in banking, construction
and oil transportation sector also form a part of Intersun group.

Address: 94, H. Aliyev ave., Baku, Azerbaijan
Tel: (+99412) 496-66-14
Fax: (+99412) 496-68-88
E-mail: info@azersun.com
URL: www.azersun.com
Азерсун Холдинг
О компании: Азерсун Холдинг, начавший свою деятельность в Азербайджане в 1991 году, является крупнейшим ненефтяным холдингом
Азербайджана. В группу компаний входят свыше 20 предприятий, обладающих международными сертификатами стандартов качества ISO
9000:2001, специализирующихся в области пищевой промышленности, сельского хозяйства, упаковочно-бумажной промышленности и торговли.
Это заводы по производству и переработке масложировой продукции, чаеупаковочные фабрики, консервные заводы, фабрики по производству
упаковочной и бумажной продукции, крупнейший в регионе сахарный завод и фабрика по производству кускового сахара-рафинада, завод по
производству йодированной соли, фабрика по производству хлебобулочных изделий, молочный комбинат, завод по переработке фундука, завод по
производству этилового спирта и кормов для скота, а также широкий комплекс сельскохозяйственных предприятий, занимающихся выращиванием
различных культур на территории около 4000 га, оснащённых системой капельного орошения компании Valmont Industries. Сегодня холдинг
имеет представительства и офисы во многих странах мира, в числе которых Россия, ОАЭ, Турция, Швейцария, Шри-Ланка, Грузия, Иран, Ирак и т.д.
Деятельность Азерсун Холдинг, направлена не только на обеспечение рынков страны и региона, компания имеет широкую экспортную сеть. Также
Азерсун Холдинг является дистрибьютором транснациональной компании Unilever в Азербайджане. На предприятиях холдинга сегодня постоянным
местом работы обеспечены свыше 5000 человек.
Азерсун Холдинг входит в группу Интерсун. Помимо предприятий пищевой и сельскохозяйственной промышленности в структуру группы
Интерсун входят предприятия банковского и строительного и нефтеперевозочного сектора.

Адрес: Азербайджан, г. Баку, пр. Г. Алиева, 94
Тел: (+99412) 496-66-14
Факс: (+99412) 496-68-88
E-mail: info@azersun.com
URL: www.azersun.com
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Chairman:
Gorkhmaz Huseynov
Председатель:
Горхмаз Гусейнов

Azersu Open Joint Stock Company
About the company: Azersu Open Joint Stock Company (OJSC) was created in accordance with the order of President of the Republic of Azerbaijan in 2004.
Azersu OJSC is a government body ensuring centralized drinking water supply to consumers, provision of sewerage services, design, construction and operation
of water/sewerage lines and other facilities.
Azersu OJSC controls 13100 km long water pipelines as well as sewerage and storm water lines with the length of 3200 km.
Azersu OJSC supplies drinking water to 1218000 subscribers all over the country. 1177100 of them are subscribers belonging to the population category. 40900 are
other consumers. 55% and 78% of the population has an uninterrupted water supply in Azerbaijan and Baku city respectively. The major objective of Azersu OJSC is
to ensure an uninterrupted water supply to dwelling settlements of Absheron peninsula as well as district centers of the country.
According to the master-plan prepared till 2035, considering the perspective development and growth of the population of Baku and surrounding settlements,
built will be water pipelines and sewerage lines exceeding 8000km and 6000km respectively including construction of 65 water reservoirs and 11 wastewater treatment facilities.
Meanwhile, water supply and sewerage projects are underway in 52 cities and district centers. These projects cover over 700 settlements.
A hot line “955” functioning around the clock is operating under Azersu Open Joint Stock Company in order to increase the quality of services provided to consumers and ensure on-spot solution of problems.

Address: 67 Mosow Avenue, AZ 1012 Baku, Azerbaijan
Tel: (+994 12) 431-47-67/87; 955 Fax: (+994 12) 430-28-87
E-mail: office@azersu.az
URL: www.azersu.az

Открытое Акционерное Общество «Азерсу»
О компании: Открытое Акционерное Общество (ОАО) «Азерсу» создано Распоряжением Президента Азербайджанской Республики в 2004 году.
ОАО «Азерсу» является государственным органом по обеспечению в централизованном порядке снабжения потребителей питьевой водой, оказанию им
канализационных услуг, обеспечению проектирования, строительства и эксплуатации водных и канализационных коммуникаций и сооружений.
На балансе ОАО «Азерсу» находятся водопроводные линии протяженностью 13100 км и линии для канализационных и ливневых вод протяженностью
3200 км.
ОАО «Азерсу» обеспечивает питьевой водой 1218000 абонентов по всей стране. Из них 1177100 относятся к категории население, 40900 - прочие
потребители. В Азербайджане обеспечивается беспрерывное снабжение питьевой водой 55% населения, в городе Баку - 78% населения. Основная цель
ОАО «Азерсу» заключается в обеспечении беспрерывного снабжения питьевой водой населенных пунктов Абшеронского полуострова, а также районных
центров страны.
В соответствии подготовленному до 2035 года мастер-плану, с учетом перспективного развития и роста населения города Баку и окрестных поселков,
будет проложено свыше 8000 км водопроводов и 6000 км канализационных линий, построено 65 водохранилищ и 11 установок по очистке сточных вод.
В то же время, в 52-х городах и районных центрах реализуются проекты по водоснабжению и канализации. Эти проекты также охватывают более 700
селений.
С целью повышения качества предоставляемых потребителям услуг и оперативного решения проблем при Открытом Акционерном Обществе «Азерсу»
функционирует горячая линия «955», функционирующая 24 часа в сутки.

Адрес: Азербайджан, AZ 1012, г.Баку, Московский проспект, 67
Тел.: (+994 12) 431-47-67/87; 955
Факс: (+994 12) 430-28-87
E-mail: office@azersu.az
URL: www.azersu.az
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Председатель правления:
Баба Рзаев

Address: 13, Bakikhanov str., Baku, AZ1065, Azerbaijan
Tel.: (+994 12) 440-39-93
Fax: (+994 12) 440-22-26
E-mail: info@bes.az
URL: www.bes.az

E N E R G Y

About the company: President of the Republic of Azerbaijan Ilham Aliyev signed an order dated August 10, 2006 on recovery of Bakielektrikshebeke OJSC`s
activity to improve the network operation, electricity supply and provide timely collection of fees for electricity consumption.
The transmission and distribution network has been fully modernized since 2006 in accordance with the direction of President Ilham Aliyev. Over 600 mln AZN
was invested into this sphere. 20 units of 110kV substations and a circular supply scheme were built over the past period. It played an important role in ensuring
regular, sustainable and high quality power supply to the capital and Absheron peninsula. Over 50 units of 35 kV substations have been built so far. The receiving
and distribution capacity of the power grid of the capital grew almost by 80% owing to complex measures. Installed capacity of the power grid has grown from 3048
up to 5245 megavoltampere since 2006. Technical losses reduced down to 8%. A modern distribution control room was built. Bakielektrikshebeke OJSC carries out
reconstruction of all its administrative buildings, attaches special importance to introduction of information-communication technologies. Though, the department
for power supply had not met requirements, dictated by rapid social-economic development of the country, prior to 2006, now this balance improved as additional
technical and power capacities ensuring perspective development of the country were created. In general, complex measures undertaken in the energy management of Baku and neighbor settlements indicate the role of the human factor in development of Azerbaijan and state building philosophy.
Emergency service 199 and a hot line operate within Bakielektrikshebeke OJSC’s system. Consumers can receive answers to all questions they are interested in
24 hours a day and witness operative solution of technical issues concerning power supply.

E U R O P E A N

Bakielektrikshebeke OJSC

C A S P I A N

Chairman of the Board:
Baba Rzayev

ОАО «Бакыэлектрикшебеке»

Адрес: Азербайджан, AZ1065, г.Баку, ул. Бакиханова, 13
Тел.: (+994 12) 440-39-93
Факс: (+994 12) 440-22-26
E-mail: info@bes.az
URL: www.bes.az
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О компании: Распоряжение о восстановлении деятельности ОАО «Бакыэлектрикшебеке» было подписано Президентом Азербайджанской Республики
Ильхамом Алиевым 10 августа 2006 года в целях оздоровления деятельности сети, улучшения снабжения электроэнергией потребителей, а также
обеспечения своевременного сбора денег за использованную электроэнергию.
С 2006 года началась капитальная модернизация передающей и распределительной сети столицы, в эту сферу было инвестировано более 600
миллионов манатов. За прошедший период были сооружены двадцать 110-киловольтных подстанций и схема кольцевого снабжения. Это сыграло важную
роль в бесперебойном, устойчивом и качественном энергоснабжении столицы и Абшеронского полуострова. К настоящему времени сооружено свыше
пятидесяти 35-киловольтных подстанций. Благодаря комплексным мерам принимающая и распределяющая способность энергосети столицы выросла
почти на 80 процентов. С 2006 года установленная мощность сети увеличилась с 3048 до 5245 мегавольтампер, а технические потери сократились до 8%.
Создан современный Диспетчерский центр. ОАО «Бакыэлектрикшебеке» реконструирует все находящиеся на его балансе административные здания,
уделяет особое внимание внедрению информационно-коммуникационных технологий. Если до 2006 года организация энергоснабжения города Баку
серьезно отставала от потребностей, диктуемых стремительным социально-экономическим развитием столицы страны, то сейчас этот баланс изменился
в позитивную сторону, созданы дополнительные технические и силовые возможности, соответствующие перспективному развитию столицы. В целом,
комплексные меры, осуществленные в энергохозяйстве Баку и пригородных поселков, являются реальными показателями того, что в основе модели
развития Азербайджана и философии государственного строительства находится человеческий фактор.
В системе ОАО «Бакыэлектрикшебеке» функционирует «Аварийная служба 199» и «Горячая линия», с помощью которых потребители в течение 24-х
часов в сутки получают ответы на все интересующие их вопросы, являются свидетелями оперативного решения технических вопросов, связанных с
энергоснабжением.
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Chairman:
Javid Gurbanov
Председатель:
Джавид Гурбанов

Azeryolservis OJSC
About the company: Azeryolservis OJSC was established by the Azerbaijan Republic President’s Order dated February 22, 2007.
The OJSC is a successor of the public road system enterprises that managed road facilities of Azerbaijan. Azeryolservis OJSC is engaged in
implementation of projects on repair, maintenance, reconstruction and construction of public motor roads, streets and avenues, bridges, ramps,
pedestrian crossings, road junctions within the Republic and in Baku. There are 108 maintenance, landscaping and protection departments and
enterprises operating within Azeryolservis. The OJSC possesses a strong workforce capacity and material-technical base. The OJSC has asphaltconcrete plants as well as over 2600 units of automotive equipment, mechanisms and tools which play an important role in different areas of road
infrastructure. Implementing successfully large-scale projects in the road-transport sector Azeryolservis is playing an important role in socialeconomic development of Azerbaijan.
Address: 72/4 Uzeyir Hajibeyov str., Baku, AZ 1010, Azerbaijan
Tel.: (+994 12) 498 94 14
Fax: (+994 12) 498 96 06
E-mail: info@azeryol.az
URL: www.azeryol.az

ОАО «Азерйолсервис»
О компании: ОАО «Азерйолсервис» создано по Распоряжению Президента Азербайджанской Республики от 22 февраля 2007г.
ОАО является наследником предприятий дорожного хозяйства, которые управляли автомобильным дорожным хозяйством Азербайджана.
ОАО «Азерйолсервис» занимается реализацией проектов по ремонту, сохранению, реконструкции и строительству автомобильных дорог
общего пользования, улиц и проспектов, мостов, эстакад, пешеходных переходов, дорожных узлов на территории Республики, в том числе
и Баку. В составе «Азерйолсервис» функционируют 108 управлений и предприятий по эксплуатации, озеленению и охране дорог. ОАО
владеет сильным кадровым потенциалом и материально-технической базой. Находящиеся на балансе общества асфальтобетонные заводы,
а также свыше 2600 единиц автотехники, механизмов и оборудования играют важную роль в разных сферах дорожной инфраструктуры.
Успешно претворяя в жизнь крупномасштабные проекты в дорожно-транспортном секторе, «Азерйолсервис» играет важную роль в
социально-экономическом развитии Азербайджана.
Адрес: Азербайджан, AZ 1010, г.Баку, ул. Узеира Гаджибекова, 72/4
Тел.: (+994 12) 498 94 14
Факс: (+994 12) 498 96 06
E-mail: info@azeryol.az
URL: www.azeryol.az
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European Autumn Gas Conference
Grange St Paul’s Hotel London UK
28 - 30 October 2014
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2014 Conference Programme Highlights:
Trading, Finance & Investment In Gas: Is There Anything Left in Europe –
or Shall We All Just Move to Asia…?
Global Market Outlook: Has the Context of European Security of Supply
Totally Changed?
Supplier Strategies: What are the Choices for Europe, and Where Will
Supply Come From?
Focus on LNG: All Eyes on LNG: Will Europe Remain a Key Global LNG
Market?
Policy & Regulation: An Audience With… the Politicians and the Regulators
Demand-Side Innovation: The Changing Face of Gas Use in Europe
Conﬁrmed speakers include:
Klaus Reinisch,
Chief Executive
Ofﬁcer, Petronas
Trading

David Brookes,
Director, Head of
EMEA Gas Trading,
Citigroup Global
Commodities

Han Fennema, Chief
Executive Ofﬁcer
and Chairman
of the Executive
Board, Gasunie

Jean-Francois Cirelli,
Vice-Chairman and
President, GDF SUEZ

To ﬁnd out more about discounted participation, please contact Laurence Allen,
Marketing Manager at laurenceallen@dmgevents.com or call +44(0) 203 615 0390
www.theeagc.com
Organised by:

Supported by:

Gold Sponsor:
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Chairman of the Executive Board:
Farid Akhundov
Председатель Правления:
Фарид Ахундов

PASHA Bank JSCB
About the company: Founded in 2007, PASHA Bank OJSC has rapidly grown into Azerbaijan’s largest commercial bank in terms of its
paid-in capital volume (123.4 million AZN).
PASHA Bank works with large corporations and pays special attention to SMEs that are the backbone of the local economy. The Bank also
services private accounts within its Private Banking business division. PASHA Bank is committed to establishing and developing long-term,
supportive relationships with its growing customer base and delivering banking services at the highest international levels of service built
on three core values of INTEGRITY, QUALITY and PROFITABILITY.
PASHA Bank has developed a modern bank model to provide services to corporate customers in Azerbaijan and to international companies
looking to do business in Azerbaijan, including banking services rendered within the framework of partnerships with international financial
institutions and foreign banks.

Address: 15, Yusif Mammadaliyev str., Baku, AZ1005, Azerbaijan
Tel.: (+994 12) 496-50-00
Fax: (+994 12) 496-50-10
E-mail: office@pashabank.az
URL: www.pashabank.az

ОАО “PASHA Bank”
О компании: ОАО «PASHA Bank», учрежденный в 2007 году, за короткий срок превратился в крупнейший коммерческий банк Азербайджана по объему уставного капитала (123,4 млн. манатов).
PASHA Bank работает с крупными корпорациями и уделяет особое внимание малым и средним предприятиям, составляющим основу
местной экономики. Банк также обслуживает личные счета посредством отдела по обслуживанию частных клиентов. PASHA Bank привержен принципу создания и развития долгосрочных отношений с растущей клиентской базой, а также предоставления банковских услуг, соответствующих международным стандартам и основанных на трех основных ценностях: ПРОЗРАЧНОСТЬ, КАЧЕСТВО и ПРИБЫЛЬНОСТЬ.
PASHA Bank сформировал современную банковскую модель для предоставления услуг корпоративным клиентам в Азербайджане и
международным компаниям, желающим осуществлять свою деятельность в стране, а также банковских услуг в рамках партнерства с международными финансовыми организациями и иностранными банками.
Адрес: Азербайджан, г. Баку, AZ1005, ул. Юсифа Маммедалиева, 15
Тел.: (+994 12) 496-50-00
Факс: (+994 12) 496-50-10
E-mail: office@pashabank.az
URL: www.pashabank.az
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AGA

I N V E S T M E N T

C L U B

AGA GROUP

President of AGA Group
of Companies:
Aydin Demirchi

President of Caspian
İnvestment Company:
Raji Aghayev

General Director of Demirchi
Development LLC:
Hikmet Bagmanov

Президент Caspian
İnvestment Company:
Раджи Агаев

Генеральный директор
Demirchi Development LLC:
Хикмат Багманов

General Director of Caspian
İnvestment Company:
Rauf Aliyev

General Director
of AGA CENTER:
Qurban Shabanov

Генеральный директор Генеральный директор
AGA CENTER:
Caspian İnvestment Company:
Гурбан Шабанов
Рауф Алиев

Президент AGA Group
of Companies:
Айдын Демирчи

C A S P I A N

E U R O P E A N

AGA GROUP OF COMPANIES
About the company: Established in 1994, AGA Group consists of several independent companies. Caspian Investment Company is the first-born of
AGA Group. Caspian Business Center which is the first building of the company was built in 1996 and launched in 1998 for provision of offices and other
accompanying services. The company is one of the pioneers of foundation of Business-centers in Azerbaijan. AGA Group has started expanding its activity through construction of new buildings and extending the range of rendered services. For this purpose, Silk Way Business Center, Old Caspian Business
Center, Caspian Plaza complex (consisting of 3 towers), AGA Center and “Demirchi Tower” buildings were launched during 2000-2013. Company’s further
development aims at improvement of services rendered to companies and provision of comfort conditions for them.

Address: 44, C. Cabarli str, Baku, Azerbaijan
Tel: (+99412) 436-70-00
Fax: (+99412) 436-70-07
E-mail: office@agagroup.com

AGA GROUP OF COMPANIES

О компании: Основанная в 1994 году, AGA Group состоит из нескольких независимых компаний. Первенцем компании является
«Caspian İnvestment Company». В 1996 году компания построила и в 1998 году ввела в строй своё первое здание «Caspian Business
Center» с целевым назначением по предоставлению офисных помещений и других сопутствующих услуг. Компания является
одним из пионеров основания Бизнес-центров в Азербайджане. AGA Group начала расширять свою деятельность посредством
строительства новых зданий и расширения предоставляемых услуг. С этой целью в 2000-2013 годах были введены в строй здания
«Silk Way Business Center», «Old Caspian Business Center», комплекс «Caspian Plaza» (состоящий из 3-x блоков), «AGA Center» и “Demirchi
Tower”. Дальнейшее направление своей деятельности компания видит в усовершенствовании предоставляемых услуг компаниям и
создания для них комфортных условий.

Адрес: Азербайджан, г. Баку, ул. Дж.Джаббарлы 44
Тел: (+99412) 436-70-00
Факс: (+99412) 436-70-07
E-mail: office@agagroup.com
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C A S P I A N

E U R O P E A N

C O N S T R U C T I O N

C L U B

SƏNAYE TİKİNTİ İNVESTİSİYA
KORPORASİYASI

General Director:
Göksel Aybek
Генеральный директор:
Гёксел Айбек

Akkord Industry Construction Investment Corporation OJSC
About the company: Akkord Corporation is a public interest entity that managed to become a national leader in the construction business
field within a short period. We are currently involved in large scale infrastructure projects of a total contract value of around $2 billion. To date,
Akkord Corporation has completed infrastructure projects with a total contract value of more than $1.7 billion in Azerbaijan and abroad. We are
currently active in several foreign markets, including Turkey, Georgia, Kazakhstan, Uzbekistan and Ukraine. In 2012 Akkord Corporation opened its
representative office in Frankfurt, Germany.
Beside infrastructure construction, Akkord Corporation has been continuously developing two other lines of its core business: the construction
of real estate and the production of construction materials. As an important construction materials supplier, we provide cement, concrete and
precast concrete, marble, granite, steel structures, asphalt, gravel, sand, bricks and others. Akkord Corporation finalized the installation of the
first production line of its brand new cement plant in the Gazakh region of Azerbaijan. In general, Akkord Corporation owns and operates 40
various plants throughout the country. Regarding real estate development, Akkord Corporation has constructed and commissioned 831.000 sqm
in Baku.
One of our most recent business directions is the construction of water supply and sewerage systems in Azerbaijan. Currently, Akkord Corporation
is implementing 11 such projects in six regions of the country, with a total contract value of almost $400 million.
Akkord Corporation was given "The best enterprise in the field of construction in South Caucasus and Central Asia" award by the Europe Business
Assembly in 2012, London, UK. In 2013, Akkord Corporation became a corporate affiliate member of International Tunneling and Underground
Space Association (ITA-AITES) and World Road Association (PIARC).
Address: "Akkord Plaza", 1937, Aga Nematulla str., Narimanov district, Baku, AZ1033, Azerbaijan
Tel.: (+994 12) 404 77 77 Fax: (+994 12) 404 77 80
E-mail: info@akkord.az URL: www.akkord.az
ОАО «Строительно-Промышленная Инвестиционная Корпорация Aккорд»
О компании: Будучи организацией представляющей общественные интересы, Корпорации «Аккорд» удалось стать лидером
в строительной сфере за короткий промежуток времени. В настоящее время мы участвуем в реализации крупномасштабных
инфраструктурных проектов общей стоимостью около $2 млрд. На сегодняшний день, Корпорации «Аккорд» удалось завершить
реализацию инфраструктурных проектов общей контрактной стоимостью более $1,7 млрд. как в Азербайджане, так и за рубежом. В
настоящее время мы осуществляем деятельность на нескольких иностранных рынках, включая Турцию, Грузию, Казахстан, Узбекистан и
Украину. В 2012г. Корпорация «Аккорд» открыла свое представительство во Франкфурте (Германия).
Помимо инфраструктурного строительства, Корпорация «Аккорд» продолжает непрерывно развивать два других направления
своей основной деятельности: строительство недвижимости и производство строительных материалов. Будучи поставщиком важных
строительных материалов, мы обеспечиваем поставку цемента, бетона, железобетонных изделий, мрамора, гранита, металлоконструкций,
асфальта, гравия, песка, кирпичей и других стройматериалов. Корпорация «Аккорд» запустила первую производственную линию своего
нового цементного завода в Газахском районе Азербайджана. В целом, Корпорация «Аккорд» владеет и управляет 40 различными
заводами, действующими в стране. В сфере недвижимости Корпорация «Аккорд» построила и сдала 831 тыс. кв.м в Баку.
Одним из направлений нашей деятельности является строительство систем водоснабжения и канализации. В настоящее время,
Корпорация «Аккорд» реализует 11 таких проектов в 6 регионах Азербайджана общей стоимостью почти $400 млн.
В 2012г. Корпорация «Аккорд» была награждена премией «Лучшая компания года в области строительства в регионе Южного Кавказа
и Центральной Азии» со стороны Европейской Бизнес Ассамблеи, Лондон, Великобритания. В 2013г. Корпорация «Аккорд» стала
корпоративным аффилированным членом Международной Ассоциации Тоннелестроения и освоения Подземного Пространства
(ITA-AITES), а также членом Всемирной Ассоциации Дорожного Строительства (PIARC).
Адрес: Азербайджан, AZ1033, г.Баку, Наримановский район, ул. Ага Нейматуллы, 1937, "Akkord Plaza"
Тел.: (+994 12) 404 77 77 Факс: (+994 12) 404 77 80
E-mail: info@akkord.az
URL: www.akkord.az
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GRBS Group of Companies

Address: Officers Park, 77 Samad Vurghun str., Baku AZ1022, Azerbaijan
Tel.: (+99412) 505 10 51, 505 10 61
Fax: (+99412) 437 32 61
URL: www.grbs.com

Группа компаний GRBS

Адрес: Азербайджан, AZ1022, г.Баку, ул. Самеда Вургуна 77, Парк Офицеров
Тел.: (+99412) 505 10 51, 505 10 61
Факс: (+99412) 437 32 61
URL: www.grbs.com
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О компании: GRBS является региональным лидером и новаторской организацией по всем областям своей деятельности. Основанная
в 2004 году, GRBS сегодня функционирует как группа компаний, объединяющая 12 дочерних компаний: GRBS, Fa-Noy, Psytech Azerbaijan,
International Education, Advocatus International, International Training Center, International Examination Center, International Attestation Services,
International Professional Qualifications, Dragon Fighter Mixed Martial Arts Sport Club, FastFood International и Бакинский Международный
профессиональный техникум.
C 2007 года группа компаний во всех процессах бизнес управления применяет систему управления качеством международного
стандарта ISO 9001:2008, аккредитованного UKAS.
GRBS является единственным в Азербайджане брендом, объединяющим в себе аккредитации таких международных гигантов, как АССА
(Association of Chartered Certified Accountants, UK), CIMA (Chartered Institute of Management Accountants, UK), IDP (International Development
Programme, Australia), NCC Education (UK), NEBOSH (National Examination Board in Occupational Safety and Health, UK), PMI (Project Management
Institute, USА) и University of Cambridge (UK).
По количеству международных аккредитаций GRBS входит в пятерку ведущих организаций в мире и занимает первое место на
постсоветском пространстве.
Миссия GRBS заключается в способствовании экономическому росту и благосостоянию граждан и организаций во всем мире путем
оказания им высококачественных бизнес услуг, соблюдая высокие профессиональные и этические нормы.

I N V E S T M E N T

About the company: GRBS is the regional leader and innovator organization in all fields of its activity. Founded in 2004 today GRBS functions
as a group of companies which incorporates 12 subsidiary companies: GRBS, Fa-Noy, Psytech Azerbaijan, International Education, Advocatus
International, International Training Center, International Examination Center, International Attestation Services, International Professional
Qualifications, Dragon Fighter Mixed Martial Arts Sport Club, FastFood International and Baku International Vocational School.
Since 2007 the Group of Companies has been implementing the Quality Management System of the international standard ISO 9001:2008,
accredited by UKAS.
GRBS is the only brand in Azerbaijan incorporating the accreditations of the international colossuses: АССА (Association of Chartered Certified
Accountants, UK), CIMA (Chartered Institute of Management Accountants, UK), IDP (International Development Programme, Australia), NCC
Education (UK), NEBOSH (National Examination Board in Occupational Safety and Health, UK), PMI (Project Management Institute, USА), and
University of Cambridge (UK).
In amount of the international accreditations GRBS is included in the top 5 leading organizations in the world and gains the lead in the postSoviet space.
The mission of GRBS consists in contribution to the economic growth and welfare of the citizens and organizations all over the world by the way
of rendering the high level business services by observance of high professional and ethical standards.

E U R O P E A N

General Director:
Bahram Gurbanov

C A S P I A N

Генеральный директор:
Бахрам Гурбанов
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General Director:
Akbar Hajiyev

SOCAR Azerigaz PU

Генеральный директор:
Акбер Гаджиев

ПО «Азеригаз» ГНКАР

C A S P I A N

Address: 23, Y.Safarov str., Baku, AZ 1025, Azerbaijan
Phone: (+994 12) 490-43-34
Fax: (+994 12) 490-42-92
E-mail: info@azerigaz.com

О компании: Указом Президента Азербайджана от 1 июля 2009 года на базе
ЗАО «Азеригаз» было создано ПО «Азеригаз» в составе Госнефтекомпании Азербайджана.
Производственное объединение осуществляет деятельность на территории
Азербайджана в сфере приема, распределения и продажи природного газа.
Численность работников ПО, в составе которого функционируют строительные,
транспортные и проектно-конструкторские структуры, превышает 11 тыс. человек. ПО «Азеригаз» обеспечивает подачу природного газа свыше 1,5 млн. абонентам во всех регионах страны, для газообеспечения которых создан оптимальный
механизм управления сложной газораспределительной системой, включающий
многочисленные технико-технологические объекты.
В рамках широкой программы Госнефтекомпании Азербайджана по модернизации отрасли и организации производства в соответствии с современными требованиями, ПО «Азеригаз» ведется интенсивная работа над новыми
проектами.

Адрес: Азербайджан, г. Баку, AZ1025, ул. Ю.Сафарова 23
Тел: (+994 12) 490-43-34
Факс: (+994 12) 490-42-92
E-mail: info@azerigaz.com

OIL & GAS

E U R O P E A N

E N E R G Y

C L U B

About the company: Azerigaz PU was established on the basis of Azerigaz
CJSC within the State Oil Company of Azerbaijan in accordance with Azerbaijan
President’s order dated July 1, 2009.
The production association, operating in Azerbaijan, is engaged in reception,
distribution and sale of natural gas. The number of workers of PU, that has
construction, transportation and design-engineering structures operating
within it, exceeds 11,000 people. Azerigaz PU is supplying gas to over 1.5 mln
subscribers in all the regions of the country. An optimal mechanism, managing
a well-developed gas distribution system including numerous technical-process
facilities, has been created for ensuring gas supply to subscribers.
Based on SOCAR’s broad-scale program for modernization of industry and
setting of production in compliance with modern standards, Azerigaz PU is
carrying out an intensive work over new projects.
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SOCAR Azneft PU

General Director:
Dashgin Iskenderov

ПО “Азнефть” ГНКАР

Генеральный директор:
Дашгын Искендеров

About the company: Azneft PU deals with exploration, prospecting, development, as well as oil and gas onshore and offshore field-facilities construction, current and overhaul repair of wells. 9 oil and gas production
departments and 2 integrated subdivisions function within the Azneft PU.
Today, Azneft PU includes 20 enterprises.
In order to increase oil extraction and the number of active wells fund
Azneft PU performs the following operations: increase the number of wells
commissioned after drilling; increase the number of wells transferred from
passive fund of wells into active; implementation of overhaul and current
repair of wells qualitatively; realization of scheduled technical and geological
measures plan; application of modern methods aimed at growth of oil-bed
extraction; intensification of oil extraction; application of new methods and
technologies in production, etc.

Address: 39, Agha Nematulla str.,
Baku, Azerbaijan
Tel.: (+99412) 521-10-09;
Fax: (+99412) 521-10-10;
URL: www.socar.az

О компании: ПО “Азнефть” занимается поиском, разведкой, разработкой,
обустройством месторождений нефти и газа на море и суше, текущим и капитальным ремонтом скважин. В состав ПО «Азнефть» входит 9 НГДУ, два промысловых предприятия. В целом, в состав ПО “Азнефть“ входит 20 предприятий.
С целью увеличения нефтедобычи и действующего фонда скважин предприятие регулярно проводит нижеперечисленные работы: увеличение числа
скважин сданных в эксплуатацию после бурения; увеличение числа скважин
перешедших из бездействующего фонда скважин в действующий; качественная реализация капитальных и текущих ремонтных работ скважин; исполнение
намеченных технических и геологических планов мероприятий; применение
современных методов, направленных на увеличение добычи нефти пластов;
проведение мероприятий по интенсификации нефтедобычи; применение новой техники и технологий в процессе производства и т.д.

Адрес: Азербайджан, AZ1000,
город Баку, ул. Ага Нейматуллы, 39
Тел.: (+99412) 521-10-09;
Факс: (+99412) 521-10-10;
URL: www.socar.az
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General Director:
Huseynaga Rahimov

AZPETROL LTD

Генеральный Директор:
Гусейнага Рагимов

Адрес: Азербайджан, г.Баку, AZ1025, пр.Нобеля, 15, бизнес-центр “Yeni Hayat”
Тел: (+994 12) 488 67 51, 488 67 61
Факс: (+994 12) 488 67 57, 488 67 52
E-mail: azpetrol@azpetrol.com
URL: www.azpetrol.com
OIL & GAS
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About the company: Global Energy Azerbaijan Group (GEA) is the largest foreign
onshore oil producing company in Azerbaijan. Together with its partner, the State
Oil Company of Azerbaijan Republic (SOCAR), GEA is implementing five projects
based on the PSA. Two of them are underway in the Apsheron Pennisula near Baku,
and three in the Kura Valley region in central Azerbaijan. GEA is a wholly-owned
subsidiary of GCM Global Energy, Pic, a privately-owned UK based company.
The Aphseron PSA includes Zikh and Govsan oil fields. The Binagadi PSA includes
8 oil fields located not far from Baku. The Karasu PSA envisages rehabilitation and
development of Mishovdag and Kelametdin oil fields. The Shirvan PSA contains
the Kyurovdag oil field. The Neftechala PSA is a project on rehabilitation and
development of Neftechala and Khilly oil fields.

Address: 11th floor, ISR Plaza, 69, Nizami street, Baku, Azerbaijan
Tel.: (+99412) 437 23 60
Fax: (+99412) 437 27 16

О компании: Global Energy Azerbaijan (GEA) является крупнейшей иностранной нефтедобывающей компанией работающей на суше Азербайджана. GEA,
вместе со своим партнером по долевому участию, Госнефтекомпанией Азербайджана, согласно Соглашениям о долевом разделе добычи (СРД) осуществляет пять проектов, два из которых находятся на Абшеронском полуострове, а
три - в районе Прикуринской низменности в центральной части Азербайджана.
GEA является дочерней компанией, находящейся в собственности GCM Global
Energy, Pic, частной компании Великобритании.
СРД компании Абшерон включает нефтяные месторождения Зых и Говсаны.
СРД компании Бинагади включает восемь нефтяных месторождений, расположенных недалеко от Баку. СРД компании Карасу представляет собой проект
реабилитации и разработки нефтяных месторождений Мишовдаг и Кяламеддин. СРД компании Ширван включает разработку нефтяного месторождения
Кюровдаг. СРД Нефтечала - проект реабилитации и разработки, включающий
нефтяные месторождения Нефтечала и Хилли.

Адрес: Азербайджан, г.Баку, ул. Низами 69, ISR Plaza, 11-й этаж
Тел.: (+99412) 437 23 60
Факс: (+99412) 437 27 16
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Президент:
Игорь Кирдода

E N E R G Y

President:
Igor Kirdoda

Global Energy Azerbaijan

E U R O P E A N

Address: “Yeni Hayat” Business Center, 15, Nobel ave.,
Baku, AZ1025, Azerbaijan
Tel.: (+99412) 488 67 51, 488 67 61
Fax: (+99412) 488 67 57, 488 67 52
E-mail: azpetrol@azpetrol.com
URL: www.azpetrol.com

О компании: Начиная со времени своего основания в 1997г. и по сей день,
нефтяная компания «Азпетрол» является национальной компанией владеющей
сетью самых современных, отвечающих международным стандартам бензозаправочных и газозаправочных станций и оказывающей высококачественные услуги своим клиентам на рынке продажи горючего в Республике. На сегодняшний день, компания, охватывая основные экономические зоны Азербайджана,
эксплуатирует 76 бензозаправочных (БЗС) и 5 газозаправочных станций (ГЗС),
оснащенных самым современным оборудованием. «Азпетрол» удерживает
инициативу контроля более чем 50% рынка продажи горючего в Азербайджане. Компания владеет нефтяной базой и автопарком.
Основной целью компании «Азпетрол» является сохранение своих позиций
в частном секторе азербайджанской экономики, а также участие в ее дальнейшем развитии. «Азпетрол» намерена и далее совершенствовать деятельность
компании, охватить всецело регионы республики, открывать новые рабочие
места, расширять сферы предоставляемых услуг, а также применять передовые
технологии.

C A S P I A N

About the company: Established in 1997, Azpetrol Ltd is the national oil
company owning a network of the most modern petrol and gas filling stations which meet the international standards. The company offers its clients
high-quality services in the fuel market of the republic. Covering the main
economic zones of Azerbaijan, the company operates 76 petrol and 5 gas
filling stations equipped with the most advanced technology. Azpetrol is
controlling over 50% of the fuel market in Azerbaijan. It possesses an oil base
and a vehicle fleet.
The main objective of the Azpetrol Company is to hold its positions in the
private sector of the Azerbaijani economy as well as contribute to its further
development. The company intends to keep improving its activity, covering
all the regions of the republic, opening new working places, expanding the
range of its services as well as applying advanced technologies.
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General Director:
Ramin Isayev

SOCAR-AQS LLC

Генеральный
директор:
Рамин Исаев

DRILLING

E N E R G Y

C L U B

OOO “SOCAR-AQS”

Address: 10, A.Rajabli-2 street, Baku, AZ 1075, Azerbaijan
Tel: (+994 12) 565-15-15
Fax: (+994 12) 565-15-55
E-mail: office@socar-aqs.com
URL: www.socar-aqs.com

E U R O P E A N
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О компании: Образованное в 2007 году, ООО SOCAR-AQS было создано в
качестве совместного предприятия партнерами-учредителями – ГНКАР и
AQS. SOCAR-AQS является компанией, предоставляющей интегрированные
услуги по бурению и обслуживанию скважин, и специализируется на бурении
нефтяных и газовых скважин, включая бурение наклонных и горизонтальных
скважин, цементирование, опрессовку, заканчивание, капитальный ремонт
скважин и боковые зарезки.
В ближайших планах – функциональное и географическое расширение
операций путем использования передовых технологий. Мы видим нашу
миссию в восстановлении былой ведущей славной роли азербайджанского
бурения в современной мировой нефтяной индустрии.
В компании внедрена Интегрированная Система Управления (ISO 9001:2008
Система Управления Качеством, ISO 14001:2004 Система Управления
Окружающей Средой и ISO 18001:2007 Система Управления Охраной Труда
и Техникой Безопасности) и получена сертификация по ISO со стороны
швейцарского сертификационного органа – SGS.
Адрес: Азербайджан, г.Баку, AZ 1075, ул. А.Раджабли-2, 10
Тел: (+994 12) 565-15-15
Факс: (+994 12) 565-15-55
E-mail: office@socar-aqs.com
URL: www.socar-aqs.com
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General Director:
Dmitriy Solovyov

Cross Caspian Oil and
Gas Logistics LLC

OIL & GAS LOGISTICS

C A S P I A N

About the company: SOCAR-AQS LLC was established in 2007 as the joint venture by parent companies SOCAR and AQS. SOCAR-AQS is an integrated drilling and
well services management company, specializing in drilling of oil and gas wells,
including drilling of directional and horizontal wells, cementing, pressure testing,
completion, well workover and sidetracking.
In the near future, we would like to expand our activities functionally and geographically by deploying advanced drilling, completion and workover technologies.
Our aim is to integrate with the front-runners of the world drilling industry, introduction of advanced drilling techniques and technologies to Azerbaijani drilling industry and gradual entry into the international markets of drilling services.
Integrated Management System (Quality Management System ISO 9001:2008,
Environmental Management System ISO 14001:2004, Health and Safety Management system ISO 18001:2007) was implemented in the company. The company was
awarded ISO certificates by the Swiss certification body – SGS.

Генеральный директор:
Дмитрий Соловьев

About the company: Established as a joint venture with the State Oil Company
of Azerbaijan Republic (SOCAR), Cross Caspian Oil and Gas Logistics LLC coordinates
and provides integrated hydrocarbons transportation services across the Caspian
Sea to the Black Sea and the Baku-Tbilisi-Ceyhan (BTC) main export pipeline entry
point through marine, pipeline and railway shipments. The company is committed
to operational excellence acting in a safe and environmentally responsible manner
and adhering to all international standards. The company has a unified vision of the
Caspian-Black Sea hydrocarbons transportation; networks all transshipment facilities across the Caspian Region; has over 1.2 million tons of crude and oil products
transshipment capability per month, multimodal transportation solutions for crude
oil and oil products as well as a highly professional staff steered by an experienced
management team. All operations are performed strictly in accordance with international standards.

Address: 45, Khagani str., Landmark 2, 2nd floor, Baku, AZ1010, Azerbaijan
Tel.: (+99412) 448-02-04/06
Fax: (+99412) 448-02-09
E-mail: info@crosscaspian.com
URL: www.crosscaspian.com

О компании: Cross Caspian Oil and Gas Logistics LLC является совместным
предприятием с Государственной нефтяной компанией Азербайджанской
Республики (ГНКAР/SOCAR), координирующим и предоставляющим комплексные
услуги по транспортировке углеводородов через Каспийское море на Черное
море, а так же в систему основного экспортного трубопровода Баку-ТбилисиДжейхан посредством морских, трубопроводных и железнодорожных перевозок.
Компания стремится к безупречности операций, выполняя свои обязательства
надежно и экологически безопасно. Компания обладает: видением единого
коридора транспортировки углеводородов через Каспийское море на Черное
море; координацией всех активов, задействованных в перевалке и перевозке
через каспийский регион; возможностью перевозки более 1,2 млн. тонн нефти и
нефтепродуктов в месяц; мультимодальными решениями по транспортировке
нефти и нефтепродуктов; высококвалицифированным персоналом, управляемым
группой опытных руководителей. Вся работа ведется в строгом соответствии со
всеми международными стандартами.

Адрес: Азербайджан, AZ1010, г.Баку, ул. Хагани 45, Лэндмарк 2, 2 этаж
Тел.: (+99412) 448-02-04/06
Факс: (+99412) 448-02-09
E-mail: info@crosscaspian.com
URL: www.crosscaspian.com
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General manager:
Ilgar Akhundov

Bon Accord Engineering
Supplies (Caspian) Ltd

Генеральный менеджер:
Ильгар Ахундов
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OIL & GAS SERVICES

G

Адрес: Азербайджан, AZ1023,
г.Баку, 13 км Сальянского шоссе
Тел.: (+99412) 447-43-36
Факс: (+99412) 447-43-37
E-mail: Ilgar.Akhundov@Bonaccord.org
URL: www.genoyer.com

R

About the company: Since November 2000, Caspian Wireline Services
LTD, CWS, has been providing wireline logging and perforating services to
oil production companies in Azerbaijan.CWS is currently providing a wide
range of services and supplying its clients with techniques for increasing production and reducing operating costs. Thus, the evaluation of new wells was
carried out at Mishovdag field by using Drilling data Logging, Open Hole Logging and the Pulsed Neutron-Neutron Log (PNN).
Since 2005 Caspian Wireline Services LTD has started rendering Well Testing Services and applied a 15 kpsi choke manifold with fixed and variable
chokes of a 3 phase separator (1440 psi).
The company provides electronic memory recorders to measure tubing
pressure/temperature, casing pressure/temperature, gas flow rate, oil flow
rate, water flow rate, and separator operating pressure/temperature.
The main goal of the company is to provide all necessary services to customers for solving problems they face in more efficient and cost effective
manner.

Address: 11th floor, “Caspian Plaza”-3, 44, J.Jabbarli str ,
Baku, AZ 1065, Azerbaijan
Tel: (+99412) 497- 40 -22
Fax: (+99412) 497- 40 -23
E-mail: sales@cws.az
URL: www.cws.az

О компании: CWS представляет каротажные и перфорационные услуги нефтедобывающим компаниям в Азербайджане с 2000г. CWS в настоящее время предоставляет широкий спектр услуг и снабжает своих
клиентов техникой, необходимой для улучшения производства и сокращения эксплуатационных затрат. Так, оценка новых скважин осуществлялась на месторождении Мишовдаг посредством DDL (Программа
Контроля Процессов Бурения), каротажа в необсаженной скважине и
импульсного нейтронного каротажа.
С 2005г. компания начала предоставлять услуги по тестированию
скважины и задействовала штуцерный манифольд (15 kpsi) с нерегулируемыми переменными штуцерами 3-фазного сепаратора (1440 psi).
Компания предоставляет электронное запоминающее устройство для
измерения давления в насосно-компрессорных трубах/температура,
давления в межтрубном пространстве/температура, дебита газа и нефти,
расхода воды и давления в сепараторе/температура.
Целью компании является предоставление всех необходимых услуг
клиентам для решения возникающих проблем наиболее эффективным
и рентабельным способом.
Адрес: Азербайджан, AZ 1065, Баку, ул. Дж.Джаббарлы, 44,
Бизнес-центр “Caspian Plaza”-3, 11-этаж
Тел: (+99412) 497- 40 -22;
Факс: (+99412) 497- 40 -23
E-mail: sales@cws.az
URL: www.cws.az
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Президент:
Келвин Вилсон

E N E R G Y

President:
Calvin Wilson

Caspian Wireline Services, Ltd

E U R O P E A N

Address: 13th km, Salyan Highway,
Baku, AZ1023, Azerbaijan
Tel.: ( +99412) 4474336
Fax: (+99412) 4474337
E-mail: Ilgar.Akhundov@Bonaccord.org
URL: www.genoyer.com

О компании: Bon Accord Engineering Supplies Ltd (BAES) была основана в
1997г. для оказания и обеспечения услуг в энергетической сфере. Бакинское
представительство компании является одним из главных поставщиков в каспийском регионе трубопроводного оборудования для транспортировки
жидких углеводородов, включая трубы (из углеродистой стали, нержавеющей
стали, из материалов Duplex и Super Duplex и т.д.), фитинги, фланцы, вентили,
уплотнители, опоры для труб. В мае 2005 года компания стала частью группы
Genoyer - международной компании-производителя и поставщика трубопроводного оборудования. Группа Genoyer является владельцем известных производственных брендов, таких как MGI, Munro & Miller, Vilmar, Wilhelm Geldbach.
В 2007 году в компании была внедрена интегрированная система менеджмента
(ISO 9001, ISO 14001 и OHSAS 18001).

C A S P I A N

About the company: Bon Accord Engineering Supplies Ltd. was established in
1997 to provide services and support to the energy related industries. Based in Baku,
Azerbaijan the company is one of the main stockholders and suppliers of fluid piping material including Pipes (Carbon Steel, Stainless Steel, Duplex and Super Duplex,
etc), Fittings, Flanges, Valves, Gaskets, Pipe Supports and bolting material in Caspian region. In May 2005, the company became a part of Group Genoyer, a worldwide leading manufacturing and supply company in fluid piping equipment. Group
Genoyer is the owner of well known manufacturing brands: MGI, Munro & Miller,
Vilmar, Wilhelm Geldbach. In 2007 Integrated Management System (certification ISO
9001, ISO 14001 and OHSAS 18001) was implemented in BAES.
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Director:
Elman Ismaylov

Heydar Aliyev Baku Oil Refinery

Директор:
Эльман Исмайлов

OIL PROCESSING

I N D S U T R Y

C L U B

Бакинский нефтеперерабатывающий
завод им. Гейдара Алиева
About the company: Heydar Aliyev Baku Oil Refinery which is the largest and
advanced manufacturing firm of Azerbaijan was founded on July 29, 1953. The main
processing route of the refinery started working in 1976 when the 6MT/year capacity
ELOU-AVT-6 crude distillation plant was commissioned. The catalytic reformer
designed for production of high-octane petroleum was built at the refinery in 1980.
The refining capacity reached 1 mln tonnes. A delayed coking unit and catalytic
cracking unit Q-43-107M were commissioned in the refinery in 1986 and 1993
respectively. Nowadays, Baku Oil Refinery fully meets Azerbaijan needs in oil products
by means of these 4 units and also exports them. Considering All-National Leader’s
significant role in the history and development of the Baku Oil Refinery the plant has
been named after Heydar Aliyev since 2004.
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Адрес: Азербайджан, AZ1060, г.Баку, ул. Огтая Велиева, 1
Тел.: (+99412) 521-23-10
Факс: (+99412) 521-23-24
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General Director:
Sarkhan Babayev

DETAL HOLDING

Генеральный директор:
Сархан Бабаев

METALLURGY

C A S P I A N

E U R O P E A N

Address: 1, Oktay Veliyev str., Baku, AZ1060, Azerbaijan
Tel.: (+99412) 521-23-10
Fax: (+99412) 521-23-24

О компании: Бакинский нефтеперерабатывающий завод (БНПЗ) им. Гейдара
Алиева Госнефтекомпании Азербайджана, являющийся самым крупным и
передовым производственным предприятием Азербайджана был создан
29 июля 1953г. Основная технологическая схема завода заработала в 1976г.,
когда была введена в строй установка ELOU-AVT-6, мощностью переработки
6 млн. тонн нефти в год. В 1980г. на заводе была построена установка
каталитического риформинга по производству высокооктанового бензина,
мощностью переработки 1 млн. тонн. В 1986г. была введена в эксплуатацию
установка замедленного коксования, а в 1993г. была пущена в строй установка
каталитического крекинга Г-43-107M. В настоящее время посредством этих
четырех установок БНПЗ полностью обеспечивает потребности Азербайджана
в нефтепродуктах, а также отправляет их на экспорт. Учитывая значимую роль
в истории и развитии БНПЗ Общенационального Лидера, с 2004г. завод стал
носить имя Гейдара Алиева.

About the company: DETAL HOLDİNG is a leading group of companies engaged
in the non-ferrous industry of Azerbaijan and producing primary aluminum,
aluminum oxide and semi-products out of bauxite and aluminum ore. DETAL
HOLDING is the founder and owner of Det.Al Aluminium LLC operating within
the holding. The company which signed bilateral agreements with government
agencies and state-owned industrial enterprises of Azerbaijan, is also making
investments within the country.
Det.Al Aluminium LLC, which operates within the holding and is a local company,
possesses Ganja Aluminium Smelter and Ganja Rolling Plant (Hot rolling, Cold
rolling, Coating) which is going to operate at full capacity soon.

О компании: DETAL HOLDING - ведущая группа компаний в сфере цветной
металлургии Азербайджана, которая производит первичный алюминий, оксид
алюминия и полуфабрикаты из бокситовой и алюминиевой руды. DETAL
HOLDING является основателем и владельцем акций ООО «Det.Al Alüminium»,
которая входит в холдинг. Компания, подписав с государственными органами
и государственными промышленными предприятиями Азербайджанской
Республики двусторонние договора, осуществляет деятельность в сфере
инвестиционных вложений в стране.
ООО «Det.Al Alüminium», входящая в холдинг и являющаяся местной
компанией, является собственником Гянджинского завода по производству
первичного алюминия и Гянджинского завода непрерывного литья металла,
холодного проката и покраски, который в ближайшее время выйдет на полную
производственную мощность.

Адрес: Азербайджан, AZ 1000, г.Баку, ул.С.Гулиева, 7
Тел.: (+994 12) 497 83 59
Факс: (+994 12) 497 83 60
E-mail: office@detal-az.com
URL: www.detalholding.az

Address: 7, S.Guliyev street, Baku, AZ 1000, Azerbaijan
Tel.: (+994 12) 497 83 59
Fax: (+994 12) 497 83 60
E-mail: office@detal-az.com
URL: www.detalholding.az
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President:
Zarifa Hamzayeva

Gazelli Group
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E U R O P E A N

Address: 4/4, May 28th Street, Baku, AZ1000, Azerbaijan
Tel.: (+99412) 497-00-47
Fax: (+99412) 497-00-47
E-mail: info@gazelli-ltd.com
URL: www.gazelligroup.com

О компании: Gazelli Group - первая в Азербайджане парфюмернокосметическая компания. Начиная с 1999 году, компания занимается разработкой
и производством косметической продукции на основе натуральных, биологически
активных ингредиентов, которыми богата наша земля. За многие годы компания
Gazelli Group создала себе имя производителя высококачественных брендов, сетей
косметических центров красоты и здоровья: Gazelli Shuvelan, Gazelli Evi, Gazelli
Spa&Wellness в отеле Sheraton.
С 2003 года в структуру Gazelli Evi вошел и Gazelli Art House.
В 2007 году было открыто представительство компании в Лондоне – Gazelli
International UK.
В 2010 году галерея открылась в Лондоне, а в октябре 2012 года Gazelli
Art House открыл свои двери в Баку. Продукция Gazelli известна не только в
Азербайджане, но и во многих европейских странах. Качество продукции Gazelli
Group подтверждено национальными и международными премиями.

Адрес: Азербайджан, AZ1000, г.Баку, ул. 28 Мая, 4/4
Тел.: (+99412) 497-00-47
Факс: (+99412) 497-00-47
E-mail: info@gazelli-ltd.com
URL: www.gazelligroup.com
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I N D U S T R Y

General Director:
Emruz Isgandarov

Azertexnolayn

Генеральный
директор:
Эмруз Искяндяров

Адрес: Азербайджан, г.Сумгайыт, ул. Химиков, 1
Тел: (+99 450) 263 23 72
E-mail: info@azertexnolayn.com
URL: www.azertexnolayn.com
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Address: 1, Chemists’ Street, Sumgayit, Azerbaijan
Tel: (+99 450) 263 23 72
E-mail: info@azertexnolayn.com
URL: www.azertexnolayn.com

О компании: ООО «Azertexnolayn» учреждено 20 февраля 2012г. как предприятие для укрепления национальной промышленности Азербайджана, с
целью защиты местного производства и предотвращения зависимости от
внешнего рынка.
Продукция компании на первом этапе будет направлена на удовлетворение
потребностей внутреннего рынка, в дальнейшем планируется ее экспорт в такие страны как Россия, Казахстан, Грузия, Туркменистан, Турция, Таджикистан,
Кыргызстан и т.д. Производимая продукция позволяет осуществлять транспортировку азербайджанского газа и воды на уровне европейских стандартов.
На производственных предприятиях компании установлено современное
оборудование производства США, Японии и Европы. Компания, насчитывающая 480 сотрудников, осуществляет свою деятельность в четырех производственных сферах (завод стальных труб, завод гидротехнического оборудования, производство механической продукции, производство механического
оборудования).
Продукция компании соответствует мировым стандартам и сертифицирована в соответствии со стандартами ISO:9001, ISO:18001, ISO:14001, ISO:29001, API
5L, AZS.

STEEL PIPE PRODUCTION

About the company: Azertexnolayn LLC was established on February 20, 2012 as
an enterprise to strengthen national industry of Azerbaijan, protect local production
and prevent dependence on external market.
The company’s products will initially be used for meeting the requirements of
the domestic market. The further step shall be its export to such countries as Russia,
Kazakhstan, Georgia, Turkmenistan, Turkey, Tajikistan, Kyrgyzstan, etc. Manufactured
products enable to secure Azerbaijan’s gas and water transportation in accordance
with European standards.
Modern equipment manufactured in USA, Japan and Europe was installed at
production enterprises of the company. The company, that has 480 employees, is
engaged in 4 production spheres (production of steel pipes, a plant of hydraulic
equipment, production of mechanical products, manufacturing of mechanical
equipment).
The products of the company comply with world standards and have been
certified in accordance with ISO:9001, ISO:18001, ISO:14001, ISO:29001, API 5L, AZS
standards.

C A S P I A N

About the company: Gazelli Group is the first perfume and cosmetics company in
Azerbaijan. Since 1999 the company has been developing and manufacturing cosmetics
products based on natural bio active, unique and the finest ingredients from the wealth
resources of our country.
For many years Gazelli Group has proved to be a high quality brands producer,
running a chain of health and beauty centres such as Gazelli Evi, Gazelli Shuvelan, and
Gazelli SPA&Wellness at Sheraton hotel.
Since 2003 the gallery of Gazelli Art House has been connected to Gazelli Evi.
In 2007 the company launched its office in London – Gazelli International UK.
In 2010 the gallery was opened in London, in October 2012 Gazelli Art House London
re-launched its space in Baku.
The products by Gazelli Group are known not only in Azerbaijan but also in many
European countries.
The quality of products by Gazelli Group is confirmed by national and international
awards.

PERFUMERY AND COSMETIC PRODUCTS

Президент:
Зарифа Гамзаева
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Director:
Farid Mammadov

EVENT MANAGEMENT

S E R V I C E S

C L U B

Iteca Caspian LLC /
ITE Group PLC

About the company: Iteca Caspian LLC that organises the largest exhibitions
and conferences in the Caspian region and is a partner of ITE Group plc, one of the
world’s leading event organizers, was established in 2000. Every year, the company
holds over 20 exhibitions and conferences in Azerbaijan and Georgia covering the
following industries: oil and gas, construction, telecommunications and IT, security,
food and drink, agriculture, transport, healthcare, health and beauty, travel and
tourism, hospitality, education and careers and the environment.
Exhibitions organized in Azerbaijan pass annual audits of UFI, the Global
Association of the Exhibition Industry. Caspian Oil & Gas, BakuBuild, WorldFood
Azerbaijan, BIHE, BakuTel, AITF hold UFI ‘Approved Event’ status, testifying to the
high standards of the events and the reliability of their statistics. All exhibitions are
officially supported by institutions within the Azerbaijan Government.

Address: 15, Nobel avenue, Azure Business Centre,
7th floor, Baku, AZ1025, Azerbaijan
Tel.: (+994 12) 404-10-00
Fax: (+ 994 12) 404-10-01
E-mail: office@iteca.az
URL: www.iteca.az
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О компании: Iteca Caspian LLC – организатор крупнейших выставок и
конференций Каспийского региона, партнер одного из ведущих организаторов
выставок и конференций компании ITE Group PLC, была основана в 2000г. Iteca
Caspian LLC ежегодно организовывает более 20 выставок и конференций в
Азербайджане и Грузии. Портфолио выставок организованных компанией
включает: Нефть и Газ, Строительство, Телекоммуникации и Информационные
Технологии, Охрана и Безопасность, Пищевая Промышленность, Сельское
Хозяйство, Транспорт, Здравоохранение, Красота и Здоровье, Путешествие и
Туризм, Индустрия Гостеприимства, Образование и Карьера, Экология.
Проводимые в Азербайджане выставки проходят ежегодный аудит уровня
организации со стороны Всемирной ассоциации выставочной индустрии
UFI. Знак «Одобрено UFI» присвоены выставкам: Caspian Oil & Gas, BakuBuild,
WorldFood Azerbaijan, BIHE, BakuTel, AITF, что свидетельствует о высоком
организационном уровне событий и подтверждает достоверность статистики.
Выставки официально поддерживаются госструктурами Азербайджана.

Адрес: Азербайджан, г. Баку, AZ1025, пр. Нобеля, 15
Azure Business Centre, 7-й этаж,
Тел.: (+994 12) 404-10-00
Факс: (+994 12) 404-10-01
E-mail: office@iteca.az
URL: www.iteca.az
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CASPIAN MARINE SERVICES LIMITED

Director:
Zamig Ismayilov

Caspian Marine Services Limited

Директор:
Замиг Исмаилов

SHIP REPAIR

C A S P I A N

Директор:
Фарид Мамедов

About the company: CMS has started its business in the Caspian region since
September 2006. The company provides specialist services in the field of ship
management for offshore oil and gas industry. The company applies ISM, ISO 9001
2000, ISO 14001, OHSAS 18001 standards and fully meets all requirements for
provision of services in the oil-gas industry. Our objective is timely and safe delivery
of cargoes from the port to offshore platforms along with the high level of services
for our clients. Meanwhile, should our clients need new vessels of other types not
available in the Caspian, our internal resources enable us to place an order for
construction, or lease such vessels, and if necessary even purchase them.

О компании: CMS начал свою деятельность в Каспийском регионе в сентябре
2006-го года. Основным направлением деятельности азербайджанского
филиала является предоставление услуг по управлению морскими судами,
задействованными в нефтегазовых проектах.
Компания работает по
стандартам ISM, ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 и полностью отвечает всем
требования по предоставлению услуг в нефтегазовой промышленности. Наша
задача заключается в своевременной и безопасной доставке грузов с порта до
оффшорных платформ, обеспечивая при этом высокий уровень сервиса нашим
клиентам. Если клиентам понадобятся новые суда других типов, не имеющихся
на Каспии, наши внутренние ресурсы позволяют заказать строительство и
аренду подобных судов, а в случае необходимости и приобретение их.

Адрес: Азербайджан, г.Баку, AZ1025, Хатаинский р-н, ул. Н.Алиева, 38A
Тел.: (+994 12) 464 15 31 / 32
Факс: (+994 12) 464 15 33
E-mail: info@caspmarine.com
URL: www.caspmarine.com

Address: 38A, N. Aliyev str., Khatai district, Baku, AZ1025, Azerbaijan
Tel: (+994 12) 464 15 31 / 32
Fax: (+994 12) 464 15 33
E-mail: info@caspmarine.com
URL: www.caspmarine.com
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General Manager:
KC Lam

Baku Shipyard LLC

Генеральный директор:
КC Лам

ООО «Бакинский
судостроительный завод»
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Адрес: Азербайджан, AZ 1083, г.Баку, Гарадагский район,
Сальянское шоссе, 25 км
Тел.: (+994 12) 446 49 44
Факс: (+994 12) 446 49 46
Email: marketing@bakushipyard.com

D

E

N

M

E

M

B

E

R

S E R V I C E S

General Director:
Babashov Orkhan

Caspian Catering Service

Адрес: Азербайджан, г.Баку, ул. Натига Алиева, 38A
Тел.: (+99412) 464 15 28
Факс: (+99412) 464 15 29
Моб.: (+99450) 286 76 76; (+99455) 220 76 76
E-mail: info@caspcatering.com
URL: www.caspcatering.com

³³

CATERING

Address: 38A, Natig Aliyev Street, Baku, Azerbaijan
Tel.: (+99412) 464 15 28
Fax: (+99412) 464 15 29
Mob.: (+99450) 286 76 76; (+99455) 220 76 76
E-mail: info@caspcatering.com
URL: www.caspcatering.com

О компании: Caspian Catering Service основана в 2008 году. Компания
Caspian Catering Service является азербайджанской компанией, созданной для
обеспечения профессиональных кейтеринговых услуг компаниям, которые
занимаются разработкой нефтегазовых месторождений как в Азербайджане,
так и за рубежом. Основу компании составляет группа профессионалов, которая
имеет более чем 15 летний опыт и глубокие знания в сфере поставок пищевых
ресурсов и экологической безопасности. На компанию работает большой
профессиональный коллектив, прошедший подготовку и сертифицированный
для работы на суше, море, снабженческих судах, платформах и рабочих
баржах. Ежедневная задача компании Caspian Catering Service сфокусирована
на решении проблем, возникающих в сфере быта у компаний-заказчиков, тем
самым позволяя им сконцентрироваться на своей основной работе. Численность
потребителей увеличивается с каждым годом, что, несомненно, говорит о качестве
предоставляемых компанией услуг. Наивысшая оценка деятельности компании это благодарность клиентов.

C L U B

Генеральный директор:
Бабашов Орхан
About the company: Caspian Catering Service was established in 2008. Caspian
Catering Service is an Azerbaijani company set up to provide professional catering
services to companies that develop and operate in oil & gas fields both in Azerbaijan
and abroad. The backbone of the company is a group of professionals who have over
fifteen years experience and deep knowledge in field of food supply and ecological
security. The company has a large professional work force, trained and certified to
work offshore and onshore, be it on Supply Ships, Platforms or Work Barges. Daily
task of Caspian Catering Service is to solve the everyday problems that customercompanies face so that they can concentrate on their main work. The number of
consumers increases year by year due to the quality of services the company
provides. The gratitude of clients is the highest assessment of company’s work.

C A S P I A N

Address: Garadagh district, Salyan Highway 25km,
Baku, AZ 1083, Azerbaijan
Tel: (+994 12) 446 49 44
Fax: (+994 12) 446 49 46
Email: marketing@bakushipyard.com

О компании: Судостроительный завод предназначен для обслуживания всех
типов судов, плавающих в Каспийском море. В основном наша деятельность
направлена на оказание содействия нашим клиентам, осуществляющим
деятельность в Каспийском море. Завод обеспечен новейшими технологиями
и оборудованием для улучшения качества услуг, предоставляемых нашим
клиентам.
Бакинский судостроительный завод специализируется в двух направлениях:
судоремонт и судостроительство. Завод способен ежегодно производить
25 000 тонн стальной продукции для различных видов судов, а также вести
ремонт 80-100 судов.
Акционерами завода являются SOCAR (65%),
Азербайджанская
инвестиционная компания (25%) и Keppel Offshore & Marine (10%).

SHIP BUILDING

About the company: The shipyard is designed to accommodate all types of vessels
operating in the Caspian Sea. Basically, we have to facilitate our clients operating in the
Caspian Sea. The yard is equipped with latest technology or equipment to enhance
productivity and quality work for our clients.
In Baku shipyard we focus on two areas: ship-repair and shipbuilding. Primarily, the
intent is to have a shipbuilding yard. The shipyard is capable to produce steel output of
25,000 ton annually for various types of vessel as well as repairing 80-100 vessels per
year.
The shareholders of the plant are SOCAR (65%), the Azerbaijan Investment Company
(25%) and Keppel Offshore & Marine (10%).
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Chairman of the Board:
Elshad Rasulov

Председатель
правления:
Эльшад Расулов
About the company: Atropatena CJSC was established in November 1992.
The company is the official distributor of below given leading global producers
at the Azerbaijani market:
Hygiene products: Kimberly-Clark, GlaxoSmithKline, Schwarzkopf, 3М;
Household chemical goods: Reckitt Benckiser, Henkel;
Pharmaceutics: GlaxoSmithKline, Reckitt Benckiser Healthcare,;
Dairy products: Danone;
Professional safety and hygiene products: Kimberly-Clark Professional.
By opening the largest dairy factory of Azerbaijan in 2011, Atropatena
has started new phase in local production along with distribution. Atena Milk
Factory which is equipped with the updated technology produces milk, yogurt,
buttermilk, smetana, etc.

Address: 11, Teymur Aliyev Str., Baku, AZ1106, Azerbaijan
Tel: (+994 12) 493-87-62
Fax: (+994 12) 440-86-95
E-mail: office@atropatena.az
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О компании: АОЗТ «Атропатена» создано в ноябре 1992г. Компания является официальным дистрибьютором указанных ниже ведущих мировых
производителей на азербайджанском рынке:
Средства гигиены: Kimberly-Clark, GlaxoSmithKline, Schwarzkopf, 3М;
Бытовая химия: Reckitt Benckiser, Henkel;
Фармацевтика: GlaxoSmithKline, Reckitt Benckiser Healthcare;
Молочная продукция: Danone;
Профессиональные средства защиты и гигиены: Kimberly-Clark
Professional.
В 2011 году компания вступила в новый этап развития, построен самый
большой в Азербайджане молочный Завод Атена. Таким образом, Атропатена будет продолжать свою деятельность дистрибьютора являясь также
местным производителем и экспортёром. Построенный по самым последним технологиям молочный завод «Атена» производит молоко, катык, айран, сметану и т.д.

Адрес: Азербайджан, г. Баку, AZ1106, ул. Теймура Алиева 11
Тел: (+994 12) 493-87-62
Факс: (+994 12) 440-86-95
E-mail: office@atropatena.az
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General Director:
Ahmet Tanyildiz

Aral Group

Генеральный
директор:
Ахмет Танйылдыз
CONSTRUCTION

CASPIAN EUROPEAN CONSTRUCTION CLUB

M

ATROPATENA

AGROINDUSTRY

CASPIAN EUROPEAN AGROINDUSTRY CLUB

G

About the company: Established in 1991 in the city of Konya (Turkey), Aral
Group began carrying out an activity mainly in the field of import-export and construction. Managed by the Chairman of the Board of Directors Ahmet Chetin and
owing to his far-seeing and innovative views aimed at development of the organization structure and high performance level, within a short period of time the Group
of companies took a serious position in the field of construction both in the regional
and foreign market.
During 1990-2000, simultaneously with the development of the Turkish economy, Aral Group also achieved successes through its activities in the international
arena and implementation of “turnkey” projects in the field of engineering, procurement and construction, especially in Azerbaijan. As a result, the Company has taken
its rightful place among international Turkish contractors.
In 2004 Aral Group started its business in Azerbaijan, in particular in the field of
construction, and up to now the Company has successfully implemented grandiose
projects.

Address: 59 Zarifa Aliyeva Str., Nasimi District, Baku, Azerbaijan
Tel/Fax: (+994 12) 493 95 77/78; 493 52 76/77
E-mail: info@aralgroupbaku.com
URL: www.aralgroupbaku.com

О компании: Aral Group, учрежденный 1991г. в Турции, начал свою
деятельность преимущественно в сферах импорта-экспорта и строительства.
Под руководством председателя Совета директоров Ахмета Четина, благодаря
его дальновидным и инновационным взглядам, направленным на развитие
организационной структуры и высокий уровень производительности, за
короткий период Группа компаний заняла особое место в сфере строительства
и торговли на региональном и мировом рынках.
В течение 1990-2000 годов, параллельно процессу развития экономики
Турции, успехов достигла и Aral Group, осуществляя свою деятельность
на международной арене и реализовывая проекты «под ключ» в области
проектирования, поставок и строительства, в особенности в Азербайджане,
и тем самым заняла достойное место среди международных турецких
подрядчиков.
С 2004г. Aral Group начал деятельность в Азербайджане, в частности в
строительном секторе, и за этот период компанией успешно были реализованы
грандиозные проекты.

Адрес: Азербайджан, г.Баку, Насиминский район, ул. Зарифы Алиевой, 59
Тел./Факс: (+994 12) 493 95 77/78; 493 52 76/77
E-mail: info@aralgroupbaku.com
URL: www.aralgroupbaku.com
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Директор по продажам Директор по развитию
Генеральный директор
ООО «Линдаб Билдингс»: Astron в России и странах
бизнеса Astron:
СНГ: Салам Гоуссоус
Калин Антон
Павел Кореньков

Директор по
маркетингу Astron:
Петр Чайрев

Address: 73 Pozharskogo str., Yaroslavl, RU-150066, Russia
Tel.: (+7 4852) 581 600
E-mail: info.ru@astron.biz
URL: www.astron.biz
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CASPIAN EUROPEAN TRANSPORT CLUB

Marketing Director,
Astron:
Peter Chayrev

CASPIAN EUROPEAN CONSTRUCTION CLUB

Business Development
Director, Astron:
Calin Anton

About the company: Astron produces steel buildings for industrial and commercial
use: manufacturing halls, logistic centers, warehouses, trading centers, sport facilities,
show rooms, air craft hangars. We offer complete solutions for your needs. From the
planning and designing to the manufacturing of the building - we look after everything.
Our structural systems, as well as our wall and roof systems meet the highest European
quality demands with respect to both building physics and esthetic appearance.
Astron Buildings operates through a network of authorized Astron Builders independent local and regional construction companies that offer complete and
turnkey services.
Astron Builder’s professionalism guarantees an individual approach to each project.
Nabucco Architecture and Construction is our official Astron Builder in Azerbaijan.
Astron is Europe's largest manufacturer of complete steel buildings, certified with
ISO 9001 quality management. Offering a range of architectural features, flexibility in
planning, and high performance buildings with unique thermal solutions, Astron is a
reliable partner for your needs.
Our production facilities are located in Luxembourg, the Czech Republic and the
Russian Federation.
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TRANSPORT

Sales Director Russia and
CIS, Astron:
Salam Goussous

E

CONSTRUCTION

General Director of Lindab
Buildings LLC:
Pavel Korenkov

Lindab Buildings

N

General Director of
Nabucco Architecture
and Construction:
Kyamaleddin Mansimov
Генеральный директор
ООО “Набукко Акитекче
& Констракшен”:
Кямаледдин Мансимов

О компании: Astron проектирует и производит полнокомплектные стальные
здания промышленного и коммерческого назначения: заводы, склады, спортивные комплексы, торговые центры, автосалоны, авиационные ангары. Комплект
стального здания Astron – это основные несущие конструкции, система стеновых
и кровельных прогонов, кровельные и стеновые системы, аксессуары и эффективная теплоизоляция.
Здания Astron реализуются через сеть официальных партнеров-строителей: независимых региональных строительных компаний, предоставляющих услуги строительства «под ключ».
Профессионализм партнеров-строителей Astron гарантирует индивидуальный
подход к каждому проекту. Компания Nabucco Architecture and Construction является официальным партнером-строителем Astron в Азербайджане.
Astron – крупнейший в Европе производитель полнокомплектных стальных зданий. Производственные центры находятся в Люксембурге, Чехии и России.

Адрес: Россия, 150066, г. Ярославль, ул. Пожарского, д. 73
Тел. (+7 4852) 581 600
E-mail: info.ru@astron.biz
URL: www.astron.biz
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Managing Director
Baku branch office:
Rashad Abbasov

ASIA SKY EXPRESS & OCS

Управляющий
Директор
Бакинского офиса:
Рашад Аббасов
About the company: The ASE EXPRESS & OCS Company has been operating in the
cargos transportation market of Azerbaijan since 1994 as a representative of Turkish
and Japanese transport companies: ASE Express and OCS overseas courier service.
ASE EXPRESS performs timely delivery of goods from Western and Eastern Europe,
Central and South-East Asia, North and South America to any points in Azerbaijan as
well as arranges a full range of relative services starting from cargo consolidation and
insurance right up to customs registration. The company provides air transportation of
small freights and cargoes within loading gauges (from door to door and to airport),
express-delivery of all types of consignments and documents all over the world, cargo
transportation in trucks, customs clearance, warehousing and booking of cargo, as well
as control throughout the whole route. ASE EXPRESS also offers its customers private air
transportation.

Address: 25, U.Hajibayov Str., Baku, Azerbaijan
Tel.: (+99412) 497-37-75/76; 494-88-45
Fax: (+99412) 493-84-73
E-mail: asebaku@ase.az; ocsbaku@ocs.az;
URL: www.ase.com.tr; www.ocstracking.com; www.ocscourier.com

О компании: Компания «ASE EXPRESS & OCS» осуществляет свою деятельность
на рынке грузоперевозок Азербайджана с 1994 года, является представителем
турецких и японских транспортных компаний - ASE EXPRESS, OCS и UTI. Компания
обеспечивает своевременную доставку товара из Западной и Восточной Европы,
Центральной и Юго-Восточной Азии, Северной и Южной Америки в любую точку
Азербайджана и организует полный спектр сопутствующих услуг: от консолидации
грузов и страхования до таможенного оформления. Компания предоставляет
авиа-перевозки мелких и габаритных грузов “от двери до двери и до аэропорта”,
экспресс-доставку всех видов грузов и документов по миру, грузоперевозки
на фурах в режиме “сборных грузов”, таможенную очистку, складирование и
бронирование груза, контроль на протяжении всего пути следования. «ASE
EXPRESS» предлагает клиентам также частные авиаперевозки с выделением
отдельного транспорта.

Адрес: Азербайджан, г. Баку, ул. У.Гаджибекова 25
Тел.: (+99412) 497-37-75/76; 494-88-45
Факс: (+99412) 493-84-73
E-mail: asebaku@ase.az; ocsbaku@ocs.az;
URL: www.ase.com.tr; www.ocstracking.com; www.ocscourier.com
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Chairman:
Arif Asgarov

Azerbaijan Railways CJSC

Председатель:
Ариф Аскеров

TRANSPORT

T R A N S P O R T

C L U B

ЗАО “Азербайджанские
железные дороги”
About the company: Azerbaijan President Ilham Aliyev signed an order on
establishment of Azerbaijani Railways CJSC on July 20, 2009 so that to ensure the
conformity of the railroads of Azerbaijan to international standards. Azerbaijan
government affirmed the charter and the structure of Azerbaijani Railroad CJSC
on February 15, 2010. The works in this direction were intensified. New process
of reforms envisaging the improvement and restructuring of railroad especially
modernization of railroad infrastructure and rolling stock was launched. President
Ilham Aliyev signed an order (July 6, 2010) on approval of the state program for the
development of the railroad transportation system of Azerbaijan for 2010-2014. All
major aspects ensuring future development of Azerbaijani railroads were reflected
in the programme. 130th jubilee of Azerbaijani railroads was celebrated in a solemn
manner in 2010. A group of railway men were given big state awards.

E U R O P E A N

Address: 230, D.Aliyeva str., Baku, AZ1010, Azerbaijan
Tel.: (+99412) 498-58-75
Fax: (+99412) 498-61-93
URL: www.railway.gov.az
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О компании: С целью соответствия уровня железных дорог Азербайджана
международным стандартам президент Азербайджана Ильхам Алиев 20 июля
2009г. подписал Распоряжение о создании ЗАО «Азербайджанские железные
дороги». Правительством Азербайджана 15 февраля 2010г. были утверждены
устав и структура ЗАО "Азербайджанские железные дороги" и работы в этом
направлении были ускорены. Был дан старт новому процессу реформ в
направлении усовершенствования и реструктуризации железной дороги, в
частности по модернизации инфраструктуры железной дороги и подвижного
состава. 6 июля 2010г. президентом Ильхамом Алиевым было подписано
Распоряжение об утверждении госпрограммы по развитию железнодорожной
транспортной системы Азербайджана на 2010-14гг. В программе нашли отражение
все основные аспекты, обеспечивающие будущее стремительное развитие
железных дорог Азербайджана. В 2010 году был торжественно отмечен 130-летний
юбилей Азербайджанских железных дорог, группа железнодорожников была
отмечена высокими государственными наградами.

Адрес: Азербайджан, AZ1010, г.Баку, ул.Д.Алиевой, 230
Тел.: (+99412) 498-58-75
Факс: (+99412) 498-61-93
URL: www.railway.gov.az
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General Director:
Mustafa Abbasbeyli

Toyota Center Baku LLC
AUTO DEALER

C A S P I A N

Генеральный директор:
Мустафа Аббасбeйли

About the Company: Toyota Center Baku is the only official representative
office of Toyota Motors Corporation in Azerbaijan and has been operating since
2006. There are over 150 employees working for our company.
Toyota Center Baku offers its clients a number of aftersale services: technical
maintenance, oil change, balance, wheel camber as well as a number of other
services. The company sells yearly about 5,000 vehicles. The official service of
Toyota Center Baku provides service for over 50,000 automobiles per month.
Toyota is one of the most well-known car brands of the world. The Company is
producing a whole range of vehicle models. There are 246700 people working for
the company in different countries. Nowadays, Toyota is the biggest car producer
in the world and always in demand owing to its reliability and adequate pricing
policy. But the main thing is that our company still follows the kaizen principles
and keeps developing.

Address: 26, F. Bayramov str., Baku, Azerbaijan
Tel.: (+994 12) 496 70 10
Fax: (+994 12) 496 70 12
E-mail: office@toyota.az
URL: www.toyota.az

О компании: Компания «Тойота Центр Баку» является единственным официальным азербайджанским представительством Toyota Motors Corporation,
работает с 2006-го года. В нашей компании работает свыше 150 сотрудников.
«Тойота Центр Баку» предоставляет своим клиентам ряд сервисных услуг:
техническое обслуживание, замена масла, баланс, развал, а также ряд других
услуг. Компания ежегодно продает около 5 тысяч автомобилей, а официальный сервис «Тойота Центр Баку» ежемесячно обслуживает свыше 50 тысяч
автомобилей.
«Тойота» - один из самых известных автомобильных брендов мира. Компания выпускает весь спектр моделей автомобилей, и в ней работает 246700
человек в разных странах. Сегодня «Тойота» является крупнейшим производителем автомобилей в мире и всегда пользуется спросом благодаря своей
надёжности и адекватной ценовой политики. Но главное в том, что наша компания по-прежнему верна принципу кайдзен, и продолжает совершенствоваться.
Адрес: Азербайджан, г.Баку, ул. Ф.Байрамова, 26
Тел.: (+994 12) 496 70 10
Факс: (+994 12) 496 70 12
E-mail: office@toyota.az
URL: www.toyota.az

³³

CASPIAN
EUROPEAN

CLUB
w w w.c a s p ia n en erg y.org
G

O

L

D

E

N

M

E

M

B

E

R

Генеральный директор:
Александр Гулиев

Address: 16, Samed Vurgun Street, Baku, AZ 1000, Azerbaijan
Tel.: (+99412) 498 10 74, 493 26 33
Fax: (+99412) 493 75 20
E-mail: info@improtex-travel.com
URL: www.improtex-travel.com
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О компании: Improtex Travel Tours & Conferences - первая на территории
суверенного Азербайджана частная туристическая компания, созданная
в 1991г., входящая в холдинг «Improtex Group». В структуре предприятия
действует 9 отделов и туристический информационный центр с гостевым домом
в г.Гах. В 1996г. предприятие первым из туристических компаний Азербайджана
получило аккредитацию Международной ассоциации транспортных агентств
(IATA), является членом ряда ассоциаций туристических агентств, таких как ASTA
(США), JATA (Япония), AzTA (Азербайджан) и других организаций и альянсов.
Предприятие оказывает туристические услуги, такие как: бронирование
и продажа авиабилетов на все направления, бронирование отелей по
всему миру, предоставление услуг гидов и переводчиков, туристические
поездки за рубеж, прием иностранных гостей и организация путешествий и
экскурсий по Азербайджану, в т.ч. по маршрутам Великого шелкового пути,
обслуживание и организация международных выставок и конференций, VIPобслуживание и т.д.

TRAVEL

About the company: Improtex Travel Tours & Conferences, a part of the holding
company Improtex Group, is the first private tour company established in sovereign
Azerbaijan in 1991. 9 divisions and a tourist-information center with a guest house
in the city of Gakh are operating within the company. It was the first among tour
companies of Azerbaijan to pass accreditation of the International Association of
Travel Agents in 1996. The company is a member of a number of such tour agencies
as ASTA (USA), JATA (JAPAN), AzTA (Azerbaijan) as well as other organizations and
alliances.
The Company provides such travel services as reservation and sale of air tickets
in all directions, booking of hotels worldwide, provision of guide and interpreter
services, tourist trips to foreign countries, reception of foreign guests, arrangement
of traveling and excursion across Azerbaijan, including Silk Road Tours, servicing and
arranging of international exhibitions and conferences, VIP services etc.

Адрес: Азербайджан, AZ1000, г. Баку, ул.Самеда Вургуна 16
Тел.: (+99412) 498 10 74, 493 26 33
Факс: (+99412) 493 75 20
E-mail: info@improtex-travel.com
URL: www.improtex-travel.com
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Адрес: Азербайджан, AZ 1078, г.Баку, Насиминский район,
628-й квартал, ул. Дж.Мамедгулузаде, 73 “F”
Тел.: (+994 12) 497 77 95; 493 01 25
Факс: (+994 12) 497 02 76
E-mail: info@yapikredi.com.az
URL: www.yapikredi.com.az
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BANKS

About the company: Yapi Kredi Bank Azerbaijan, which has been providing its
services and products in the country since 1998, keeps carrying out an activity in
the field of individual and corporate banking. The assets of the Bank totaled $327
mln in 2013. It provides a wide range of services to 100,000 individuals, 2,545 SME
and 2,471 corporate customers through a network of 15 branches, 407 employees
and 24 ATMs.
In addition to Azerbaijan, Yapi Kredi maintains important international presence
in subsidiary banks located in Russia and the Netherlands. Yapi Kredi Bank Moscow,
with asset size of US$ 182 million as of 31 March 2013, provides banking services
mainly to corporate and commercial clients. Yapı Kredi Bank Nederland, with asset
size of US$ 2.2 billion as of 31 March 2013, offers a wide range of products in the area
of retail, corporate and commercial services.

Председатель правления/
Генеральный директор:
Алтан Шентюрк
О компании: Банк Yapi Kredi Azerbaijan, предоставляющий свои
услуги и продукцию в стране с 1998г., продолжает свою деятельность в
сфере индивидуального и корпоративного банкинга. В 2013 году активы
банка составили $327 млн. Банк предоставляет широкий спектр услуг
100 000 физическим лицам, 2545 малым и средним предприятиям и 2471
корпоративным клиентам через сеть, состоящую из 15 филиалов, 407
сотрудников и 24 банкоматов.
Помимо Азербайджана, Yapi Kredi сохраняет важное международное
присутствие в дочерних банках в России и Нидерландах. Yapi Kredi Moscow,
активы которого на 31 марта 2013г. составили $182 млн., предоставляет
банковские услуги, в основном, корпоративным и коммерческим клиентам.
Yapi Kredi Bank Nederland, с размером активов в $2,2 млрд. на 31 марта 2013г.,
предлагает широкий спектр продукции в сфере розничных, корпоративных и
коммерческих услуг.

CASPIAN EUROPEAN FINANCE CLUB

Chairman of the Board /
General Director:
Altan Senturk

YAPI KREDİ BANK
AZERBAIJAN

Address: Block 628, J.Mammadguluzade Street 73 “F”, Nasimi district,
Baku, AZ 1078, Azerbaijan
Tel.: (+994 12) 497 77 95; 493 01 25
Fax: (+994 12) 497 02 76
E-mail: info@yapikredi.com.az
URL: www.yapikredi.com.az
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General Director:
Alexander Guliyev

Improtex Travel Tours &
Conferences
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Страховая компания
A-GROUP
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Chairman of the Supervisory
Board: Sabir Adnayev
Председатель
Наблюдательного Совета:
Сабир Аднаев

N

C L U B

M

E

M

B

E

R

Chairman of Board:
Anar Bayramov
Председатель
Правления:
Анар Байрамов

About the company: A-Group is one of the largest companies in the insurance
market of Azerbaijan. Company was founded in 1995 and currently offers 14
types of voluntary insurance. Covering such fields as property, vehicle, cargo and
liability insurance A-Group is regarded as a true leader in the health insurance
market. Medical Department of Insurance Company is represented by highly
qualified professionals; so far Insurance Company has been holding leadership in
the field of medical insurance for several years by now. The Company is proud of
the list of its customers, including famous international and national enterprises.
The daily amount of insurance payments to the clients of A-Group is more than
$20,000! A-Group Insurance Company repeatedly assured compliance of its
management system to ISO 9001 international standard. A-Group works hard
towards provision of services corresponding to the highest standards to maintain
its unexceptionable business reputation gained through years of activity. A-Group
constantly works in the direction of acquiring new fields of business (activity) and
professional development of its staff. A-Group policy holder benefits from the
highest standards of personal service!

F I N A N C E

О компании: СК A-Group, является одной из крупнейших компаний
на страховом рынке Азербайджана, которая успешно ведёт свою
деятельность с 1995 г.
Работая в сфере страхования имущества,
автотранспорта, страхования грузов, ответственности, СК A-Group является
лидером в области медицинского страхования. Компания гордится
представительным списком своих клиентов, который включает известные
международные и национальные компании. Объем ежедневных выплат
застрахованным лицам превышает $20 тыс. СК ежегодно подтверждает
соответствие компании международному стандарту качества ISO 9001.
Дорожа безупречной деловой репутацией, сформированной на протяжении
многих лет, СК стремится выполнять все свои обязательства на самом
высоком уровне. A-GROUP постоянно совершенствует свою деятельность в
плане освоения новых сфер страхования, а также в плане профессионального
роста своих сотрудников. A-Group дорожит своими клиентами, и своей
основополагающей задачей считает сохранение их доверия!

Address: 87, R. Behbudov Str., Baku, Azerbaijan
Tel: * 0909
E-mail: insurance@a-group.az
URL: www.a-group.az

Адрес: Азербайджан, г. Баку, ул. Р. Бейбутова, 87
Тел: * 0909
E-mail: insurance@a-group.az
URL: www.a-group.az
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PASHA Insurance Company
Страховая Компания
PAŞA Sığorta
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Chief Executive Officer:
Ulviyya Jabbarova
Председатель правления:
Ульвия Джаббарова
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First Deputy Chief Executive Officer
& COO: Zaur Aliyev
Первый заместитель
председателя правления
по операционной работе:
Заур Алиев

About the company: PASHA Insurance Open Joint Stock Company, is a leading
organization in the insurance market of the Republic of Azerbaijan. The authorized
share capital of AZN 50 million provides PASHA Insurance with the real financial power
to cover its insurance liabilities and guarantees its solvency. Moreover, the sufficient
funds indicate huge potential of further growth capacity of the insurance company.
PASHA Insurance presents itself as a universal insurance company. The Company
provides more than 31 voluntary and compulsory insurance services to both
corporate and individual customers. The business processes of PASHA Insurance are
based on the experience of the best Western insurance experience with consideration
of the specifics of the national market. Our Company is the member of well-known
organizations such as AMCHAM, Global Compact, IMIA and Azerbaijan Insurers
Association.

Address: 170, L.Tolstoy street, , Baku, AZ 1000, Azerbaijan
Tel.: (+99412) 598 18 03
Fax: (+99412) 598 18 07
E-mail: office@pasha-insurance.az
URL: www.pasha-insurance.az
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Management Board
Member & CFO:
Vugar Hajiyev

Management Board
Member & CTO:
Tural Aliyev

Член правления по
финансовым вопросам:
Вугар Гаджиев

Член правления по
техническим вопросам:
Турал Алиев

О компании: Акционерное общество открытого типа PAŞA Sığorta является
признанным лидером на рынке страховых услуг Азербайджана. На сегодняшний
день величина уставного капитала компании составляет 50 миллионов AZN.
Подобный уровень капитализации дает PAŞA Sığorta необходимые финансовые
возможности для уверенного выполнения страховых обязательств и гарантирует
ее платежеспособность. Кроме того, достаточная обеспеченность собственными
средствами позволяет говорить о необходимом потенциале для дальнейшего
развития страховой компании. PAŞA Sığorta позиционирует себя в качестве
универсальной страховой компании. Она предлагает 31 вид услуг обязательного
и добровольного страхования как для индивидуальных, так и для корпоративных
клиентов. В основу бизнес-процессов PAŞA Sığorta легли механизмы лучших
западных практик, скорректированные с учетом особенностей национального
рынка. Компания представлена членством в таких известных организациях как
AMCHAM, Global Compact, IMIA, Ассоциация Страховщиков Азербайджана.

Адрес: Азербайджан, AZ1000, Баку, ул. Л.Толстого, д. 170
Teл: (+99412) 598 18 03
Фaкс: (+99412) 598 18 07
E-mail: office@pasha-insurance.az
URL: www.pasha-insurance.az
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Chairman of the Board:
Mursal Rustamov

Deputy Chairman
of the Board:
Niyaz Ismaylov

Председатель
правления:
Мурсал Рустамов

Заместитель
председателя правления:
Нияз Исмайлов
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Member of the Board:
Dilara Babayeva
Член правления:
Дилара Бабаева

О компании: Открытое акционерное общество "PAŞA Hԥyat Sığorta" с
уставным капиталом в 40,250 млн. манатов входит в состав группы компаний
“PAŞA Holdinq” и осуществляет свою деятельность на основе государственной
регистрации в министерстве налогов Азербайджана от 24.11.2010 года и лицензии
на предоставление услуг по страхованию жизни от 14.02.2011 года министерства
финансов Азербайджана. "PAŞA Hԥyat Sığorta" в настоящее время представляет
следующие классы страховых продуктов, отвечающих требованиям каждого
клиента: Страхование на случай смерти; Страхование жизни; Пенсионное
страхование; Страхование от критических заболеваний; Страхование от утраты
трудоспособности; Обязательное страхование от утраты трудоспособности
в результате несчастных случаев на производстве и профессиональных
заболеваний.
В ближайшем будущем, для укрепления своих позиций на страховом рынке
по классу страхования жизни, “PAŞA Hԥyat Sığorta” планирует создание новых
продуктов и уже работает в этом направлении.

C A S P I A N

About the company: PASHA Life Insurance OJSC, with 40,250 million AZN
authorized capital, is a part of PASHA Holding Group of Companies, carries out its
activity on the basis of the official registration at the Ministry of Taxes of the Republic of
Azerbaijan dated 24.11.2010 and the license for provision of services for life insurance
dated 14.02.2011 issued by the Ministry of Finance of the Republic of Azerbaijan. PASHA
Life Insurance currently provides the following classes of insurance products meeting
requirements of every customer: Term Life Insurance; Endowment Life Insurance;
Disability Insurance; Compulsory Insurance against disability as a result of industrial
accidents and occupational diseases; Critical Illness Insurance.
In the near future, in order to strengthen its position in the insurance market on life
insurance class, “PASHA Life Insurance” is planning to create new products and is already
working in this direction.
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About the company: Standard Insurance (2002) is one of the leading
insurance companies of Azerbaijan. In 2007 the company changed it`s legal
status becoming thus an open joint-stock company. At present, the authorized
stock capital of Standard Insurance totals AZN 11 mln and the company became
one of the highest authorized capital among Azerbaijan insurance companies.
In 2009 the company managed to open a 100% daughter company in Georgia.
Standard Insurance has a reinsurance support Treaty program and is
registered in AON’s list of reliable companies.
In 2010 company was officially appointed as a fronting partner of Zurich
Insurance Group Ltd (Switzerland) for providing fronting services in Azerbaijan.
In 2011 Standard Insurance became a network partner for RSA (UK) and QBE (UK)
and from 2014 Standard Insurance starts broadening its cooperation with Allianz
and HDI-Gerling Insurance. There are 28 types of insurance coverages including 3
types of compulsory insurance that are presented by the company.

Address: 94, Shamsi Badalbeyli Street, Baku AZ1014, Azerbaijan
Tel.: (+994 12) 930
Fax: (+994 12) 598 51 02
E-mail: office@standardinsurance.az
URL: www.standardinsurance.az; www.930.az

О компании: Standard Insurance основана в 2002г., является одной из
лидирующих страховых компаний Азербайджана. В 2007г. была преобразована
в ОАО Standard Insurance. На сегодняшний день уставной капитал возрос до 11
млн. AZN и компания стала одной из лидирующих по данному показателю среди
страховых компаний Азербайджана. В 2009г. компания открыла дочернюю
компанию в Грузии.
Компания обладает программой облигаторной перестраховочной защиты и
введена в список надежных компаний AON.
В 2010г. компания была официально назначена фронтинг партнером Zurich
Insurance Group Ltd для предоставления фронтинг услуг в Азербайджане. В
2011г. компания стала сетевым партнером RSA и QBE, с 2014г. начала расширять
свое сотрудничество со всемирными страховыми компаниями - Allianz İnsurance
и HDI-Gerling Insurance. Компания оказывает услуги по 28 видам страхования, в
т.ч. по 3 видам обязательного страхования.

Адрес: Азербайджан, AZ1014, г.Баку, ул. Шамси Бадалбяйли, 94
Тел.: (+994 12) 930
Факс: (+994 12) 598 51 02
E-mail: office@standardinsurance.az
URL: www.standardinsurance.az; www.930.az
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Председатель
правления:
Айдын Рахманов

F I N A N C E

Chairman of the Board:
Aydin Rahmanov

Standard Insurance

E U R O P E A N

Адрес: Азербайджан, AZ1154, г.Баку, ул. Маяковского 15
Тел.: (+994 12) 567 32 36 (доп. 571)
Факс: (+994 12) 567 32 39
E-mail: info@pasha-life.az
URL: www.pasha-life.az

Address: 15, Mayakovsky Street, AZ1154, Baku, Azerbaijan
Tel.: (+994 12) 567 32 36 (ext. 571)
Fax: (+994 12) 567 32 39
E-mail: info@pasha-life.az
URL: www.pasha-life.az

CASPIAN
EUROPEAN

CLUB
w w w.c a s p ia n en erg y.org
G

O

L

D

E

N

M

E

M

B

E

R

SOLUTIONS
C L U B
IT

Директор:
Анар Гейдаров
About the company: IT Solutions LLC was founded in 2006. The company has
achieved great success and become the leading system integrator in the field of
physical security technology over the years . The key to our success lies in our team
consisting of the best specialists on the implementation of safety system of any
complexity, design and creation of data processing centre as well as information
network of any degree of complexity.
Our GPS.AZ division is the most prosperous supplier of satellite tracking
technologies and solutions and automation of control over vehicles associated with
optimization and control of operating expenses.
The company has proved itself as a reliable supplier in the market of intelligent
transport management systems where the innovative video-analytics and crisis
management technologies were integrated for improvement of traffic safety for the
last two years.
IT Solutions is certified by international organizations, including ISO 9001 quality
certification.

Address: 142 Rashid Behbudov St, Baku AZ1022, Azerbaijan
Tel.: (+99412) 596 0100
Fax: (+99412) 596 0011
E-mail: office@its.az
URL: www.its.az

О компании: Компания IT Solutions начала свою деятельность в 2006г. За
эти годы компания достигла многих целей и стала лидирующим системным
интегратором в области технологий по физической безопасности. Наш
успех заключается в нашей команде, где собрались лучшие специалисты
по внедрению систем безопасности любой сложности, проектированию и
созданию центров обработки данных, а также информационных сетей любого
уровня сложности.
Наше подразделение GPS.AZ является самым успешным поставщиком
технологий и решений спутникового слежения и автоматизации контроля
над передвижением транспорта сопряженного с оптимизацией и контролем
эксплуатационных расходов.
За последние два года компания себя отлично зарекомендовала на рынке
интеллектуальных систем управления транспортом, где были внедрены
инновационные технологии видео-аналитики и управления кризисными
ситуациями для улучшения безопасности движения.
IT Solutions обладает солидным количеством международных сертификаций,
включая сертификацию качества ISO 9001.
Адрес: Азербайджан, AZ1022, г.Баку, ул. Рашида Бейбутова, 142
Тел.: (+99412) 596 0100
Факс : (+99412) 596 0011
E-mail: office@its.az
URL: www.its.az
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Director:
Anar Heydarov

IT Solutions LLC

Nar Mobile
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Chief Executive Officer:
Kent McNeley
Генеральный директор:
Кент Макнили

COMMUNICATION

C A S P I A N
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Chief Sales Officer:
Leyla Nasrullayeva

Chief Information Officer:
Khayyam Hasanli

Chief Financial Officer:
Kenul Kerimova

Chief Marketing Officer:
Maxim Fyodorov

Главный директор по
продажам:
Лейла Насруллаева

Главный директор по
информационным
технологиям:
Хайям Гасанлы

Главный финансовый
директор:
Кёнюль Керимова

Главный директор по
маркетингу:
Максим Федоров

About the company: Azerfon LLC has served its customers since March 2007 under
the Nar Mobile brand name. The company became one of the leading companies in the
field of telecommunications and mobile communications of the country in a short period
of time. Nar Mobile brand name represents a combination of rich cultural heritage of our
country and modern Azerbaijan. Nar Mobile is an innovative mobile operator which has
been offering various innovative solutions to the local mobile market from the first day
of its activity. Nar Mobile remained always committed to its policy of affordable prices
providing an exceptional value for its customers via a variety of attractive tariff offerings.
Since its creation, the mobile operator has been carrying out large-scale social
projects and has been supporting many projects in other fields. Nar Mobile spares
no effort to always satisfy the needs of its customers, including employees and
shareholders. The main mission of the mobile operator is to provide its customers with
easy and comfortable mobile communication services.

Address: 106A H.Aliyev Ave, Baku, AZ1029, Azerbaijan
Tel.: (+99412) 444 07 30
Fax: (+99412) 444 07 31
URL: www.azerfon.az

Азербайджане под торговой маркой Nar Mobile с 2007г. В короткие сроки
компания заняла одну из лидирующих позиций в сфере телекоммуникаций и
мобильной связи. Бренд Nar Mobile - сочетание богатого культурного наследия
нашей страны и современного Азербайджана. Nar Mobile - инновационный
мобильный оператор, предлагающий разнообразные новаторские решения
для местного рынка мобильной связи с первого дня деятельности. Оставаясь
приверженцем принципа доступной ценовой политики на протяжении всего
периода своего существования, мобильный оператор завоевал признание
абонентов благодаря предоставляемым различным выгодным тарифным
планам.
С момента создания, компания реализует крупномасштабные социальные
проекты и осуществляет поддержку многих проектов в других сферах.
Nar Mobile постоянно радует своих клиентов, сотрудников и акционеров.
Компания представляет собой прекрасное и успешное объединение, ставящее
целью обеспечение людей удобной и простой мобильной связью.

Адрес: Азербайджан, AZ1029, Баку, пр. Г.Алиева 106A
Тел: (+99412) 444 07 30
Факс: (+99412) 444 07 31
URL: www.azerfon.az

О компании: Azerfon оказывает телекоммуникационные услуги в
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Адрес: Азербайджан, AZ 1010, г.Баку, пр. Нефтчиляр, 153,
Port Baku Towers, South Tower
Тел.: (+994 12) 498 94 44
Факс: (+994 12) 464 04 00
E-mail: info@bakcell.com
URL: www.bakcell.com
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CEO:
Seymur Mammadov

Simbrella Baku LLC

Исполнительный
директор:
Сеймур Мамедов

Address: 5A, Abbas Sahat str., Baku, AZ1078, Azerbaijan
Tel: (+994 12) 404-31-32
Fax: (+994 12) 497-43-13
E-mail: sales@simbrella.com
URL: www.simbrella.com

О компании: Компания “Simbrella Baku”, занимающаяся разработкой мобильных
сервисов и приложений, была создана в 2007 году.
Портфель продуктов компании включает в себя как сервисы уже достигшие
мирового признания, такие как SimKredit, так и новейшие разработки, например,
приложение для устройств на базе iOS «Исторические Памятники Азербайджана».
Сервисы Simbrella интегрированы в мобильные сети 15-ти операторов,
действующих в 11 странах по всему миру. Посредством продуктов компании
ежедневно в мире выдается более 1 100 000 мобильных микрокредитов, что в
сумме за 2012 год означает 360 000 000 кредитов.
Являясь исконно азербайджанской компанией, Simbrella Baku проводит
политику поддержки местных молодых специалистов, оказывая им предпочтение
на всех позициях.

Адрес: Азербайджан, AZ1078, Баку, ул. Аббаса Сахата, 5А
Тел: (+994 12) 404-31-32
Факс: (+994 12) 497-43-13
E-mail: sales@simbrella.com
URL: www.simbrella.com
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About the company: Simbrella Baku LLC was created in 2007 and since then has
been engaged in development of innovative mobile services and applications.
The wide portfolio of services created by the company includes both internationally
recognized trademarks such as SimKredit and latest developments, for example, iOS
application “Historical Monuments of Azerbaijan”. Simbrella services are integrated into
mobile networks of 15 operators in 11 contries all over the world. The company gives out
more than 1 100 000 airtime advances around the world each day which in 2012 totaled
360 000 000 advances.
Being an originally Azerbaijani company, Simbrella Baku pursues the policy of
supporting local young professionals, giving them preference in all positions.

C O M M U N I C A T I O N

M

&

N

I T

E

О компании: Компания Bakсell – Первый Оператор Мобильной Связи и
Ведущий Провайдер Мобильного Интернета в Азербайджане - предлагает
широкий спектр продуктов и услуг для современных пользователей
мобильной связи. Под торговой маркой Sür@, Bakcell предоставляет лучшие в
своем классе услуги мобильного интернета 3G.
Будучи самым крупным инвестором ненефтяного сектора страны, Bakcell
и сегодня продолжает делать значительные капиталовложения в экономику
Азербайджана, инвестируя в самые передовые технологии и людей которые
обслуживают наших клиентов.
Сеть Bakcell охватывает более 99% населения и 92% территории страны
(за исключением оккупированных территорий). Bakcell является лидером в
сфере инноваций и посредством услуг Sür@ и создания новых партнерств
фокусируется на предоставлении самого качественного мобильного интернета
азербайджанским пользователям. Посредством 257 пунктов розничной
продажи и семи центров по круглосуточному обслуживанию абонентов, Bakcell
предлагает своим клиентам самое высокое качество обслуживания.
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Address: 11th floor, Port Baku Towers, South Tower, 153 Neftchilar ave,
Baku, AZ 1010, Azerbaijan
Tel: (+994 12) 498 94 44
Fax: (+994 12) 464 04 00
E-mail: info@bakcell.com
URL: www.bakcell.com
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About the company: Bakcell, The First Mobile Operator and the Leading Mobile
Internet Provider of Azerbaijan, offers a variety of products for modern mobile
communications customers. Bakcell provides class leading 3G mobile internet
experience in the country under the Sür@ brand name.
As one of the largest national non-oil investors, Bakcell today continues making large
investments in the economy of Azerbaijan through its investments in state-of-the-art
telecommunication technology and its people who service our customers.
Bakcell’s network covers more than 99% of the population and 92% of the land
area of the country (excluding occupied territories). Bakcell is a leader in innovation
and it focuses on bringing the best of the mobile internet to Azerbaijanis through
new partnerships and its Sür@ services. With 257 retail outlets and 7 Customer Service
Centers operating 24x7 Bakcell provides the best customer experience to its customers.
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Главный технический
директор:
Йигит Беркташ

Главный финансовый
директор:
Эндрю Гусща

Главный
исполнительный
директор:
Ричард Ширер
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Chief Financial Officer: Chief Technology Officer:
Yigit Berktash
Andrew Guszcza

Chief Executive Officer:
Richard Shearer

Bakcell
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STATOIL Azerbaijan a.s

STATOIL Azerbaijan a.s

Президент: Танги Космао

OIL & GAS

President: Tanguy Cosmao
About the company: Statoil is an international energy company with
operations in 40 countries. Statoil is committed to accommodating the
world’s energy needs in a responsible manner, applying the newest
technology and creating innovative business solutions. Statoil is the
biggest operator in Norway, and one of the largest foreign investors in
Azerbaijan. Current interests include: Azeri-Chirag-Guneshli (8.6%) and
Shah Deniz (15.5%). Statoil also has a stake in the BTC (8.7%) and the SCP
(15.5%) pipelines.

О компании: Statoil является международной
энергетической компанией с операциями в 40
странах. Statoil ответственно подходит к задаче
обеспечения мировых потребностей в энергии,
применяя новейшую технологию и создавая
инновационные решения. Statoil является крупнейшим оператором
в Норвегии и одним из крупнейших инвесторов в Азербайджане.
Нынешнее участие компании включает контрактные площади
Азери-Чыраг-Гюнешли (8,6%) и Шах Дениз (15,5%). Statoil имеет долю
в трубопроводах БТД (8,7%) и в ЮКТ (15,5%).
Адрес: Азербайджан, г.Баку, AZ0010, ул. Низами, 96
Тел.: (+99412) 497-73-40
Факс: (+99412) 497-79-44
E-mail: konjaga@statoil.com
URL: www.statoil.com

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

GEOLOGICAL & GEOPHYSICAL

Генеральный менеджер: Кристофер Мотт

About the company: SOCAR-FUGRO’s main activities in Azerbaijan involve carrying out geophysical and geotechnical surveys of the sea and
the seabed for offshore oil and gas developments. We also carry out condition surveys of offshore oil & gas infrastructure as well as aerial, geophysical and geotechnical surveys onshore. Fugro has been operating here for
over 20 years and is a part of the world’s largest independent survey group
of its kind. Local knowledge and experience combine with global reach to
supply our clients with world class data on which to base their developments design and engineering.

О компании: Деятельность SOCAR-FUGRO в
Азербайджане заключается в проведении геофизических/геотехнических исследований моря и
морского дна для разработки оффшорных нефтегазовых месторождений. Мы проводим обследование
состояния морской нефтегазовой инфраструктуры, аэросъёмку, геофизические и геотехнические исследования на суше. Fugro работает
в Азербайджане свыше 20 лет, являясь частью крупной мировой независимой исследовательской группы. Местная специфика и опыт в сочетании с обширной географией позволяют предоставлять клиентам
данные мирового класса.
Адрес: Азербайджан, AZ1065, г. Баку, Тбилисский пр., 49/С, «Чыраг Плаза»
Тел.: (+99412) 497-11-31; 497-40-27
Факс: (+99412) 497-11-32
Е-mail: cmott@fs-caspian.com
URL: www.fugro.com

Address: `Chirag Plaza`, 49/C, Tbilisi Ave., Baku, AZ1065, Azerbaijan
Tel.: (+99412) 497-11-31; 497-40-27
Fax: (+99412) 497-11-32
Е-mail: cmott@fs-caspian.com
URL: www.fugro.com
Maersk Drilling

Maersk Drilling

DRILLING

Rig manager: Steven Thorley
About the company: Maersk Drilling supports oil-gas production
by providing high-efficiency drilling services to oil companies around
the world. In Azerbaijan Maersk Drilling owns and operates the Heydar
Aliyev semisubmersible drilling rig with a maximum drilling depth of
9,140m,18 ¾”, 5 Ram, 15k BOP. The rig, contracted by the consortium,
is performing drilling in Azerbaijan’s largest gas-condensate field Shah
Deniz.

Управляющий установки: Стивен Торли
О компании: Maersk Drilling оказывает поддержку в сфере добычи нефти и газа, предоставляя
высокоэффективные услуги по бурению нефтяным
компаниям по всему миру. В Азербайджане Maersk
Drilling владеет и управляет полупогружной буровой установкой Гейдар Алиев с максимальной глубиной бурения
9140 м (18 ¾”, 5 Ram, 15k BOP), законтрактованной консорциумом,
который осуществляет бурение на крупнейшем азербайджанском
газоконденсатном месторождении «Шах Дениз».
Адрес: Азербайджан AZ 1005, Баку, ул. Низами 69,
ISR Plaza, 9-й этаж
Тел: (+99412) 497 84 50
Факс: (+99412) 497 84 67
E-mail: md-bakureception@maersk.com
URL: www.maersk.com

Address: 9th floor, ISR Plaza, 69 Nizami St, Baku, AZ 1005, Azerbaijan
Tel: (+99412) 497 84 50
Fax: (+99412) 497 84 67
E-mail: md-bakureception@maersk.com
URL: www.maersk.com
AzMetco JSC
T SE
I S G- OH S AS
T S 18001
Certificate № KY-2642-03/10-R
Date of Certificate:06/07/2010

OIL & GAS SERVICES

C A S P I A N

SOCAR-FUGRO LLC

General Manager: Chris Mott

E U R O P E A N

E N E R G Y

C L U B

SOCAR-FUGRO LLC

Certificate № OY-281/09/06
Date of Certificate: 03/08/2012

AZ 031/11.1/04.0357.01.12
Date of Certificate:24.07.2012

ОАО AzMetco
Председатель Совета Директоров: Шукюр Агазаде

Chairman of the Directors Board:
Shukur Aghazadeh

About the company: AzMetco Public Corporation is a specialized
company, which since 1981 has been performing maintenance on adjustment, repair, installation and calibration of metering and remotecontrol systems, appliances and equipment used in Oil and Gas Industry.
AzMetco covers a large operating area of the South Caucasus (Azerbaijan, Georgia) and Turkey, performing these service works on SOCAR
oil terminals and BP export pipelines – Sangachal, Supsa, Ceyhan.

О компании: Открытое акционерное общество
AzMetco - специализированное предприятие, c
1981-го года выполняет сервисные работы по наладке, ремонту, монтажу и калибровке измерительных и телемеханических систем, приборов и оборудования, применяемых в нефтяной и газовой промышленности.
AzMetco охватывает большое рабочее пространство Южного Кавказа (Азербайджан, Грузия) и Турции, выполняя эти сервисные работы на нефтяных терминалах ГНКАР и экспортных трубопроводах ВР в
Сангачалах, Супсе и Джейхане.

Address: 63 A.Bagirov str., Ramana settl., Baku, AZ1037, Azerbaijan
Тел.: (+994 12) 488-65-94, 451-35-66/68
E-mail: office@azmetco.az
URL: www.azmetco.az
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Адрес: Азербайджан, AZ1037, г.Баку, пос. Рамана, ул. А.Багирова, 63
Тел.: (+994 12) 488-65-94, 451-35-66/68
E-mail: office@azmetco.az
URL: www.azmetco.az

CASPIAN
EUROPEAN

CLUB
w w w.c a s p ia n en erg y.org
Caspian Pipe Coatings LLC

ООО “Caspian Pipe Coatings”

Director: Azer N. Isayev

Директор: Азер Н. Исаев

CASPIAN PIPE COATINGS

About the company: CPC is a unique company in the Caspian region. Since
2002 CPC has successfully performed coating of 2,400 kilometers of onshore
and offshore oil, gas and water pipes of various diameters for such projects as
“Azeri-Chirag-Gunashli”, “Shah Deniz”, “BTC”, “Chiraq Oil Project”, “Umid” under
request of BP/AIOC and SOCAR. CPC offers a wide range of services associated with anticorrosive and concrete coating of oil, gas and water line pipes.
The company holds ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, and OHSAS 18001:2007
certificates.
Address: 36, Nobel Avenue, Baku AZ 1025, Azerbaijan
Tel: (+994 12) 489 07 62/64
Fax: (+994 12) 489 07 63
E-mail: office@cpc.az
URL: www.cpc.az; www.caspianpipecoatings.com

О компании: СРС - единственное в своем роде
предприятие в Каспийском регионе. Начиная с 2002
года, СРС успешно произвело изоляцию 2400км
морских и наземных нефтяных, газовых, водяных труб
различного диаметра для таких проектов как «АзериЧыраг-Гюнешли», «Шах Дениз», БТД, «Нефтяной Проект
Чыраг», «Умид» по заказу ВР/АМОК и ГНКАР. СРС предлагает перечень
услуг связанных с антикоррозийной изоляцей и бетонным покрытием
нефтегазовых и водопроводных магистральных труб. Имеет сертификаты
ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, OHSAS 18001:2007.

Адрес: Азербайджан, г.Баку, AZ 1025, Пр. Нобеля, 36
Тел.: (+994 12) 489 07 62/64
Факс: (+994 12) 489 07 63
E-mail: office@cpc.az
URL: www.cpc.az; www.caspianpipecoatings.com

ENGINEERING SERVICES EKOL CJSC
General Director: Ramil Aliyev

ЗАО «ИНЖЕНЕРНЫЕ УСЛУГИ ЭКОЛ»

About the company: “Engineering
services Ekol” CJSC was established by SOCAR (51%) and a foreign
company (49%) on March 01, 2006. The company has a strong material and technical base, high qualified personnel, as well as ISO 9001,
ISO 14001 and OHSAS 18001 certificates. The company is involved in
purification of polluted industrial waters, refinery and utilization of oil
mud, conduction of ecological monitoring, provision of laboratory services, installation of fountains, irrigation systems, planting of greenary,
making chemical analyses of floor profile, etc.

Адрес: Азербайджан, г. Баку, Хатаинский район, пр. Бабека, 10 б
Тел.: (+994 12) 464 14 35; 464 14 36; 464 14 37
Факс: (+994 12) 464 14 27
E-mail: info@ekol.az
URL: www.ekol.az

ECOLAND LLC

ООО “ECOLAND”

Director: Agha Mehdi Khanlarov

Адрес: Азербайджан, AZ 1029, г.Баку, пр. Г.Алиева, 125, ITC, офис 603
Тел./Факс: (+994 12) 497 29 75 / 74
E-mail: info@ecoland.az
URL: www.ecoland.az

EXPERIMENTAL INDUSTRIAL PLANT
OF NASA
Director: Rovshan Akhundov

Директор : Ровшан Ахундов

About the company: The Experimental Industrial Plant of Azerbaijan
National Academy of Sciences (NASA) is the unique experimental enterprise of a chemical and petrochemical profile in Azerbaijan. The factory
possesses unique technical opportunities to produce small batches of various chemical and petrochemical production like special oils, lubricants,
inhibitors, de-emulsifiers, super-plastifiers for concrete, polyesterurethane
varnish, liquefied gases, dry ice and others. Too, the plant is implementing
new processes and building pilot units.
Address: h. 9, 622 st., Ahmedli, Baku AZ10 32, Azerbaijan
Тел.: (+99412) 370-29-85
Faks: (+99412) 370-96-35
E-mail: eip-ipcp@mail.ru

ОПЫТНО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ
ЗАВОД НАНА

О компании: Опытно-Промышленный Завод Национальной Академии Наук Азербайджана (НАНА)
является единственным экспериментальным предприятием химического и нефтехимического профиля в Азербайджане. Завод обладает уникальными техническими
возможностями для выработки небольших партий разнообразной
химической и нефтехимической продукции, такой как спец.масла;
смазки; ингибиторы, деэмульгаторы, суперпластификатор для бетона,
полиэфируретановый лак; сжиженные газы; сухой лед и др. Завод занимается освоением новых технологических процессов, строительством пилотных установок.
Адрес: Азербайджан, г.Баку, AZ1032, ул. Ахмедлы 622 д. 9
Тел.: (+99412) 370-29-85
Факс: (+99412) 370-96-35
Е-mail: eip-ipcp@mail.ru

³³

C L U B

Address: : ITC, office 603, 125 Heydar Aliyev Ave,
Baku, AZ 1029, Azerbaijan
Tel./Fax: (+994 12) 497 29 75 / 74
E-mail: info@ecoland.az
URL: www.ecoland.az

О компании: Компания основана в 2010г. Цель
создания компании – полная очистка территорий от
отходов производства с повышенным радиационным фоном, а также земель, загрязненных нефтью/
нефтепродуктами и другими химическими материалами, и возвращение их в хозяйственный оборот. Компания обладает
«Специальным разрешением на проведение работ по использованию
радиоактивных отходов» Госагентства по регулированию ядерной и
радиологической деятельности МЧС Азербайджана. За период функционирования, компанией осуществлена реабилитация 49га земель
Бакинского йодного и Нефтчалинского йодо-бромного заводов.

E N E R G Y

About the company: The Company was established in 2010 with
the aim of cleaning up lands from production wastes with the increased
background radiation as well as lands polluted with oil/oil products and
other chemicals to enable their reuse after rehabilitation. The Company
holds the “Special license for performance of operations on radioactive
wastes use” provided by the State Agency on Nuclear and Radiological
Activity Regulation under the Ministry of Emergency Situations of
Azerbaijan. Since when the Company was established, it has rehabilitated
49 hectares of the Baku Iodine Plant and Neftchala Iodine-Bromine Plant.

Директор: Ага Мехти Ханларов

E U R O P E A N

О компании: ЗАО «Инженерные услуги Экол»
учреждено 1 марта 2006г. ГНКАР (51%) и иностранной
компанией (49%), обладает сильной материальнотехнической базой, высококвалифицированными
кадрами, получены сертификаты ISO 9001,
ISO 14001 и OHSAS 18001. Компания осуществляет очистку
загрязненных промышленных вод, переработку и утилизацию
нефтяного шлама, осуществляет экологический мониторинг,
оказывает комплексные лабораторные услуги, занимается
установкой фонтанов, оросительных систем, озеленением, снятием
профиля почвы, проведением его химического анализа и др.

OIL & GAS SERVICES

Address:10b, Babek avenue, Khatai district, Baku, Azerbaijan
Tel.: (+994 12) 464 14 35; 464 14 36; 464 14 37
Fax: (+994 12) 464 14 27
E-mail: info@ekol.az
URL: www.ekol.az

C A S P I A N

Генеральный директор: Рамиль Алиев

CASPIAN
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Tekfen Construction and
Installation Co., Inc.

Tekfen Construction and
Installation Co., Inc.

Президент и главный исполнительный директор:
Осман Ченгиз Биргили

President & CEO:
Osman Cengiz Birgili

C L U B

About the company: Tekfen Construction, the cornerstone of Tekfen Holding, was founded in 1956. As of today, Tekfen Construction has
completed over 300 projects with a total project value of US$9 billion.
The Company operates in 10 countries on three continents. Apart from
Turkey, Tekfen’s activities concentrate on three principle regions: the Caspian Region, the Middle East, and North Africa – and includes Azerbaijan,
Kazakhstan, Turkmenistan, Iraq, Saudi Arabia, Qatar, the UAE, Libya and
Morocco.

E N E R G Y

Address: 18 floor, Demirchi Tower, 37 Khojaly avenue,
Khatai district, Baku, Azerbaijan
Tel: (+99412) 492-08-43, 492-29-43
Fax: (+99412) 492-41-98
E-mail: business@tekfen.com.tr
URL: www.tekfenconstruction.com

Адрес: Азербайджан, г.Баку, Хатаинский район,
пр. Ходжалы, 37, Demirchi Tower, 18-ый этаж
Тел.: (+99412) 492-08-43, 492-29-43
Факс: (+99412) 492-41-98
E-mail: business@tekfen.com.tr URL:www.tekfenconstruction.com

BOS SHELF LLC

ООО «BOS SHELF»

OIL & GAS SERVICES

General Director: Ikhtiyar Akhundov
About the Company: Bos Shelf is the company formed by the
State Oil Company of Azerbaijan Republic and Star Gulf FZCO in
2001. The Company was awarded contracts for construction of
jackets and associated structures within the framework of ACG.
Most of the jacket construction works were carried out ahead of
the Project schedule. Since 14 September 2012, BOS Shelf, fully
Azerbaijani company and part of SOCAR, has been appointed
exclusive operator of BDOZ yard.

Генеральный директор: Ихтияр Ахундов
О компании: BOS Shelf была создана компаниями SOCAR и Star Gulf FZCO в 2001г.
Компании были присуждены контракты для
строительства оснований и вспомогательных
сооружений в рамках проекта АЧГ. Большинство работ по строительству оснований было завершено с
опережением графика. С 14 сентября 2012 года BOS Shelf - стопроцентная азербайджанская компания и часть ГНКАР - является эксклюзивным оператором Бакинского завода глубоководных оснований.

Address: Salyan Highway 83, Baku, AZ 1083, Azerbaijan
Tel: (+ 994 12) 444 99 00
Fax: (+ 994 12) 444 99864
E-mail: bos-shelf@bos-shelf.com
Web: www.bos-shelf.com

C A S P I A N

E U R O P E A N

О компании: Tekfen Construction - основное подразделение Tekfen Holding, основанное в 1956г. На
сегодняшний день за плечами Tekfen Construction
свыше 300 реализованных проектов общей стоимостью $9 млрд.
Компания работает в 10 странах на трех континентах. Помимо Турции, деятельность компании сосредоточена в трех принципиальных
для компании регионах: Каспийском регионе, Ближнем Востоке и
Северной Африке. Она охватывает Азербайджан, Казахстан, Туркменистан, Ирак, Саудовскую Аравию, Катар, ОАЭ, Ливию и Марокко.

Адрес: Азербайджан, AZ 1083, г.Баку, Сальянское шоссе, 83
Тел: (+99412) 444-99-00
Fax: (+99412) 444-98-64
E-mail: bos-shelf@bos-shelf.com
URL: www.bos-shelf.com

WEATHERFORD,
WEUS HOLDING INC

WEATHERFORD, WEUS HOLDING INC
Директор по Азербайджану
и Грузии: Эльнур Бабаев

Country Manager Azerbaijan
and Georgia: Elnour Babaiev
About the company: Weatherford is one of the world leading oilfield
services company and operates in 110 countries with more than 45000
employees. Weatherford is broadly represented in Azerbaijan providing services for clients like BP, Lukoil Overseas, Socar AQS, Absheron OC,
Karasu OC and others. Weatherford is a leader in providing engineering
solutions and performing qualified services for Tubular Running, Drilling,
Inspection and Fishing, Intelligent Completions, Artificial Lift Systems,
Expandable Tubulars and Screens, Production Optimization and Aluminum Drilling Equipment production and etc.

О компании: Weatherford International является
одним из мировых лидеров нефтесервисного рынка,
со штатом сотрудников более 45000 человек в 110
странах. Компания широко представлена в Азербайджане, работая c такими операторами, как BP,
Lukoil Overseas, Socar AQS, Absheron OC, Karasu OC и др. Weatherford
- ведущий провайдер инженерных решений и качественных услуг в
области спуска обсадных колонн, бурения, дефектоскопии оборудования, ловильных работ, интеллектуального заканчивания скважин,
систем мехдобычи, расширяемых труб и фильтров, оптимизации добычи и производства продуктов для бурения из алюминия.

Address: Bakikhanov street 6, Bridge Plaza Building
9th floor, Baku, AZ1022, Azerbaijan
Tel.: (+994 12) 404-50-40
Fax: (+994 12) 404-50-43
E-mail: info.cis@eu.weatherford.com
URL: www.weatherford.com

Адрес: Азербайджан, Баку, AZ1022 Ул.Бакиханова
6, Bridge Plaza, 9 этаж
Тел.: (+994 12) 404-50-40
Факс: (+994 12) 404-50-43
E-mail: info.cis@eu.weatherford.com URL: www.weatherford.com
Mustafa Tayat

President: Mustafa Tayat

LIGHT INDUSTRY

CASPIAN EUROPEAN INDUSTRY CLUB

Mustafa Tayat

Президент: Мустафа Таят

About the company: The Company started manufacturing exportoriented textile industry goods in 1993. Mustafa Tayat brand was created
in 2002. The first shops were opened both in Turkey and abroad in the
same year. The company started retail operations in Azerbaijan by opening three shops in 2008. The number of shops reached up to 20 within 5
years. The main goal of the company is to sell high quality clothes under
favorable prices.

О компании: Компания впервые начала производство экспортно-ориентированного товара текстильной промышленности в 1993 году. В 2002 году
был создан бренд «Mustafa Tayat» и открыты первые
магазины в Турции и за рубежом. В 2008 году компания приступила к розничным продажам в Азербайджане, открыв
три магазина. В течение пяти лет компания увеличила количество
магазинов до двадцати. Главной целью компании является продажа
качественной одежды по приемлемым ценам.

Address: 116, A.M. Juma Street, Baku, AZ 1052, Azerbaijan
Tel.: (+99412) 465-50-89
Fax: (+99412) 465-92-37
E-mail: mustafatayat@gmail.com
URL: www.mustafatayat.com

Адрес: Азербайджан, AZ 1052, г.Баку, ул. А.М.Джума, 11б
Тел.: (+99412) 465-50-89
Факс: (+99412) 465-92-37
E-mail: mustafatayat@gmail.com
URL: www.mustafatayat.com
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SNF Vostok LLC

ООО «СНФ Восток»
Генеральный директор: Ирина Гвелесиани

Address: Office 902, Building A, Tower 2, 22 Zastavskaya str.,
Saint Petersburg 196084, Russian Federation
Tel.: (+7812) 643 11 77; (+7771) 503 22 98
Fax: (+7812) 458 77 88
E-mail: info@snf-group.ru
URL: www.snf-group.ru

О компании: ООО «СНФ Восток» с 1997
года поставляет на рынок России и стран СНГ
полимерные реагенты, производимые на заводах
холдинга SPCM S.A. (группа SNF), которые широко
применяются в различных отраслях промышленности и в сельском
хозяйстве. Компания работает над реализацией пилотных проектов
по полимерному заводнению в России и СНГ и строит в Саратове
завод по производству полиакриламидов.
Адрес: Российская Федерация, 196084, г.Санкт-Петербург,
ул. Заставская, д. 22, корпус 2, литер А, офис 902
Тел.: (+7812) 643 11 77; (+7771) 503 22 98
Факс: (+7812) 458 77 88
E-mail: info@snf-group.ru
URL: www.snf-group.ru

KONSİS

«КОНСИС»

Project Manager:
Sabina Asaliyeva

Менеджер по проектам: Сабина Асалиева

Адрес: Азербайджан, AZ1065, г.Баку,
ул. Джафара Джаббарлы 44, Caspian Plaza 1, 3-й этаж
Тел: (+99412) 497-81-13
E-mail: info@konsis.az URL: www.konsis.az

E U R O P E A N

ООО «Psytech Azerbaijan»

Psytech Azerbaijan LLC

Директор: Махлуга Ханкишиева

Director: Mahluga Khankishiyeva

О компании: ООО «Psytech Azerbaijan» является
первой в стране профессиональной организацией,
предоставляющей услуги в сфере психотехнологий.
Организация предоставляет высококачественные услуги со 100% конфиденциальностью по 4 основным направлениям: психометрическое
тестирование, психофизиологическое исследование, профайлинг и
психологическое консультирование
Psytech Azerbaijan также оказывает содействие компаниям в отборе
персонала, их тренинге и развитии, оценке и реабилитации. Основная
задача Psytech Azerbaijan – профессиональное содействие росту эффективности управления персоналом.

International Education LLC
Director: Parvana Aliyeva

ООО «International Education»
Директор: Парвана Алиева
О компании: ООО «International Education»
предоставляет профессиональные услуги обучения
за рубежом и международного экзаменирования.
Являясь официальным представительством IDP
Education - глобальной австралийской организации с более чем
40 летним опытом IDP Azerbaijan предоставляет услуги отправки
и размещения студентов с целью получения образования в США,
Канаде, Великобритании, Австралии и Новой Зеландии. Также
организация является самым крупным официальным IELTS Тест
Центром в регионе.
Адрес: Азербайджан, AZ1065, Баку, ул. Д.Джаббарлы, 44,
Caspian Plaza, 7 этаж
Тел./Факс: (+994 12) 437 10 51, 437 10 61, 437 32 61
URL: www.i-e.az
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About the company: International Education LLC offers professional
services on Study Abroad and International Examinations. Being the official representative of IDP Education – the global Australian organization
with more than 40 year experience - IDP Azerbaijan offers the services of
sending and placing students with the aim of getting education in USA,
Canada, UK, Australia and New Zealand. The organization is also the largest official IELTS Test Center in the region.

EDUCATION

Адрес: Азербайджан, AZ1065, Баку, ул. Д.Джаббарлы, 44,
Caspian Plaza, 7 этаж
Тел./Факс: (+994 12) 437 10 51, 437 10 61, 437 32 61
URL: www.psy-tech.az

Address: 7th floor, Caspian Plaza, 44 Jafar Jabbarli Street,
Baku AZ1065, Republic of Azerbaijan
Tel. /Fax: (+994 12) 437 10 51, 437 10 61, 437 32 61
URL: www.psy-tech.az

S E R V I C E S

About the company: Psytech Azerbaijan LLC is the first professional organization in the country, which offers services in the field of
psychotechnologies. The organization offers the high level services
with the 100% confidentiality associated with 4 main directions: psychometric testing, psychophysiologic research, profiling and sychological counseling
Psytech Azerbaijan also cooperates with the companies in job
placement, staff training and development, their evaluation and rehabilitation. The main aim of Psytech Azerbaijan is professional facilitating the growth of the effective staff management.

C A S P I A N

Address: 3rd floor, Caspian Plaza 1,
44 Jafar Jabbarly str., Baku, AZ1065, Azerbaijan
Tel: (+99412) 497-81-13
E-mail: info@konsis.az
URL: www.konsis.az

О компании: «КОНСИС» оказывает организационную поддержку конференций, мероприятий,
встреч и тренингов, с полным перечнем услуг,
включая услуги письменного, последовательного
и синхронного перевода. «КОНСИС» предоставляет
услуги по аренде конференц-оборудования, включая оборудование
для синхронного перевода, будки, ЖК-проекторы, широкие экраны,
ноутбуки и другое аудио-видео оборудование. «КОНСИС» предоставит поддержку Вашему мероприятию, спланирует поездку и размещение, сделает резервацию и оснащение комнаты для конференции, организует еду и напитки.

EVENT MANAGEMENT

About the company: KONSiS provides organizational support for
conferences, events, meetings and trainings with full support including written translation, consecutive and simultaneous interpretation
services. KONSiS provides conference equipment rental services, including simultaneous translation equipment, booth, LCD projectors, wide
screens, laptops and other audio/video equipment. KONSiS will support
your event, making travel and accommodation arrangements, conference room reservation and setup, food and beverage arrangements.

Address: 7th floor, Caspian Plaza, 44 Jafar Jabbarli Street,
Baku AZ1065, Republic of Azerbaijan
Tel. /Fax: (+994 12) 437 10 51, 437 10 61, 437 32 61
URL: www.i-e.az

CHEMICAL INDUSTRY

About company: SNF Vostok LLC has been delivering polymer reagents, produced at SPCM S.A. Holding plants (SNF Group), to Russia and
the CIS since 1997. Polymer reagents are widely used in various industrial
sectors and in agriculture. The Company is implementing pilot projects on
polymer flooding in Russia and the CIS as well as building polyacrylamide
production plant in Saratov city.

CASPIAN EUROPEAN INDUSTRY CLUB

General manager: Irina Gvelesiani
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GRBS International Training
Center LLC

ООО «GRBS International Training Center»
Директор: Эльмар Салимов

EDUCATION

About the company: GRBS International Training Center LLC offers
the services of more than 600 professional training in different fields
such as Management, Sale, Marketing, Project Management, Finances,
Job Safety, Security, Behavioral Training, etc. Being accredited by the University of Cambridge, the Centre offers the services of preparation to the
following international examinations: IELTS, TOEFL IBT, GRE, GMAT, SAT,
KET, PET, FCE, CAE, CPE. Also the Center is accredited Tuition Partner of
ACCA, CIMA, NEBOSH and PMI.

О компании: ООО «GRBS International
Training Center» предоставляет услуги более
600 профессиональных тренингов в различных
областях, таких как менеджмент, продажи,
маркетинг, управление проектами, финансы,
охрана труда, безопасность, поведенческие тренинги и т.д.
Будучи аккредитованным Кэмбриджским Университетом, Центр
предоставляет услуги подготовки к международным экзаменам:
IELTS, TOEFL IBT, GRE, GMAT, SAT, KET, PET, FCE, CAE, CPE. Также Центр
является аккредитованным Учебным партнером АССА, CIMA,
NEBOSH и PMI.

Address: 7th floor, Caspian Plaza, 44 Jafar Jabbarli Street,
Baku AZ1065, Republic of Azerbaijan
Tel. /Fax: (+994 12) 437 10 51, 437 10 61, 437 32 61
URL: www.grbs.com

Адрес: Азербайджан, AZ1065, Баку, ул. Д.Джаббарлы, 44,
Caspian Plaza, 7 этаж
Тел./Факс: (+994 12) 437 10 51, 437 10 61, 437 32 61
URL: www.grbs.com

RDS (Technical) Ltd

RDS (Technical) Ltd

General Manager: Stewart Miller

EQUIPMENT SUPPLIES

CASPIAN EUROPEAN SERVICES CLUB

Director: Elmar Salimov

About the company: RDS was established in Azerbaijan in 1995 to
carry out repairs to Marine engines. We entered a dealership agreement
with SDMO and then we purchased a selection of generators and now
have a rental fleet of generators from 1275 kVA to 6.5 kVA. We also entered into agreements with Cristchec Loadbanks and are a dealer for
them as well. We can offer sales, service and rental for generators, loadbanks, light towers and much more.

Генеральный директор: Стюарт Миллер
О компании: RDS основана в Азербайджане
в 1995г. для осуществления ремонта морских
двигателей. Мы заключили дилерское соглашение
с SDMO, приобрели набор генераторов и в
настоящее время располагаем арендуемым парком генераторов
мощностью от 1275 кВА до 6,5 кВА. Мы также заключили соглашения
с Cristchec Loadbanks и предоставляем им дилерские услуги. Мы
предоставляем услуги по продаже и аренде генераторов, блоков
нагрузок, маяков и много другого.

Address: 20, Gulbala Aliyev street, Bayil settlement,
AZ 1023, Baku, Azerbaijan
Tel: (+994 12) 4914750; 4917751;
Fax: (+994 12) 4918583
E-mail: sales@rutland.az
URL: www.rutlanddiesel.com

Адрес: Азербайджан, Баку, Az 1023,
ул. Гюльбала Алиева 20, Байыловский поселок
Тел: (+994 12) 4914750; 4917751;
Факс: (+994 12) 4918583
E-mail: sales@rutland.az
URL: www.rutlanddiesel.com
ATL Group
Главный исполнительный директор:
Рашад Мирзаев

CEO: Rashad Mirzayev

INVESTMENT
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ATL Group

About the company: Founded in 2012, ATL Group is a group of companies covering a variety of business sectors.
ATL Group, which combines a variety of activities, continues to make
confident steps into the world of business in accordance with the leading standards, using innovative methods of management. Currently ATL
Group includes six companies: ATL Consulting; ATL Electronics; ATL Rent
a Car (rental cars); ATL Info Tech; ATL Engineering; ATL Audit.

О компании: ATL Group, основанная в 2012 году,
является группой компаний охватывающих различные сектора бизнеса. Сочетающая различные
виды деятельности, ATL Group продолжает делать
уверенные шаги в мире бизнеса в соответствии с передовыми стандартами, используя инновационные методы управления.
На данный момент ATL Group включает 6 компаний: ATL Consulting;
ATL Electronics; ATL Rent a Car (аренда автомобилей); ATL Info Tech;
ATL Engineering; ATL Audit.
Адрес: Азербайджан, AZ1100, г.Баку, Ясамальский р-н,
ул. Асада Ахмедова, 5/7
Тел./Факс: (+994 12) 404 41 70
E-mail: office@atl.az
URL: www.atl.az

Address: 5/7, Asad Ahmadov street, Yasamal,
Baku, AZ1100, Azerbaijan
Tel./Fax: (+994 12) 404 41 70
E-mail: office@atl.az
URL: www.atl.az

ООО «Норм»

CEO: Hasan Yalchinkaya

CONSTRUCTION MATERIALS
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Norm LLC

Генеральный директор: Гасан Ялчынкая

About the company: Established in 2006 as an industrial developer,
since 2008 NORM LLC has focused on implementation of “Norm Sement” Project with Technical Consultancy rendered by Holtec Consulting Private Limited (India). Majority of selected process equipment is
supplied from leading German and other European manufacturers.
The Plant, constructed in Garadagh district of Baku, with capacity of
2 million tons will produce a variety of Portland cement brands as well
as oil-well cement.

О компании: Основанное в 2006г. как промышленный девелопер, ООО «Норм» приступило к
проекту «Norm Sement» в 2008 г. при техническом
консалтинге, осуществляемым Holtec Consulting.
Оборудование завода закуплено у ведущих производителей Германии и ЕС. Мощность строящегося в Гарадагском
районе Баку завода составляет 2 млн. тонн цемента в год с ассортиментом марок портландцемента, а также тампонажного цемента.

Address: 11th floor, Demirchi Tower, 37, Khojaly ave.,
Baku, AZ 1025, Azerbaijan
Tel.: (+994 12) 310 10 10
Fax: (+994 12) 310 10 20
E-mail: office@norm.az
URL: www.norm.az

Адрес: Азербайджан, AZ 1025, г.Баку, пр. Ходжалы, 37,
Demirchi Tower, 11 этаж
Тел.: (+994 12) 310 10 10
Факс: (+994 12) 310 10 20
E-mail: office@norm.az
URL: www.norm.az
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Ideal Dizayn

Director: Azad Hamidullazadeh

Директор: Азад Гамидуллазаде
О компании: Ideal Dizayn, основанный в 2000г.,
занимается производством и продажей офисной мебели в Азербайджане. Ideal Dizayn является торговой
маркой ООО Embawood. Бренд осуществляет как
проектные, так и розничные продажи. По количеству магазинов является одним из ведущих брендов офисной мебели в
Азербайджане: два магазина функционируют в Баку, один - в Гяндже.
Ideal Dizayn, уделяющий большое внимание философии эргономики в
офисе, предоставляет богатый ассортимент офисной мебели.
Адрес: Азербайджан, г.Баку,
Наримановский район, ул. А.Раджаблы, 40
Тел.: (+99412) 480-37-55
Факс: (+99412) 564-73-04
E-mail: office@idealdizayn.az
URL: www.idealdizayn.az

Address: 40 A.Rajably str., Narimanov district, Baku, Azerbaijan
Tel.: (+99412) 480-37-55
Fax: (+99412) 564-73-04
E-mail: office@idealdizayn.az
URL: www.idealdizayn.az
ACCESS TRANS LLC

ООО “ACCESS TRANS”

General Director: Mahammad Umudov

Генеральный директор: Магомед Умудов

Адрес: Баку, Азербайджан, пр. Гейдара Алиева 2023, 92-a
Тел: (+994 12) 496-66-63, 447-57-41/42/43
Факс: (+994 12) 566-05-88, 567-91-89
E-mail: info@accesstrans.az URL: www.accesstrans.az

AZERTRANS LTD

AZERTRANS LTD

General Director: Parviz Aliyev

Генеральный директор: Пярвиз Алиев

Адрес: Азербайджан, Баку, AZ1004, ул. Беюк Гала 37
Тел.: (+994 12) 437-28-27
Факс: (+994 12) 437-19-52; 497-63-11
E-mail: office@azertrans.az

Murphy Shipping and Commercial Services
Director: Shaig Mirzayev

Murphy Shipping and Commercial Services
Директор: Шаиг Мирзоев

THE WORLD CARRIER

Address: Bridge Plaza, Bakikhanov str.24, Baku, AZ 1065, Azerbaijan
Tel.: (+99412) 499-85-10
Fax: (+99412) 499-85-11
E-mail: shaig.mirzayev@murphyshipping.co.az;
office@murphyshipping.co.az
URL: www.murphyshipping.com

О компании: Murphy Shipping and Commercial
Services (MSCS) работает в транспортной сфере
более 35 лет. За этот период компания успешно
реализовала множество проектов по всему миру и
стала глобально признанным поставщиком эффективных решений в сфере транспортно-экспедиторских услуг. У MSCS
имеется лицензия на предоставление брокерских услуг на территории Азербайджана.
Адрес: Азербайджан, AZ 1065, Баку, ул. Бакиханова 24, Бизнесцентр Bridge Plaza
Тел.: (+99412) 499-85-10
Факс: (+99412) 499-85-11
E-mail: shaig.mirzayev@murphyshipping.co.az;
office@murphyshipping.co.az
URL: www.murphyshipping.com
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About the company: Murphy Shipping and Commercial Services
(MSCS) has been operating within transportation industry for more than
35 years. Over this period the Company has successfully implemented a
great number of projects world-wide and become globally recognized
effective solutions provider in freight forwarding service. MSCS has a
license for providing brokerage service in the territory of Azerbaijan.

T R A N S P O R T

Address: 37 Boyuk Gala Street AZ1004, Baku, Azerbaijan
Tel.: (+994 12) 437-28-27
Fax: (+994 12) 437-19-52; 497-63-11
E-mail: office@azertrans.az

О компании: ООО “Azertrans Ltd” учреждена
«Нефтяной
Компанией
Azpetrol»
для
предоставления услуг по транспортировке и
перевалке нефти. Компания предоставляет
экспедиторские услуги по транспортировки
нефти и нефтепродуктов
по транспортному коридору от
азербайджанского берега Каспия до черноморских портов
Грузии.
Компания владеет и управляет двумя нефтяными терминалами в
Баку и Сангачалах. Сангачальский терминал ООО “Azertrans Ltd” связан
с Сангачальским терминалом АМОК двумя трубопроводами.

TRANSPORT

About the company: Azertrans Ltd LLC
was established by Azpetrol Oil Company as oil transportation and transshipment company. The Company offers freight forwarding services in relation to the transportation of oil and oil products through the transportation corridor from the Azerbaijan Caspian Sea Coast to the ports of Georgia
on the Black Sea.
The Company owns and operates two crude oil/oil products transshipment terminals in Baku and Sangachal. Azertrans Ltd LLC Sangachal terminal has two interconnection pipelines linking it with the AIOC Sangachal
terminal.

E U R O P E A N

Address: 92-a, 2023, Haydar Aliyev ave., Baku, Azerbaijan
Tel: (+994 12) 496-66-63, 447-57-41/42/43
Fax: (+994 12) 566-05-88, 567-91-89
E-mail: info@accesstrans.az
URL: www.accesstrans.az

О компании: Компания Access Trans осуществляет
доставку грузов любыми средствами транспорта по
всему миру. Стратегические направления деятельности компании проходят через транспортные коридоры ТРАСЕКА (Европа-Кавказ-Азия) и Север-ЮГ.
Цель компании заключается в установлении связи между грузоотправителем и грузополучателем, сокращении расстояния, а также в
стремлении компании установить долгосрочные отношения. Индивидуальный подход каждому клиенту, долгосрочное сотрудничество
на взаимном доверии, прозрачность в деловых отношениях являются
главным направлением нашей деятельности.

C A S P I A N

About the company: Access Trans company is forwarding any cargo by
any means of transport all over the world. Strategic directions of activity of
the company are the transport corridors Europe-Caucasus-Asia “TRACECA”
and “North-South”.
The purpose of Access Trans company is to make communication between consignor and consignee shortening distances by underlying out
individuality and indicating our priorities to make long term relations.
Individual attitude toward each customer, long-time co-operation on
mutual reliability, transparence and right business relations are the main
line of our activity.

MURPHY

FURNITURE

About the company: Ideal Dizayn, established in 2000, manufactures and sells office furniture in Azerbaijan.
Ideal Dizayn is a trademark of Embawood LLC. The brand is engaged in
both project and retail sales. In terms of the number of showrooms, it is
one of the leading office furniture brands in Azerbaijan: two showrooms
are available in Baku and one in Ganja. Ideal Dizayn, strongly committed
to the philosophy of ergonomics in offices, offers the widest choice of
office furniture.

CASPIAN EUROPEAN CONSTRUCTION CLUB

Ideal Dizayn
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BM-Logistics

BM-Logistics

TRANSPORT

Заместитель директора: Мурад Рагимов

About the company: Founded in 2009, BMLogistics LLC carries out domestic and international transportation.
The Company lends transportation services to well-known companies
of Azerbaijan, Turkey, Georgia, Russia and other companies. It holds a
leading position in the field of logistics.
BM-Logistics LLC is an official dealer of the Russian company KAMAZ
and accounts for considerable amount of KAMAZ vehicles sold in the
Azerbaijani market.
The Company that possesses high material-technical base and highskilled human resources is distinguished by high-quality service it
provides to clients.

О компании: Основанное в 2009г. ООО «BMLogistics» осуществляет внутренние и международные перевозки. Предприятие оказывает
транспортные услуги известным компаниям Азербайджана, Турции, Грузии, России и других стран,
занимает ведущее место в сфере логистики.
«BM-Logistics» является официальным дилером российской компании КАМАЗ, на ее долю приходится весомая доля продаж автомобилей марки КАМАЗ на азербайджанском рынке.
Предприятие, обладающее высокой материально-технической
базой и высококвалифицированными кадрами, отличает высококачественное обслуживание клиентов.

Address: 125, Heydar Aliyev Avenue, Baku, AZ1029, Azerbaijan
Tel./Fax: (+99412) 497 29 95/86
E-mail: murad.rahimov@bmlogistics.az
URL: www.bmlogistics.az
Air Astana

Адрес: Азербайджан, AZ1029, г. Баку, проспект Гейдара Алиева 125
Тел./Факс: (+99412) 497 29 95/86
E-mail: murad.rahimov@bmlogistics.az URL: www.bmlogistics.az
«Эйр Астана»

Representative office of Air Astana
in Azerbaijan, Country Manager:
Galymzhan Seylbayev

AVIA
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Deputy Director: Murad Rahimov

About the company: Air Astana was registered in 2001. These
shareholders remain committed partners in the airline, with the
Kazakhstan Government holding a 51% share through its Samruk-Kazyna
National Welfare Fund, and BAE Systems PLC holding 49%.
Today the airline operates a fleet of 30 western aircrafts with an
average age of 5.4 years. The network includes close to 60 domestic and
international routes.

Региональный менеджер представительства
«Эйр Астана» в Азербайджане: Галымжан Сейлбаев
О компании: Авиакомпания «Эйр Астана» зарегистрирована в 2001 году. Компания «Эйр Астана»
- совместное предприятие с долями участия
правительства Казахстана 51%, принадлежащими
АО «Фонд национального благосостояния «СамрукКазына», и компании BAE Systems PLC (Великобритания) 49%.
На сегодняшний день авиапарк «Эйр Астаны» состоит из 30 самолетов западного производства, их средний эксплуатационный возраст
составляет 5,4 лет. Маршрутная сеть включает около 60 внутренних и
международных рейсов.

Address: 2nd floor, Demirchi Tower, Khojali distr. 37,
Baku, AZ1025, Republic of Azerbaijan
Tel.: (+994 12) 404-75-15
E-mail: Galymzhan.Seilbayev@airastana.com
URL: www.airastana.com

Адрес: Азербайджан, AZ1025, г.Баку,
пр. Ходжалы 37, Demirchi Tower, 2-ой этаж.
Тел.: (+994 12) 404-75-15
E-mail: Galymzhan.Seilbayev@airastana.com
URL: www.airastana.com
GRAND HOTEL EUROPE

General Manager: Kemal Eratay

HOTELS
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GRAND HOTEL EUROPE

Генеральный Менеджер: Кeмал Эратай

About the company: Welcome to the Grand Hotel Europe - one of the
major landmarks of the city, with a wonderful view to the Caspian Sea. The
hotel offers 96 well decorated spacious Deluxe Guest Rooms and Suites,
most of them having a marvelous view to the Caspian Sea.
The hotel guests will be impressed by the quality and variety of the international and national specialties served in our Caviar restaurant, Caspian Bar, Capones Nightclub, Olympus Health Club.

О компании: Grand Hotel Europe является одной
из главных достопримечательностей города,
откуда прекрасно видно Каспийское море. Отель
предлагает вашему вниманию 96 Deluxe Guest
комнат и номеров с прекрасно выполненной
декорацией. Гости отеля будут поражены качеством и разнообразием
международного и национального обслуживания со стороны
нашего ресторана «Caviar», «Caspian Bar», ночного клуба «Capones»,
оздоровительного клуба «Olympus».

Address: Tbilisi avenue 1025/30,
Baku, AZ1078, Azerbaijan
Tel.:
(+99412) 490-70-90
Fax:
(+99412) 490-70-96
E-mail: k.eratay@grand-europe.com
URL: www.grand-europe.com

Адрес: Азербайджан, AZ1078, г.Баку,
Тбилисский проспект, 1025/30
Тел.: (+99412) 490-70-90
Факс: (+99412) 490-70-96
E-mail: k.eratay@grand-europe.com
URL: www.grand-europe.com
AccessBank

Chairman of the Management
Board: Michael Hoffmann

BANKS
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Access Bank

Председатель Правления: Михаэль Хоффманн

About the bank: AccessBank was established in 2002 to provide access to financial services for Azerbaijan’s low and middle-income households, micro and small businesses. The International Fitch Rating Agency
has recognised AccessBank as the most reliable non-state owned bank in
Azerbaijan (BB+). AccessBank is 100% foreign owned by six shareholders,
consisting of: EBRD, IFC, BSTDB, KfW Development Bank, Access Microfinance Holding, and LFS Financial Systems.

О компании: AccessBank был создан в 2002
году с целью оказания финансовых услуг
азербайджанским семьям, а также микро- и
малым предпринимателям. AccessBank признан
самым надежным банком среди частных банков
Азербайджана международным рейтинговым агентством Fitch
(BB+) и является 100%-ой собственностью шести международных
финансовых институтов: EBRD, IFC, BSTDB, KfW Development Bank, Access Microfinance Holding и немецкой компании LFS Financial Systems
GmbH.

Address: 3, Tbilisi ave., Baku, AZ 1065, Azerbaijan
Tel: (+994 12) 490 80 10
Fax: (+994 12) 510 37 71
E-mail: bank@accessbank.az
URL: www.accessbank.az

Адрес: Азербайджан, AZ 1065, г.Баку, Тбилисский проспект, 3
Тел.: (+994 12) 490 80 10
Факс: (+994 12) 510 37 71
E-mail: bank@accessbank.az
URL: www.accessbank.az

— 108 —

CASPIAN
EUROPEAN

CLUB
w w w.c a s p ia n en erg y.org
AGBANK OPEN JOINT-STOCK
COMPANY

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «AGBANK»
Председатель Правления: Азер Мовсумов

Chairman of the Board: Azer Movsumov
About the company: Established in 1992, AGBank OJSC has a wide
correspondent account network in the most reliable banks of the world.
AGBank is one of IFC’s SMB funding program agents, a member of Western
Union, SWIFT, the Tourism Industry Development Union in Azerbaijan, Mastercard International, VISA, NFBS, ABA; it has EBRD’s credit lines to perform
funding and crediting SMBs and a credit line from KFW. Currently, the bank
runs 19 branches and 4 banking facilities.

Адрес: Азербайджан, г. Баку, AZ1073, ул. Ландау 16
Тел.: (+99412) 497-50-17
Факс: (+99412) 498-96-15
Телекс:142360 AGB JS
E-mail: agbank@agbank.az
URL: www.agbank.az

OJSC RABITABANK

ОАО “РАБИТАБАНК”

Chairman of Supervisory Board:
Zakir Nuriyev

Address: 33, 28 May str., Baku, Azerbaijan
Tel.: (+994 12) 598 - 44 - 88,
Fax: (+994 12) 497 - 11 - 01
E-mail: rb@rabitabank.com
URL: www.rabitabank.com

Председатель Наблюдательного Совета:
Закир Нуриев
О компании: Открытое акционерное общество
(ОАО) «Рабитабанк» создан в 1993г. «Рабитабанк»
оказывает полный спектр финансовых услуг
физическим и юридическим лицам.
Банк
сотрудничает с EBRD, IFC, ICD, и частными инвестиционными фондами
Европы и США в сфере привлечения международных ресурсов для
финансирования кредитов. В настоящее время филиальная сеть
банка состоит из 20 филиалов и отделения, 6 из которых находится в
Баку, а 14 – в регионах страны.
Адрес: Азербайджан, г.Баку, ул. 28 Мая, 33
Тел.: (+994 12) 598 - 44 - 88
Факс: (+994 12) 497 - 11 - 01
E-mail: rb@rabitabank.com
URL: www.rabitabank.com

AXA MBASK

AXA MBASK

Chairman of the Board:
Yavuz Olken

Председатель правления: Явуз Олкен

Адрес: Азербайджан, г.Баку, проспект Нобеля,15,
Azure Business Centre
Тел.: (+99412) 596 55 70
Факс: (+99412) 596 55 72
E-mail: office@axambask.az
URL: www.axambask.az

FINCA Azerbaijan Non-Banking
Credit Organization
CEO: Timothy Tarrant

Директор: Тимоти Таррант
О компании: С помощью 65 филиалов по всей
стране оказывает финансовые услуги более 150 000
активным клиентам. Общий кредитный портфель
организации составляет более $200 млн. За 15 лет
своей деятельности “FINCA Azerbaijan” выдала кредиты клиентам на
общую сумму около $1 млрд. По этим показателям “FINCA Azerbaijan”
является не только крупнейшей микрофинансовой организацией,
но и занимает свою нишу среди крупнейших банков страны.
Адрес: Азербайджан, AZ1065, Баку, ул. Д.Джаббарлы, 44
Тел.: (+994 12) 596 33 84/85
Факс: (+994 12) 596 33 85
Информационный Центр: *2525
E-mail: info@fincaazerbaijan.com
URL: www.fincaazerbaijan.com
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About the company: FINCA Azerbaijan provides financial services to
more than 150,000 active clients with its 65 branches across the country.
Total credit portfolio of the organization is more than 200 million USD.
FINCA’s total disbursement amount in its 15 years operation in Azerbaijan is about 1 billion USD. According to these indicators, FINCA Azerbaijan is not only the largest microfinance organization but also ranks
among the largest banks in the country.
Address: J.Jabbarli 44, Baku, AZ1065, Azerbaijan
Tel.: (+994 12) 596 33 84/85
Fax: (+994 12) 596 33 85
Call Center: *2525
E-mail: info@fincaazerbaijan.com
URL: www.fincaazerbaijan.com

Небанковская кредитная организация
«FINCA Azerbaijan»

CLUB

Address: Azure Business Centre, 15, Nobel Ave., Baku, Azerbaijan
Tel.: (+99412) 596 55 70
Fax: (+99412) 596 55 72
E-mail: office@axambask.az
URL: www.axambask.az

INSURANCE

About the company: MBASK Insurance Company, operating from
1992, is one the first private insurance companies of independent Azerbaijan Republic. AXA Group, one of the largest insurance groups in the
world, acquired a majority shareholding (51%) in MBASK Insurance Company through its subsidiary AXA Seguros Generales, S.A., De Seguros Y
Reaseguros in 2010. MBASK’s license was renewed into AXA MBASK in
2010 due to the change of the company name.

О компании: Страховая компания MBASK
осуществляет свою деятельность с 1992г. и является
одной из первых частных страховых компаний
независимого Азербайджана. В 2010г. одна из
крупнейших страховых компаний мира AXA Group
посредством своей дочерней компании «AXA Seguros Generales,
S.A., De Seguros Y Reaseguros» приобрела контрольный пакет акций
MBASK. В 2010г. лицензия MBASK была обновлена на AXA MBASK в
связи с изменением названия компании.

CASPIAN EUROPEAN FINANCE

About the company: OJSC Rabitabank was established in 1993. Rabitabank renders full range of bank services to corporate, SME and retail
customers throughout 20 branches including 6 in the city of Baku and
14 in the regions of the country. The Bank has a successful history of cooperation with the international financial institutions, such as EBRD, IFC,
ICD, as well as investment funds in Europe and USA.

BANKS

Address: 16 Landau Str., Baku AZ1073, Azerbaijan
Tel.: (+99412) 497-50-17
Fax: (+99412) 498-96-15
Telex: 142360 AGB JS
E-mail: agbank@agbank.az
URL: www.agbank.az

О компании: ОАО «AGBank», основанный в
1992г., имеет широкую сеть корреспондентских
счетов в надежных банках мира. «AGBank» является
одним из двух банков-агентов МФК по программе
финансирования МСП, членом Western Union, SWIFT,
Ассоциации развития туристической индустрии в Азербайджане, Mastercard International, VISA, НФПП, АБА, имеет кредитные линии ЕБРР
по финансированию и кредитованию МСП, кредитную линию KFW.
Сегодня функционируют 19 филиалов и 4 отделения банка.

CASPIAN
EUROPEAN
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Директор: Валех Мехралиев

About the company: Advocatus International LLC offers professional
legal services on the following directions: the services on Corporate Law,
Contract Law, Tax Law and Family Law issues solution, services of registration of legal and physical persons as well as legal consultation for
legal and physical persons; the service of Migratory Law issues solving,
which includes issues of getting permission for staying and working by
foreign citizens on the territory of Azerbaijan Republic and also citizenship issues.

О компании: ООО «Advocatus International»
предоставляет профессиональные юридические
услуги по следующим направлениям: услуги
по решению вопросов корпоративного права,
контрактного права, налогового права, семейного
права, регистрации юридических и физических лиц, а также
юридических консультаций как юридическим, так и физическим
лицам, а также решение вопросов миграционного права, куда
относятся вопросы урегулирования получения разрешения
на проживание и работу иностранных граждан на территории
Азербайджанской Республики, а также вопросы гражданства.

Address: 7th floor, Caspian Plaza, 44 Jafar Jabbarli Street,
Baku AZ1065, Republic of Azerbaijan
Tel. /Fax: (+994 12) 437 10 51, 437 10 61, 437 32 61
URL: www.advocatus.az

Адрес: Азербайджан, AZ1065, Баку, ул. Д.Джаббарлы, 44,
Caspian Plaza, 7 этаж
Тел./Факс: (+994 12) 437 10 51, 437 10 61, 437 32 61
URL: www.advocatus.az

Delta Telecom

Delta Telecom

General Director:
Ramazan Valiyev

Генеральный директор:
Рамазан Велиев

About the company: Delta Telecom is the leading telecom operator in the
Caucasus region. Delta Telecom owns the largest Internet backbone network in
the region. The network serves to all ISPs of Azerbaijan and more than 78% of
Georgia. The company’s DWDM network infrastructure covers all regional centers and international gates, its interconnection capacity with neighbor countries
reached tens gigabit per second. Delta Telecom’s Carrier Ethernet and Metro Ethernet network infrastructure has the capability to accommodate corporate networks, DATA and professional IP/MPLS services. Delta Telecom’s achievements
also include the first deployment of mobile WiMAX and IMS technologies.

О компании: Delta Telecom – лидирующая телекоммуникационная компания в Закавказье, владеющая
крупнейшим Internet backbone-ом в регионе, оказывающим услуги всем ISP Азербайджана и более 78% ISP
Грузии. DWDM-инфраструктура компании со скоростью соединения с
соседними странами в десятки гигабит в секунду охватывает все региональные центры и международные выходы республики. Инфраструктура
сети Carrier Ethernet и Metro Ethernet способна вместить корпоративные
сети, услуги передачи данных, профессиональные услуги IP/MPLS. К достижениям Delta Telecom также относиться развертывание технологий
мобильного WiMAX и IMS.

Address: 241 Sharifzadeh str., Baku, AZ1012, Azerbaijan
Phone : (+994 12) 4311420; 4040478
Fax : (+994 12) 4310065
E-mail: office@delta-telecom.net
URL : www.delta-telecom.net

Адрес: Азербайджан, Баку ул. Шарифзаде 241
Тел.: (+994 12) 4311420; 4040478
Факс: (+994 12) 4310065
E-mail: office@delta-telecom.net URL: www.delta-telecom.net

SINAM

SINAM

President: Elchin Aliyev

Президент: Эльчин Алиев

About the company: SINAM Company based in 1994, is the largest
system integrator of South Caucasus and Central Asia. Over a 16 year
activity, the company implemented a row of infrastructural projects by
introducing high-technology solutions into the system of state management, corporate and bank sector. HP, IBM, Alcatel/Lucent, Cisco, Oracle,
Microsoft, EMC, 3M, IMC and ABBYY are the partners of the SINAM Company. The company exports its products and services to the USA, Europe,
and countries of the Middle East, Russia and CIS.

О компании: Основанная в 1994г., компания является крупным системным интегратором Южного
Кавказа и Центральной Азии. За 16-летний период
деятельности, компания реализовала ряд инфраструктурных проектов, внедряя высокотехнологичные решения в систему госуправления, корпоративного и банковского сектора. Партнерами SINAM являются HP, IBM, Alcatel/Lucent,
Cisco, Oracle, Microsoft, EMC, 3M, IMC, ABBYY. Компания экспортирует
свои продукты и сервисы в США, Европу, страны Ближнего Востока,
Россию и СНГ.

Address: 9 F. Aghayev, Baku, AZ1141, Azerbaijan
Tel: (+994 12) 510 1100
Fax: (+994 12) 439 26 33
E-mail: office@sinam.net
URL: www.sinam.net

Адрес: Азербайджан, г. Баку, AZ1141,ул. Ф. Агаева 9
Тел: (+994 12) 510 1100
Факс: (+994 12) 439 26 33
E-mail: office@sinam.net
URL: www.sinam.net

IT

C A S P I A N E U R O P E A N I T & C O M M U N I C AT I O N C L U B

ООО «Advocatus International»

Director: Valeh Mehraliyev

COMMUNICATION

CASPIAN EUROPEAN FINANCE CLUB

Advocatus International LLC

R.I.S.K. Company

R.I.S.K. Company

General Director:
Jabir Jumshudov

Генеральный директор: Джабир Джумшудов

About the company: Established in 1993, R.I.S.K. Company is
one of the leading IT companies in the Central Asia and Caucasus
market providing solutions in IT consultancy, System Integration, IToutsourcing, Application Development and Geographical Information
Systems. R.I.S.K. offers a broad range of innovative solutions for
telecom, oil & gas, government & defense, banking & finance and
transport sectors. Company has active sales operations in more than
20 countries all over the world with registered offices in Azerbaijan,
Tajikistan, Kazakhstan, and Georgia.

О компании: Основанная в 1993г. R.I.S.K. – ведущая ИТ-компания на рынках стран Восточной Европы и Кавказа. Компания предоставляет решения
в области ИТ-консалтинга, системной интеграции,
ИТ-аутсорсинга, разработки программных приложений и геоинформационных систем. Обладает обширным пакетом инновационных решений для государственного, финансового, телекоммуникационного, нефтегазового и транспортного секторов. Сегодня
R.I.S.K. – компания регионально масштаба, постоянно расширяющая
географию реализованных проектов и имеющая официальные представительства в Азербайджане, Таджикистане, Казахстане, и Грузии.

Address: 59 Rashid Behbudov Street, Baku AZ1022, Azerbaijan
Phone: (+994 12) 497-37-37
Fax:
(+994 12) 498-19-93
E-mail: info@risk.az
URL: www.risk.az

Адрес: Азербайджан, Баку, ул. Рашида Бейбутова, 59
Тел.: (+994 12) 497-37-37
Факс: (+994 12) 498-19-93
E-mail: info@risk.az URL: www.risk.az
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