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Economic aspect of settlement of the Cas-
pian status (signing of the Convention on 
the legal status of the Caspian Sea by Pres-

idents of 5 Caspian countries in Aktau on August 
12) speaks for itself. The Caspian Sea comprises 
five countries with a total population of some 
280 million. It is almost as many as in the MENA 
region (Middle East and North African states), 
about 300 million which is comparable with the 
market of the United States. 

Geostrategic importance of the Caspian Sea 
lies in its being a central link between the rap-
idly growing economies of India and China, the 
region of MENA and the EU, the largest market 
in the world. 

Today, when the WTO’s trade relations system, 
established after the Second World War, is being 
reviewed against the background of unstable oil 
market which has lost the trust of investors, the 
investment market is also “on the ropes” as the 
surplus of investments by the developed mar-
kets on the one hand and the lack of stability in 
the developing markets lead to a growing lever-
age of missed investment opportunities, right up 
to a new crisis of the world banking system.  In 
addition, investment uncertainty of relations be-
tween Great Britain and EU after Brexit (March 29, 
2019), as well as a shift to a “fair” bilateral trade 
system, collapse of trans-Atlantic and Pacific 
trade blocs (cessation of negotiations on TTIP –
USA and EU and the collapse of TPP- 12 states), all 
this causes an investment uncertainty in the de-
veloped markets and provides new chances for 
business. Therefore, the Caspian together with its 
human capital, biological, energy, geo-economic 
and transport-tourism potential may in the very 
near future become one of the most liquid in-
vestment markets. 

A long-awaited convention on the Caspian sta-
tus signed on the 12th of August of this year in 
Kazakhstan will contribute to it. In spite of the fact 
that the convention does not fully settle issues of 
cross-border fields, Presidents of the five Caspian 

states positively assessed the signed document, 
noting that it would be a good base for further 
development of economic cooperation in the 
Caspian region. “Signing of the Convention of 
the Caspian status is a historical event. Azerbaijan 
worked in a constructive way and made its contri-
bution. Caspian had been the Sea of stability and 
security even before the signing of the Conven-
tion. The Convention is determining the security 
of the Caspian Sea. Azerbaijan is contributing to 
the ecological issue, to the matter of environmen-
tal safety when performing oil-gas operations. 
This document will be important for the future of 
our countries”, President of Azerbaijan Ilham Ali-
yev said in his statement after the document had 
been signed in Aktau on August 12.

“The Convention is some kind of the constitu-
tion of the Caspian Sea. It is called upon to settle 
the full range of issues associated with the rights 
and obligations of coastal countries, and also be-
come guarantor of safety, stability and prosperity 
of the region in general”, President of Kazakhstan 
Nursultan Nazarbayev said in his statement after 
the signing of the document in Aktau.

President of Turkmenistan Gurbanguly 
Berdimuhammedov offered to launch a mecha-
nism of five-sided regular consultations under 
the aegis of the Foreign Ministers. 

President of Iran Hassan Rouhani noted that 
the convention on the legal status of the Caspi-
an Sea does not establish final dividing lines in 
the sea, which is why it is necessary to continue 
negotiations on this issue. “Negotiations, espe-
cially on division and determination of straight 
baselines, should be continued in order to reach 
agreements in respective areas in future by 
means of mutual understanding and construc-
tive cooperation”, he said. According to H. Rou-
hani, “final adoption of the convention depends 
on legal procedures of ratification in the Caspian 
countries”.  

“This event will certainly go down in history as 
the event which took place in Kazakhstan. It is a 

The signed 
convention 
envisages the 
establishment 
of the territorial 
waters of each 
of the coastal 
countries at 15 
nautical miles 
(about 28km) 
from the coast, 
as well as a 10 
mile fishing 
zone (about 
19km). Safety 
zones will be 
established 
along the 
bottom of the 
Caspian Sea and 
will not extend 
beyond 500m. 

Caspian Convention combines 
three segments of the world market 

History 

The first international agreement which regulated the legal status of the Caspian Sea was concluded between the 
Russian empire and Persia as early as 1723 in Saint-Petersburg. According to the Saint-Petersburg agreement, 
Persia was deprived of the right for navigation in the Caspian Sea. Then the Treaty of Rasht was signed in 1732 
which provided Persia the right for navigation, while Russia got a right for customs free trade in Persia. 
The Soviet-Iranian treaties of 1921 and 1940 determined the status of the Caspian Sea in the 20th century. The 
agreement of 1921 removed the article of the Turkmenchay treaty, which prohibited Iran to have a military fleet 
in the Caspian Sea. Thus, the Caspian Sea was announced a Soviet-Iranian property. There were not borders set in 
the sea: the vessels of the USSR and Iran could move freely along the whole basin. The Soviet-Iranian convention 
on settlement, trade and navigation was signed in 1931, under which only the vessels of the coastal states can be in 
the Caspian. According to the internal directive, in 1935 the Soviet vessels were prohibited to sail south of the line 
between the mouth of the Astara and Atrek rivers. 

CASPIAN ENERGY N4 (105)`2018 |  www.caspianenergy.net6
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Article 8, Convention on the legal status of the Caspian Sea 

 1. Delimitation of the Caspian Sea seabed and subsoil into sectors shall be effected by agreement between States 
with adjacent and opposite coasts, with due regard to the generally recognized principles and norms of international 
law, to enable those States to exercise their sovereign rights to the subsoil exploitation and other legitimate economic 
activities related to the development of resources of the seabed and subsoil.
2. Within its sector, a coastal State shall have the exclusive right to construct, as well as to authorize and regulate the 
construction, operation and use of artificial islands, installations and structures. A coastal State may, where deemed 
necessary, establish safety zones around artificial islands, installations and structures to ensure the safety of navigation 
and of the artificial islands, installations and structures. The breadth of the safety zones shall not exceed a distance 
of 500 meters around them, measured from each point of the outer edge of such artificial islands, installations and 
structures.
The geographical coordinates of such structures and contours of the safety zones should be communicated to all the 
Parties.

History 

The first summit of the Caspian states was hosted in Ashgabat on April 23-24, 2002, 
but no serious success was achieved in determination of the status of the Caspian Sea. 
Then, the four countries offered to delimit the sea along the median line. Iran insisted 
on division of the basin into equal sectors. In addition, Turkmenistan offered to 
establish a 20-mile zone for free navigation in the middle of the Caspian Sea.  
The Framework Convention for the Protection of the Marine Environment of the 
Caspian Sea came into force in August 2007.  Protocols, to the framework convention, 
concerning regional preparedness, response and cooperation in combating oil 
pollution incidents, protection of the Caspian Sea against pollution from land-based 
sources and activities, and preservation of biological diversity were signed later.
Summit in Tehran took place in October 2007. 
The agreement announced here stated that only the vessels sailing under the flags 
of the Caspian states have the right for navigation in the Caspian Sea; that only 5 
countries having an access to the Caspian Sea can participate in the negotiations. In 
addition, the summit decided to hold meetings of the heads of the Caspian states on 
an annual basis. 
The third summit held in Baku in 2010 managed to solve one of the key issues of 
settlement of the legal status of the Caspian Sea: the breadth of the 24 mile long 
“national belt” was established. Besides, the parties agreed to work out final principles 
of delimitation of the Caspian Sea by the following year (2011). 
The fourth summit which was held in Astrakhan in September 2015 turned out 
breakthrough, at least, that is the way the leaders of Kazakhstan and Russia marked 
the results of the summit. Leaders of the 5 Caspian states agreed about principles of 
the national sovereignty of each country over the coastal maritime space in the range 
of 15 miles and 10 “fishing” miles. 

big event to which we headed for two decades: 
we were disputing a lot, searching solutions, and 
finally, we found it. It will certainly contribute to 
the development of our cooperation in the Cas-
pian region”, President of Russia Vladimir Putin 
noted. 

Thus, the settlement of the Caspian Status will 
likely stimulate creation of new mechanisms of 
establishment and development of economic 
relations, which depends on the level of de-
velopment of the private sector in the Caspian 
countries, level of protection of economies from 
situations in the world markets, creation of the 
favorable investment background for attraction 
of new strategic investors and innovative tech-
nologies, favorable customs and tax procedures 

inside each state, and finally, the wish to follow 
the rules of free circulation of capitals and goods 
similar to the market of the EU. Conditions for 
creation and maintenance of new platforms for 
the business dialogue are also important. Imple-
mentation of new transport projects, infrastruc-
ture and the tariff policy reform shall contribute 
to the creation of competitive free local markets, 
free trade zones, international certification of 
products quality and mechanism of immunity of 
investments on the legislative level. In this case, 
the convention will certainly promote a more 
dynamic turnover of goods both between all 5 
countries and the three global segments of the 
world market – EU, MENA, East and Central Asian 
markets.  

To date, 
hundreds of 
kilometers 
of subwater 
oil and gas 
pipelines have 
been laid 
along the bed 
of the Caspian 
Sea from 
the operated 
offshore fields. 
Hydrocarbon 
activities have 
been held in 
the Azeri, 
Turkmen, 
Russian 
sectors since 
1949, 2006 
and 2010 
respectively. 
Production of 
hydrocarbons 
at Kashagan 
field of 
Kazakhstan 
started in 
2016. 

ACCENT •
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Экономика решения вопроса стату-
са Каспия – подписание 12 августа 
в Актау президентами пяти при-

каспийских стран Конвенции по статусу 
Каспия, говорит сама за себя. Каспийское 
море объединяет пять стран общим насе-

лением около 280 млн, это почти столько 
же, сколько проживает в регионе MENA 
(объединяет государства Ближнего Вос-
тока и Северной Африки) примерно 300 
млн, что сравнимо с рынком Соединенных 
Штатов. 

Согласно под-
писанной кон-
венции, протя-
женность тер-
риториальных 
вод каждого 
из государств 
не должна 
превышать 15 
морских миль 
(около 28 км), 
прилегающей к 
ним рыболов-
ной зоны – 10 
миль (около 
19 км). По дну 
Каспия по пе-
риметру от от-
дельных секто-
ров будут уста-
новлены зоны 
безопасности, 
которые будут 
простираться 
не более чем на 
500 метров.

Каспийская конвенция 
объединила три сегмента мирового рынка

История

Первый международный договор, который регулировал правовой статус Каспийского моря, 
был заключён еще между Российской империей и Персией в 1723 году в Санкт-Петербурге. 
По Санкт-Петербургскому договору, Персия не имела права на судоходство по Каспийскому 
морю. Затем в 1732 году был заключен Рештский договор—  Персия получила право на 
судоходство, а Россия право беспошлинной торговли в Персии. 
В XX веке статус Каспийского моря определили советско-иранские договоры 1921 и 1940 
годов.  Договор 1921 года отменил статью Туркманчайского договора, по которой Иран не 
мог иметь на Каспийском море своего военного флота. Таким образом, Каспийское море 
было объявлено советско-иранским. Никаких границ на море установлено не было: суда 
под флагами СССР и Ирана могли свободно перемещаться по всему бассейну. В 1931 была 
подписана советско-иранская конвенция о поселении, торговле и мореплавании, согласно 
которой на Каспии могут находиться суда только прибрежных государств. В 1935 году 
внутренним распоряжением советским судам было запрещено заплывать южнее линии 
между устьями рек Астара и Атрек.

ACCENT •
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Статья 8 Конвенции по статусу Каспия

1. Разграничение дна и недр Каспийского моря на секторы осуществляется по договоренности 
сопредельных и противолежащих государств с учетом общепризнанных принципов и норм 
международного права в целях реализации их суверенных прав на недропользование и на другую 
правомерную хозяйственно-экономическую деятельность, связанную с освоением ресурсов дна и 
недр.
2. Прибрежное государство имеет исключительное право сооружать, а также разрешать и 
регулировать создание, эксплуатацию и использование искусственных островов, установок и 
сооружений в пределах своего сектора. Прибрежное государство может устанавливать вокруг 
искусственных островов, установок и сооружений, где это будет признано необходимым, зоны 
в целях обеспечения безопасности как судоходства, так и искусственных островов, установок 
и сооружений. Ширина зон безопасности не будет простираться более чем на 500 метров, 
отмеряемых от каждой точки внешнего края таких искусственных островов, установок и 
сооружений.
Географические координаты таких сооружений и контуры зон безопасности должны быть 
сообщены всем Сторонам.

Геостратегическая важность Каспия  - 
центральное связующее звено между 
быстрорастущими экономиками Индии и 
Китая, регионом MENA  и самым крупным 
рынком в мире – ЕС.  

Сегодня, когда пересматриваются ус-
ловия сложившейся после второй миро-
вой войны системы торговых отношений 
ВТО на фоне нестабильного, потерявшего 
доверие инвесторов нефтяного рынка, 
инвестиционный рынок также находится 
в «подвешенном состоянии», поскольку 
профицит инвестирования развитых рын-
ков с одной стороны и отсутствие стабиль-
ности на развивающихся рынках создают 
растущий высокий левередж неиспользо-
ванных инвестиционных возможностей, 
что в итогге может привести к новому  кри-
зису мировой банковской системы. Кроме 
того инвестиционная неопределенность 
отношений Великобритании и ЕС после 
BREXIT (конечная дата 29 марта 2019 года), 
а также переход на «справедливую» дву-
стороннюю систему торговли, разруше-
ние трансатлантических и тихоокеанских 
торговых блоков (остановка переговоров 
по TTIP – США и ЕС  и распад TPP – 12 госу-
дарств). Все это создает инвестиционную 
неопределенность на развитых рынках 
с одной стороны и предоставляет широ-
кие возможности для бизнеса с другой. 
Поэтому Каспий с его человеческим, био-
логическим, энергетическим, геоэконо-
мическим, транспортно-туристическим 
потенциалом, может уже в ближайшем бу-
дущем стать одним из  самых ликвидных 
инвестиционных рынков. 

И этому будет способствовать подписан-
ная 12 августа этого года в Казахстане дол-
гожданная Конвенция по статусу Каспия. 
Несмотря на тот факт, что конвенция не 

решает окончательно вопросы трансгра-
ничных месторождений, президенты пяти 
прикаспийских стран позитивно оценили 
подписанный документ, отметив, что он 
станет хорошей базой для дальнейшего 
развития экономического сотрудничества 
в каспийском регионе.  «Подписание Кон-
венции по статусу Каспия – историческое 
событие. Азербайджан конструктивно  ра-
ботал, вносил свой вклад. И до подписания 
Конвенции Каспий  был морем стабильно-
сти, безопасности. У нас существует высо-
кий уровень доверия, сотрудничества. Без-
опасность Каспия определяется Конвенци-
ей. Азербайджан вносит активный вклад в 
экологический вопрос,  в вопрос обеспе-
чения экологической безопасности при 
нефтегазовых операциях. Этот документ 
сыграет важную роль для будущего наших 
стран», сказал Президент Азербайджана 
Ильхам Алиев в своем заявлении после 
подписания документа 12 августа в Актау.

«Конвенция является своего рода кон-
ституцией Каспийского моря, она призва-
на урегулировать весь комплекс вопро-
сов, связанных с правами и обязатель-
ствами прибрежных стран, а также стать 
гарантом безопасности, стабильности и 
процветания региона в целом», сказал 
президент Казахстана Нурсултан Назар-
баев  в заявлении после подписания до-
кумента в Актау.

Президент Туркменистана Гурбангулы 
Бердымухамедов  предложил запустить 
механизм  пятисторонних регулярных 
консультаций  под эгидой министров ино-
странных дел. 

Президент Ирана Хасан Роухани отме-
тил, что конвенция о правовом статусе 
Каспия не устанавливает окончательные 
разграничительные линии на море, необ-

На сегодняш-
ний день по 
дну  Каспия 
уже  проло-
жены сотни  
километров 
промысловых 
подводных 
нефте- и га-
зопроводов  
с  эксплуати-
руемых офф-
шорных ме-
сторождений. 
С 1949 года 
нефтегазовая 
деятельность 
ведется в азер-
байджанском 
секторе, с 2006 
– в туркмен-
ском, с 2010 – 
в российском 
секторе, в 2016 
году в ноябре 
началась до-
быча углево-
дородов с ме-
сторождения 
«Кашаган» в 
Казахстане.  
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ходимо продолжить переговоры по этому 
вопросу. «Переговоры в части договорен-
ности, в частности, в области разграни-
чения и определения прямых исходных 
линий, должны быть продолжены, чтобы 
с помощью взаимопонимания и конструк-
тивного взаимодействия в будущем до-
стичь соглашений в соответствующих об-
ластях», сказал он. По словам Х. Роухани 
«окончательное принятие конвенции  за-
висит от прохождения законных процедур 
ратификации в прикаспийских странах». 

«Безусловно, это событие войдет в исто-
рию как состоявшееся именно в Казахстане. 
Это большое событие, к которому мы шли 
два десятилетия: долго спорили, искали 
решение, и, наконец, оно найдено. Безус-
ловно, это будет способствовать развитию 
нашего сотрудничества в прикаспийском 
регионе», отметил президент России Влади-
мир Путин. 

Таким образом, решение вопроса статуса 
Каспия, скорее всего, будет стимулировать 
создание новых механизмов налаживания 
и развития экономических связей, что зави-
сит от уровня развития частного сектора в 
прикаспийских странах, степени защищен-

ности экономик от ситуаций на мировых 
рынках,  создания благоприятного инве-
стиционного фона для привлечения новых 
стратегических инвесторов и инновацион-
ных технологий,  благоприятного таможен-
ного и налогового режимов внутри каждого 
государства, в конце концов, желания сле-
довать правилам свободного перемещения 
капиталов и товаров по аналогии рынка ЕС. 
Также важны условия для стимулирования 
создания и поддержания  новых платформ 
для диалога бизнеса.  Реализация новых 
транспортных проектов, инфраструктуры 
и реформы тарифной политики должны 
способствовать созданию конкурентоспо-
собных свободных локальных рынков, зон 
свободной торговли, международного сер-
тифицирования качества продукции, меха-
низма взаимозащиты и неприкосновенно-
сти инвестиций на законодательном уров-
не как для внутреннего так и иностранного 
инвестора.  В данном случае конвенция без-
условно будет способствовать более дина-
мичному товарообороту как между пятью 
странами, так и трех глобальных сегментов 
мирового рынка – рынка ЕС, MENA, Восточ-
ной и Центральной Азии.

История

Первый саммит прикаспийских стран был проведен 23—24 апреля 2002 года в Ашгабаде, 
но серьёзных сдвигов в определении статуса Каспия не произошло. Тогда четыре страны 
предложили  разделить море по срединной линии, Иран же настаивал на разделе бассейна 
на равные части.  Кроме того, Туркменистан предложил выделить 20-ти мильную зону в 
центре Каспия для свободного судоходства. 
В августе 2007 года вступила в силу Рамочная конвенция по защите морской среды 
Каспия. Затем были подписаны протоколы к этой конвенции о региональной готовности, 
реагировании и сотрудничестве в случае инцидентов, вызывающих загрязнение нефтью, 
по защите Каспийского моря от загрязнения из наземных источников и в результате 
осуществления на суше деятельности, о сохранении биологического разнообразия.
В октябре 2007 года состоялся саммит в Тегеране. 
На нем были озвучены договоренности, что право на судоходство в Каспийском море 
получают только суда под флагами прикаспийских государств; что в переговорах по 
статусу Каспийского моря могут принимать участие только пять стран, имеющих выход к 
Каспийскому морю. Кроме того, на саммите было принято решение сделать встречи глав 
прикаспийских государств ежегодными.
На третьем саммите в Баку 2010 года удалось решить один из ключевых вопросов 
урегулирования правового статуса Каспийского моря: была установлена ширина 
«национального пояса» в 24 мили. 
Четвертый саммит, который прошел в Астрахани в сентябре 2015 года  оказался 
прорывным, во всяком случае, так обозначили его результаты лидеры Казахстана и России. 
Лидеры пяти прикаспийских государств договорились о принципах национального 
суверенитета каждой из стран над прибрежным морским пространством в пределах 15 
миль и еще 10 «рыболовных» миль. 
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The growing role of Azerbaijan on the 
world stage as serious economic partner 
is undoubtedly contributing to the in-

crease of foreign investments and the volume of 
turnover. Azerbaijan which proved to be a reliable 
energy partner is confidently tapping into the 
world market with its non-oil products. 

In the last year alone, Azerbaijan’s turnover 
with the world countries increased by 57% and 
reached $16,524.5 million according to the results 
of July 2018. 

In particular, the turnover between Azerbaijan 
and the EU countries continues rising year by year. 
According to the Head of the Customs Commit-
tee of Azerbaijan Safar Mehdiyev, there has been 
an increase this year both in export and import 
operations between Azerbaijan and EU countries. 
According to the data of the State Customs Com-
mittee of Azerbaijan, turnover between the EU 
and Azerbaijan reached almost 7 billion dollars 
over the last 7 months of 2018. Besides, export to 
the EU rose almost twice and totaled $5.5 billion 
compared with the same period of the last year. 
Import rose by 41% and reached up to $1.3 bil-
lion.

Italy has been Azerbaijan’s main trade partner 
among the EU countries for 10 years. Italy has 
got the leading position in export since 2008, 
except for the first 3 months when Turkey took 
the lead in January 2008 and then the USA in 
February-March. During these years, maintaining 
good bilateral economic relations, Italy remained 
a major trade partner of Azerbaijan and the first 
consumer in the energy sector. Other sectors are 
being considered as well. It should be noted that 
Italy is represented well enough also in the met-
allurgical sector of Azerbaijan. Italian products, in 
turn, are very valuable in Azerbaijan. It refers not 

only to usual sectors of the Italian export (fashion, 
furniture, food products) but also mechanics, en-
gineering and technology. 

According to the results of January-July 2018, 
this country accounted for over half of turnover 
with the EU states -$2.8 billion. 

Germany is also playing an important role in 
the increase of Azerbaijan’s turnover with the 
EU. While Azerbaijan ensures supply of energy 
resources, Germany has been an important sup-
plier of German techniques, technologies and, 
above all, vehicles. At the same time, Azerbaijan is 
the major trade partner of Germany in the South 
Caucasus. 

According to the data of the State Customs 
Committee of Azerbaijan, turnover between 
Azerbaijan and Germany totaled 805.35 mln AZN 
in January-July 2018. Germany’s share in the total 
turnover of Azerbaijan totaled 4.87%. With this in-
dicator the country is in the top 5 external trade 
partners of Azerbaijan. 

Recently, Germany has started expressing par-
ticular interest in economic cooperation with 
Azerbaijan. This was confirmed by a visit of the 
Federal Chancellor of Germany Angela Merkel to 
Azerbaijan in August of this year, which resulted 
in signing of many agreements about bilateral co-
operation in the economic field. 

To date, over 200 German companies are op-
erating in the country. The size of German in-
vestments into the Azerbaijani economy totaled 
$496.6 million. German companies are actively 
implementing projects in Azerbaijan as subcon-
tractors. 

There are over 1,500 European companies op-
erating in Azerbaijan. In the last five years, the EU 
countries invested over $15 billion into Azerbai-
jan’s economy. According to the Deputy Minis-

Ellada Khankishiyeva 
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ter of Economy of Azerbaijan Rufat Mammadov, 
Azerbaijan is a major energy partner of the EU 
and satisfies EU’s 5% oil demand. “To date, Azer-
baijan has signed agreements about avoidance of 
double taxation with 24 countries of the EU, and 
treaties about investment promotion and protec-
tion with 17 countries. There are intergovernmen-
tal commissions working with 16 countries. In 
addition, we have already signed strategic part-
nership agreements with 9 EU countries”, Mam-
madov says. 

There are particularly close economic relations, 
seen in high turnover and investment indicators, 
between Turkey and Azerbaijan.  

According to the data of the State Customs 
Committee of Azerbaijan, the turnover between 
Azerbaijan and Turkey totaled $1.739 billion fol-
lowing the results of January-July 2018. It is 20% 
higher than the figure of the same period of the 
last year. Besides, the volume of export of the 

Azerbaijani products to Turkey totaled $857.6 
million. The import of the Turkish goods made 
$881.8million. 

Of course, the fact that Turkey exempted goods, 
supplied from the Nakhchivan Autonomous Re-
public (NAR), in October 2017 also contributed to 
the increase of this indicator. 43 product items (13 
agricultural, 30 industrial goods) were included 
into the list, which was an important step towards 
the signing of the intergovernmental Azerbaijani-
Turkish agreement on preferential trade. 

Nevertheless, these figures do not reflect a real 
potential. As Ambassador of Azerbaijan to Turkey 
Khazar Ibragim assumes, economic relations and 
turnover indicator between Turkey and Azerbai-
jan are not high enough and do not justify the 
hopes. In his opinion, the volume of turnover be-
tween Azerbaijan and Turkey should be brought 
up to $5billion. 

Till 2020, Azerbaijan is also planning to invest 

Import Export
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$20billion into the economy of Turkey. Today, in-
vestments made by Azerbaijani companies into 
Turkey’s economy constitute about $15 billion. 
The considerable part of these investments fall to 
the share of the energy sector and oil processing. 
In addition, the real estate sector in Turkey has 
been recently of interest to Azerbaijani investors.  

Turkish investments in Azerbaijan are focused 
in ICT, finance, insurance, extractive and food in-
dustry. Investments of the Turkish companies in 
Azerbaijan exceeded $12billion. 

There are over 3,000 companies operating in 
Azerbaijan with the Turkish capital. The number 
of companies operating in Turkey with the Azer-
baijani capital makes about 2,000. 

Morocco also plans to increase goods turno-
ver with Azerbaijan. According to the data of 
the State Customs Committee of Azerbaijan, the 
turnover with Morocco totaled about $3.9 million 
at the end of 2017. In spite of this, the two gov-
ernments are working on developing economic 
partnership and ensuring the turnover growth. 
There are many opportunities for Moroccan and 
Azerbaijani businessmen in both countries. Sign-
ing of the agreements both on the bilateral level 
and on the level of the joint bilateral committee 

will provide the business community with a legal 
base for the development of economic relations. 

China is another country with which Azerbaijan 
has its trade relations growing each year. Accord-
ing to the data of the State Customs Committee 
of Azerbaijan, the top three countries with the 
highest rate of import into Azerbaijan for January-
July 2018 are as follows: the first place belongs 
to Russia ($917.1 million) which accounted for 
15.88% of the Azerbaijani import. Turkey takes 
the second place ($881.8million) and China is the 
third ($586.4million). China accounts for 10.15% 
of import made into the country. 

Turnover between Azerbaijan and China to-
taled $1,298 million in 2017. The volume of turno-
ver increased by 33.16% last year and reached the 
highest historical rate. Export from Azerbaijan to 
China rose by 63.75% and totaled $443.8 million 
during the period under review. Import from Chi-
na to Azerbaijan increased by 21.38% and totaled 
$854.5million. Thus, China became the fourth big 
trade partner of Azerbaijan in 2017. 

The main export goods delivered from Azerbai-
jan to China are fuel, plastic and or plastic prod-
ucts, chemical products, wines, etc. Goods im-
ported from China to Azerbaijan are mechanisms, 
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electrical devices, equipments and their spare 
parts, vehicles and spare parts, clothes, ceramic 
goods, medical items, furniture, lighting appli-
ances, household items, etc. 

As far as Chinese investments in Azerbaijan 
are concerned, total investments of Chinese 
companies into Azerbaijan’s economy reached 
$770million early in 2018. Most of them were in-
vested into the oil sector. At present, the propos-
al of the Chinese side to open an industrial park 
in our country is being studied. As the country 

gives priority to the development of the non-oil 
sector and delivery of qualitative products to the 
international markets under the “Made in Azer-
baijan” brand, Azerbaijan is interested in export-
ing Agro-Industry products, including hazelnuts, 
mineral waters, processed products to the Chi-
nese market. 

Thus, Azerbaijan and China have all oppor-
tunities to expand economic cooperation and 
maintain the positive which was gained through 
years. 

Exports-imports between Azerbaijan and China (in millions of dollars)
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Растущая роль Азербайджана на ми-
ровой арене в качестве серьезного 
экономического партнера, несо-

мненно, сказывается на росте иностранных 
инвестиций и объеме товарооборота. Уве-
ренно зарекомендовав себя в статусе энер-
гетического партнера, Азербайджан также 
уверенно выходит на мировой рынок со 
своей ненефтяной продукцией.

Лишь за последний год, товарооборот 
Азербайджана со странами мира вырос  на 
57 процентов, достигнув по итогам июля 
2018 года 16524,5 млн долларов США.

В частности, товарооборот между Азер-
байджаном и странами Европейского Со-
юза продолжает расти с каждым годом. По 
словам председателя Государственного та-
моженного комитета Азербайджана Сафара 
Мехтиева, в текущем году наблюдается рост, 
как в экспортных, так и в импортных опера-
циях между Азербайджаном и странами ЕС.

За минувшие семь месяцев 2018 года, по 
данным Госкомтаможни АР,  товарооборот 
между странами ЕС и Азербайджаном до-
стиг почти семь миллиардов долларов. 
При этом экспорт в ЕС по сравнению с по-
казателем аналогичного периода прошло-
го года вырос почти в 2 раза, составив 5,5 
миллиарда долларов, а импорт - на 41 про-
цент, до 1,3 миллиарда долларов.

Основным торговым партнером Азер-
байджана среди стран ЕС уже долгие 10 
лет незаменимо является Италия. Италия 

занимает лидирующее место по экспорту 
с 2008 года за исключением первых трех 
месяцев, когда в январе 2008 года лиди-
ровала Турция, а в феврале и марте - США. 
На протяжении этих лет, сохраняя прекрас-
ные двусторонние  экономические связи, 
Италия оставалась главным торговым пар-
тнером Азербайджана и первым потреби-
телем в энергетическом секторе. Рассма-
тривая другие секторы, можно отметить, 
что Италия представлена очень хорошо 
также в металлургическом секторе Азер-
байджана. В свою очередь, итальянская 
продукция очень ценится в Азербайджане, 
и касается это не только  привычных секто-
ров итальянского экспорта (мода, мебель, 
продукты питания), но и в таких секторах, 
как механика, инженерия и технология.

По итогам января-июля 2018 года на эту 
страну пришлось свыше половины товаро-
оборота со странами ЕС – 2,8 миллиарда 
долларов.

Не меньшую роль в росте товарооборо-
та Азербайджана с ЕС играет Германия. В 
то время, как Азербайджан обеспечивает 
поставки энергоносителей, Германия яв-
ляется важным поставщиком в страну   не-
мецкой техники, технологий, а главное – 
автомобилей. В то же время, Азербайджан 
- главный торговый партнер Германии на 
Южном Кавказе. 

По данным Государственного таможен-
ного комитета АР, товарооборот между 

Эллада Ханкишиева
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Азербайджаном и Германией в январе-
июле 2018 года составил 805,36 миллиона 
манатов, доля Германии в общем товароо-
бороте Азербайджана составила 4,87 про-
цента. Страна с этим показателем входит 
в топ 5 внешнеторговых партнеров Азер-
байджана.

В последнее время Германия начала про-
являть особую заинтересованность в эко-
номическом сотрудничестве с Азербайд-
жаном. Это подтверждает и визит в страну 
в августе этого года Федерального канцле-
ра Германии Ангелы Меркель, по итогам 
которого было подписано множество со-
глашений о двустороннем сотрудничестве 
в экономической сфере. 

К настоящему времени в стране действу-

ет свыше 200 немецких компаний, и объем 
германских инвестиций в азербайджан-
скую экономику составил 496,9 миллиона 
долларов. Немецкие компании активно 
участвуют в реализации проектов в Азер-
байджане в качестве подрядных организа-
ций. 

Всего в Азербайджане действуют свы-
ше 1,5 тысячи европейских компаний. За 
последние пять лет страны Европейского 
союза  инвестировали в экономику Азер-
байджана свыше 15 миллиардов долларов. 
По словам замминистра экономики Азер-
байджана Руфата Мамедова, Азербайд-
жан является важным для ЕС партнером 
в сфере энергетики и обеспечивает пять 
процентов потребности ЕС в нефти. «До се-

Импорт Экспорт

январь - июль 2017

Объем экспортно-импортых операций Азербайджана со странами ЕС за 7 месяцев 2017 и 2018 гг (млн. долл.)
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годняшнего дня Азербайджан подписал с 
24 странами ЕС соглашения об избежании 
двойного налогообложения, с 17 странами 
- соглашения о поощрении и защите инве-
стиций. С 16 странами действуют межпра-
вительственные комиссии, кроме того, мы 
уже подписали соглашения о стратегиче-
ском партнерстве с девятью странами ЕС», 
- отмечает Мамедов.

Особо тесные экономические отноше-
ния, проявляющиеся в высоких объемах 
товарооборота и инвестиций, имеются 
между Турцией и Азербайджаном.

По данным Государственного таможенно-
го комитета АР, по итогам января-июля 2018 
года товарооборот между Азербайджаном 
и Турцией составил 1,739 миллиарда долла-
ров, что на 20 процентов превышает показа-
тель аналогичного периода прошлого года. 
В том числе объемы экспорта азербайджан-
ской продукции в Турцию составили 857,6 
миллионов долларов, импорт турецких то-
варов — 881,8 миллиона долларов.

В росте этого показателя, несомненно, 
сыграло важную роль то, что в октябре 
2017 года Турция освободила от пошлин 

товары, поставляемые из Нахчыванской 
Автономной Республики (НАР) Азербайд-
жана. В список были включены 43 наи-
менования продукции (13 сельскохозяй-
ственных, 30 промышленных товаров), что 
стало важным шагом на пути подписания 
межправительственного азербайджано-
турецкого соглашения о преференциаль-
ной  торговле.

Тем не менее эти цифры не отражают 
реального потенциала. Как  считает посол 
Азербайджана в Турции Хазар Ибрагим, 
экономические связи и показатель товаро-
оборота между Турцией и Азербайджаном 
недостаточно высоки и не оправдывают 
ожиданий. По его мнению, объем товаро-
оборота между Азербайджаном и Турцией 
необходимо довести до 5 миллиардов дол-
ларов.

До 2020 года Азербайджан также плани-
рует инвестировать в экономику Турции 
20 миллиардов долларов. На сегодня инве-
стиции азербайджанских компаний в эко-
номику Турции составляют около 15 млрд 
долларов. Значительная часть этих ин-
вестиций приходится на энергетический 

Динамика товарооборота Азербайджана с Турцией, млн. долл
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сектор и переработку нефти. Кроме того, в 
последнее время азербайджанских инве-
сторов привлекает сектор недвижимости 
в Турции. 

В свою очередь, турецкие инвестиции 
в Азербайджане сосредоточены в сферах 
ИКТ, финансов и страхования, добываю-
щей и пищевой промышленности. Инве-
стиции турецких компаний в Азербайджан 
превысили 12 млрд долларов.

В Азербайджане действует более 3 тыс. 
компаний с турецким капиталом, в Турции 
– около 2 тыс. компаний с азербайджан-
ским капиталом.

Увеличить товарооборот с Азербайджа-
ном планирует также Марокко. По данным 
Государственного таможенного комитета 
Азербайджана, товарооборот с Марокко 
по итогам 2017 года составил примерно 
3,9 миллиона долларов. Несмотря на это, 
два правительства работают для развития 
экономического партнерства и обеспече-
ния роста  товарооборота. Имеется много 
возможностей для марокканских и азер-
байджанских бизнесменов в двух странах. 
Подписание соглашений как на двусторон-
нем уровне, так и на уровне совместного 
двустороннего комитета обеспечит бизнес 
сообщество правовой базой для развития 
экономических отношений. 

Еще одна страна, с которой у Азербайджа-
на  ежегодно растут торговые отношения, это 
Китай. По данным Госкомтаможни АР, в янва-
ре-июле 2018 года расклад тройки стран по 
наибольшему объему импорта в Азербайд-
жан выглядит следующим образом: первое 
место принадлежит России (917,1 миллион 
долларов), на которую пришлось 15,88 про-
центов азербайджанского импорта. Турция 
занимает второе место – 881,8 миллион дол-
лара, а третье – Китай (586,4 миллион долла-
ров). На Китай приходится 10,15 процента 
всего импорта в страну.

В 2017 году товарооборот между Азер-
байджаном и Китаем составил 1 298 мил-

лионов долларов. Объем товарооборота 
в прошлом году вырос на 33,16 процента 
и достиг высшего исторического уровня. 
Экспорт из Азербайджана в Китай за отчет-
ный период вырос на 63,75 процента и со-
ставил 443,8 миллиона долларов, импорт 
из Китая в Азербайджан увеличился на 
21,38 процента и составил 854,5 миллиона  
долларов. Таким образом, Китай стал чет-
вертым по величине торговым партнером 
Азербайджана в 2017 году. 

Главными экспортными товарами из 
Азербайджана в Китай являются топливо, 
пластмасса и изделия из них, химическая 
продукция, вина и т.д. Из Китая в Азер-
байджан ввезены механизмы, электриче-
ская аппаратура, оборудование и запчасти 
к ним, транспортные средства и запчасти, 
одежда и детали, керамические изделия, 
медико-санитарное имущество, мебель, 
осветительные приборы, предметы обихо-
да и т.д.

Что касается китайских инвестиций в 
Азербайджан, то суммарные инвестиции 
компаний из Китая в экономику Азербайд-
жана составили на начало 2018 года 770 
млн долларов, основной объем которых 
пришелся на нефтяной сектор. В настоя-
щее время также изучается предложение  
китайской стороны по открытию на тер-
ритории нашей страны промышленного 
парка. И так как на сегодня приоритет 
страны в развитии ненефтяного сектора 
и вывода на международные рынки каче-
ственной продукции под брендом Made in 
Azerbaijan, то Азербайджан заинтересован 
в экспорте на китайский рынок продукции 
АПК, в том числе фундука, минеральных 
вод, продукции перерабатывающей про-
мышленности.

Таким образом, у Азербайджана и Китая 
также имеются все возможности для нара-
щивания экономического сотрудничества 
и сохранить тот позитив, который был на-
бран годами. 

Экспортно-импортные операции Азербайджана и Китая, млн. долл.
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Southern Gas Corridor is a project that reshapes the 
energy map of Europe - Parviz Shakhbazov 

Caspian Energy (CE): Mr. Shakhbazov, the TAN-
AP gas pipeline was commissioned in June. Could 
you please tell about the nearest and long-term 
plans of development of this project?

Parviz Shakhbazov, Minister of Energy of the 
Republic of Azerbaijan: As is known, the Southern 
Gas Corridor (SGC) is one of the world’s largest infra-
structure projects initiated by Azerbaijan and being 
implemented under the leadership and initiative of 
Azerbaijan. This project, ensuring the energy security 
of Europe, has boosted a growth of Azerbaijan’s influ-
ence in the international arena.

Speaking at the opening ceremony of the South-
ern Gas Corridor project on May 29 of this year, Presi-
dent of the Republic of Azerbaijan Mr. Ilham Aliyev 
said: “Energy security matters stay high on the global 
agenda nowadays, and the national security of coun-
tries largely depends on energy security as well. The 
Southern Gas Corridor is also a very important pro-
ject in the field of diversification of energy resources, 
and I believe that it is an indispensable project ... The 
Azerbaijani gas is a new source, and the Southern 
Gas Corridor is a new energy belt, a project that is 
reshaping the energy map of Europe. The interests 
of all parties involved in the implementation of this 
project were met. This is also very important. The bal-
ance of interests was struck”.

At present, the status of the project’s implementa-
tion is as follows: 

- The work on the Shah Deniz-2 project is 100% 
complete. Within the project, 14 subsea wells were 
drilled using Heydar Aliyev and Istiglal drilling rigs. 
The Sangachal Terminal Expansion Programme has 
been completed; subsea pipelines that lead to the 
terminal, wells, underwater infrastructure, the Shah 
Deniz-2 platform and the terminal were connected 
for the first time.

- Work on the South Caucasus Pipeline Expansion 
Project is 97.8% complete. 100.0% of the first gas cus-
tody transfer works were carried out, and commer-
cial gas transportation to Turkey was launched on 
June 30, 2018 within the scope of the Shah Deniz-2 
project.

- The official opening ceremony of a section of the 
TANAP gas pipeline running towards Eskisehir was 

held on June 12 this year. First commercial gas sup-
plies to Turkey within the scope of the TANAP project 
were commenced on June 30. The initial capacity of 
TANAP is estimated at 16 billion cubic meters, 23 bil-
lion cubic meters in 2023 and 31 billion cubic meters 
in 2026.

- Works on TAP are 77.7% complete and continue 
according to the schedule.

As for the prospects of the Southern Gas Corridor, 
it should be noted that development of new inter-
state natural gas transmission networks will become 
a reliable bridge between the Caspian Sea basin and 
European energy markets, and diversify natural gas 
routes for the Southeast European countries. This 
creates conditions for implementation of the Ionian-
Adriatic Pipeline, which will bring gas to new mar-
kets through Albania, Croatia, Bosnia and Herzegovi-
na, and Montenegro. On August 25-26, 2016, during 
the Dubrovnik Forum Azerbaijan, Croatia, Albania, 
Montenegro and Bosnia and Herzegovina signed a 
Memorandum of Understanding on a forthcoming 
construction of the Ionian Adriatic Pipeline. In addi-
tion, on 15 February of this year during the 4th Min-
isterial Meeting of the Southern Gas Corridor (SGC) 
Advisory Council Albgaz, Monteneqro Bonus, BH 
Gas (Bosnia and Herzegovina) and Plinacro (Croatia) 
signed the Letter of Intent to set up a new company 
for designing the Ionian-Adriatic Pipeline.

At the same time some volume of Azerbaijan gas 
to be transported to Europe via the Trans Adriatic 
Pipeline, which is part of the Southern Gas Corridor, 
will be delivered to Bulgaria via the Greece-Bulgaria 
Interconnector.

CE: What impact will the solution of the issue of 
the Caspian Sea status have on the investment ac-
tivity in the Azerbaijan sector of the Caspian Sea?

Parviz Shakhbazov: As is known, following the 
long diplomatic negotiations the Convention on 
the Legal Status of the Caspian Sea was signed on 
August 12 of this year in Aktau, Kazakhstan, during 
the 5th Summit of the Heads of State of the Caspian 
littoral states with the participation of the heads of 
state of Azerbaijan, Iran, Russia, Kazakhstan and 
Turkmenistan. The Convention will greatly facilitate 
exploration, production and transportation of oil 
and gas resources in the region and regulate the use 
of water resources. According to rough estimates, 6.5 
billion tonnes of oil and gas reserves in the Caspian 
Sea were approved, and there are also probable re-
serves of oil and oil equivalent. Projected reserves are 
1.5 times higher. Thus, the signing of the document, 
besides other areas, opens up new opportunities for 
cooperation in the energy sector as well.

CE: Turkmenistan is implementing the TAPI pro-
ject. Is a possibility of Azerbaijan’s joining this pro-
ject is considered, since India is the fastest grow-
ing market in the world?

Parviz Shakhbazov: On December 11, 2010, the 
official representatives of the four countries signed 
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the intergovernmental agreement on the Turkmen-
istan-Afghanistan-Pakistan-India (TAPI) pipeline in 
Turkmenistan.

The TAPI project is a project developed by the 
Asian Development Bank. The pipeline is expected 
to transports Caspian gas to India via Turkmenistan, 
Afghanistan, Pakistan. Construction work on the pro-
ject began in Turkmenistan on December 13, 2015.

TAPI Pipeline Company was established in 2014 
between the Turkmen state concern Turkmengaz, 
the Afghan company Afghan Gas, Inter State Gas 
Systems (Private) Limited of Pakistan and the Indian 
company GAIL.

The 1,814-kilometer pipeline will start from the 
Galkynysh gas field in Turkmenistan, go alongside 
the Kandahar–Herat Highway in Afghanistan, and 
then via Quetta and Multan in Pakistan. The final des-
tination of the pipeline will be Fazilka near the bor-
der between India and Pakistan.

The total length of the pipeline will make 1,814km, 
of which 214 km go through Turkmenistan, 774 km 
– through Afghanistan and 826 km from Pakistan to 
Fazilka.

The groundbreaking ceremony of the Afghan sec-
tion of the project was held in February, this year.

Currently, the matter of joining the TAPI project is 
not on the agenda of our country.

CE: Could you please tell about the work being 
done to develop renewable energy sources?

Parviz Shakhbazov: Despite the fact that Azer-
baijan is rich in energy resources and recognized as 
an energy exporter worldwide, the use of renewable 
energy sources has always been in the focus of atten-
tion in the Government.

The use of renewable energy sources plays an im-
portant role in ensuring the country’s energy secu-
rity, reducing emissions into air and saving natural 
resources.

Conducted surveys and scientific studies prove 
that our country has great potential in this area. Thus, 
the recent assessments have shown that our country 
has 15,000 MW of the wind energy potential, 8,000 
MW of solar energy, 900 MW of bioenergy, which al-
together makes 23,900 MW. In addition to the above, 
the country’s mountain rivers have significant po-
tential for electricity generation. At the same time, 
it should be noted that the analysis carried out by 
many international organizations points out that our 
country has even a higher potential.

The Strategic Roadmap for the Development of 
Public Utilities (Electricity, Heat, Water and Gas) in the 

Republic of Azerbaijan was endorsed in the Republic 
of Azerbaijan in 2016, and the increased use of alter-
native and renewable energy sources was identified 
as one of the priorities of the energy policy of the 
country.

According to the Roadmap, the plans by 2020 en-
visage putting in place 420 MW of new power gen-
eration capacities, using alternative and renewable 
energy sources, including 350 MW of wind energy, 
50 MW of solar energy and 20 MW of bioenergy.

The Ministry of Energy is taking measures to en-
sure the support of many international organizations 
for the implementation of targets aimed at creating 
a mechanism for legal and economic regulation in 
the field. First of all, efforts are focused on putting in 
place necessary legislation and on improving the ex-
isting legal framework. At the same time, measures 
are being taken to assess the country’s readiness to 
use renewable energy sources, to strengthen the ex-
isting power grid and to integrate renewable energy 
sources into the grid, to secure attractiveness of this 
area for private investment, to adapt the tariff meth-
odology to the market principles, to implement pilot 
projects and to form business models.

The European Union, the International Energy 
Charter, the Asian Development Bank, the European 
Bank for Reconstruction and Development, the In-
ternational Renewable Energy Agency and many 
international organizations are supportive of these 
efforts.

At present, our main ambition, along with public 
investments, is to draw private investments into the 
use of renewable energy sources and ensure attrac-
tiveness of the area for private investment.

The Ministry is taking measures to encourage 
the private sector, including foreign companies, to 
invest in the sector. Many international companies, 
including Siemens Gamesa, Total, Hyundai Engineer-
ing, Engineering, Equinor, TEKFEN Construction and 
Installation Inc. and CENAY Construction from the 
Republic of Turkey, Hevel Solar from the Russian 
Federation, Masdar from the United Arab Emirates, 
China Power Engineering and Consulting Group Ltd. 
(CPECC) from the People’s Republic of China, Aloe 
Private Equity from France, Ballast Nedam from the 
Netherlands and Nebras from Qatar have expressed 
interest in investing in our country and submitted 
their proposals for cooperation.

It should be noted that the implementation of 
construction and infrastructure projects based on 
the «Build-Manage-Transfer» model, along with the 
exemption of investors from taxes and fees, is one of 
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the steps taken to attract private investment. Accord-
ing to the relevant legislation regulating the energy 
sector of the Republic of Azerbaijan, capacities being 
built up at the stations, which operate on renewable 
energy sources, are guaranteed without any restric-
tions.

However, international experience shows that the 
use of a feed-in tariff (FiT) for projects with renewable 
energy sources is also of great importance, and work 
on a legal framework in this area is currently under-
way.

These steps will ensure development of the ener-
gy sector in Azerbaijan, taking into account the most 
modern experience and requirements, as well as en-
vironmental security of the country.

CE: Could you please tell about the results of the 
visit of the Federal Chancellor of Germany, Mad-
am Merkel? Will Germany exchange the brand-
new technologies in the energy sector with Azer-
baijan?

Parviz Shakhbazov: Germany and Azerbaijan 
actively cooperate in the political, humanitarian and 
economic fields. Energy is one of the most important 
areas of cooperation. First of all, it would be appropri-
ate to note the existing cooperation.

Oil and oil products have a large share in the trade 
turnover with Azerbaijan - Germany’s main trading 
partner in the South Caucasus. It should be noted 
that in the first half of this year oil exports increased 
by 68% to $317 million compared to the same period 
of the last year.

As is known, the CQD project, initiated and lead 
by Azerbaijan, contributes to ensuring European en-
ergy security. The German Government is constantly 
demonstrating its political and financial support for 
the CQD project.

At the same time Germany is one of the buyers of 
gas from the Shah Deniz field, and a gas purchase 
deal was signed with UNIPER about the purchase of 
1.45 billion cubic meters of gas.

UNIPER is actively involved in various projects im-
plemented in Azerbaijan. The construction of new 
steam turbo-generators in at Azerkimya PU at the 
Ethylene-Polyethylene Plant and the feasibility study 
of increasing the efficiency of gas supplies in Baku 
and the Absheron Peninsula could be mentioned as 

examples. Other projects are being discussed with 
the company.

Significant projects have been implemented by 
German companies also in the electricity sector.

For example, Siemens successfully built the Sum-
gait Power Plant with a capacity of 525 MW, the SCA-
DA system and some substations.

In addition, German companies VPC and Enerco 
successfully cooperate in order to improve the effi-
ciency of the country’s energy system. VPC has de-
veloped a report on the diagnostics of the country’s 
energy system, and Enerco has developed a program 
on how to optimize and restore the country’s gener-
ating capacity and an action plan.

The State Commission was established to identify 
causes of the recent accident in the energy system of 
Azerbaijan and the Commission involved these com-
panies into the investigation process.

Renewable energy is one of the areas with great 
prospects for cooperation with Germany.

German companies are interested in this area and 
are involved in the development of feasibility studies 
for wind, solar and bioenergy plants, as well as in the 
repair and rehabilitation of the existing plants.

As for prospects of expanding cooperation with 
German companies, we believe that such fields as 
oil, petrochemicals, gas, electricity and renewable 
energy sources open up great opportunities.

With that, there are great opportunities for further 
development of cooperation in the energy sector, 
including:

- Increased participation of German companies as 
investors and contractors in enhancing the generat-
ing capacities, including renewable energy sources 
in the country;

- Organization of production of some equipment 
and units in the field of renewable energy sources;

- Participation of German companies in the con-
struction of substations and high-voltage transmis-
sion lines;

- Implementation of joint projects in petrochem-
istry;

- Implementation of projects aimed at increasing 
the efficiency of gas supplies and reducing losses.

I believe that Ms. Merkel’s visit will further enhance 
cooperation between the two countries.

Thank you for the interview
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Южный газовый коридор - проект, воссоздающий 
энергетическую карту Европы, Парвиз Шахбазов

Caspian Energy (CE): Г-н министр, в июне был 
пушен в эксплуатацию газопровод TANAP, ка-
ковы ближайшие и долгосрочные планы раз-
вития этого проекта?

Министр энергетики Азербайджанской Ре-
спублики Парвиз Шахбазов: Как известно, Юж-
ный газовый коридор (ЮГК) является одним из 
крупнейших в мире инфраструктурных проектов, 
реализуемых под руководством по  инициати-
ве Азербайджана. Данный проект, обеспечивая 
энергетическую безопасность Европы, обеспе-
чил рост влияния Азербайджана на международ-
ной арене. 

29 мая текущего года президент Азербайджан-
ской Республики г-н Ильхам Алиев в своем высту-
плении на церемонии открытия проекта Южный 
газовый коридор отметил: «Сегодня вопросы 
энергетической безопасности очень серьезны 
для мировой повестки дня и национальная без-
опасность стран во многом зависит, в том числе, и 
от энергетической безопасности. Южный газовый 
коридор также является очень важным проектом 
в области диверсификации энергоресурсов, и я 
считаю, что это незаменимый проект. Азербайд-
жанский газ - новый источник, а Южный газовый 
коридор - новый энергетический пояс, проект, 
воссоздающий энергетическую карту Европы. 
Были удовлетворены интересы всех сторон, уча-
ствующих в реализации этого проекта. Это также 
очень важно, соблюден баланс интересов».

В настоящее время статус реализации проекта 
выглядит следующим образом:

-  Работа над проектом «Шах-Дениз-2» заверше-
на на 100%. В рамках проекта было пробурено 14 
подводных скважин с использованием буровых 
установок «Гейдар Алиев» и «Истиглал». Завер-
шено расширение Сангачальского терминала; 
подводные линии, которые ведут к терминалу, 
скважины, подводная инфраструктура, платфор-
ма «Шах-Дениз-2» и терминал впервые были со-
единены. 

-   Завершенность работы над расширением 
Южно-Кавказского трубопровода составляет 
97,8%. Было выполнено 100,0% работ по первой 
передаче газа, а коммерческая транспортировка 
газа в Турцию была начата 30 июня 2018 года в 
рамках проекта «Шах Дениз-2».

-   12 июня этого года состоялась официальная 
церемония открытия части газопровода TANAP 

до Эскишехира. 30 июня начались первые ком-
мерческие поставки газа в Турцию в рамках про-
екта TANAP. Первоначальная мощность TANAP 
оценивается в 16 миллиардов кубических ме-
тров, 23 млрд. куб. м. - в 2023 году и 31 млрд. куб. 
метров в 2026 году.

-    Работы по ТАП выполнены на 77,7% и про-
должаются в соответствии с графиком.

Что касается перспектив Южного газового ко-
ридора, следует отметить, что развитие новых 
межгосударственных сетей транспортировки 
природного газа станет надежным мостом между 
бассейном Каспийского моря и европейскими 
энергетическими рынками, что будет способство-
вать диверсификации маршрутов природного 
газа для стран Юго-Восточной Европы. Это соз-
дает условия для реализации Ионическо-Адриа-
тического газопровода, который выведет газ на 
новые рынки через Албанию, Хорватию, Боснию 
и Герцеговину и Монтенегро. 25-26 августа 2016 
года в рамках форума в Дубровнике Азербайд-
жан, Хорватия, Албания, Монтенегро, Босния 
и Герцеговина подписали Меморандум о взаи-
мопонимании по предстоящему строительству 
Ионическо-Адриатического газопровода. Кроме 
того, 15 февраля текущего года в ходе четвертого 
совещания министров  Консультативного совета 
в рамках Южного газового коридора было подпи-
сано соглашение о намерениях между «Albgaz», 
«Monteneqro Bonus», Боснии и Герцеговины «BH 
Gas» и Хорватии «Plinacro» по созданию новой 
компании по проектированию Ионическо-Адри-
атического трубопровода.

Кроме того, часть азербайджанского газа, ко-
торый будет транспортироваться в Европу через 
Трансадриатический трубопровод, входящий в 
Южный газовый коридор, будет доставлен в Бол-
гарию через интерконнектор Греция-Болгария.

CE: Как отразится решение вопроса стату-
са Каспия на инвестиционной активности в 
азербайжанском секторе Kаспия?

Парвиз Шахбазов: Как известно, 12 августа 
этого года в Казахстане в городе Актау во время  
V Саммита прикаспийских стран с участием глав 
Азербайджана, Ирана, России, Казахстана и Тур-
кменистана после долгих дипломатических пере-
говоров была подписана Конвенция о правовом 
статусе Каспийского моря. Конвенция значитель-
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но облегчит разведку, добычу и транспортировку 
нефтегазовых ресурсов в регионе и урегулирует 
использование водных ресурсов. По приблизи-
тельным подсчетам, было утверждено запасов в 
объеме  6,5 млрд. тонн нефти и газа в Каспийском 
море, также есть вероятные запасы нефти и не-
фтяного эквивалента. Прогнозируемые запасы в 
1,5 раза больше. Таким образом, подписание до-
кумента, как и в других областях открывает новые 
возможности для сотрудничества также в энерге-
тическом секторе. 

CE: Туркменистан реализует проект TAPI 
рассматривается ли сегодня возможностъ 
подключения Азербайджана к этому проекту, 
посколъку Индия самый быстрорастущий ры-
нок в мире? 

Парвиз Шахбазов: 11 декабря 2010 года офи-
циальные представители четырех стран в Тур-
кменистане подписали межправительственное 
соглашение по трубопроводу Туркменистан-Аф-
ганистан-Пакистан-Индия (ТАПИ).

Проект TAPI - это проект, разработанный Азиат-
ским банком развития. Трубопровод транспорти-
рует каспийский газ в Индию через Туркменистан, 
Афганистан, Пакистан. Строительные работы по 
проекту начались в Туркменистане 13 декабря 
2015 года.

В 2014 году трубопроводная компания TAPI 
была создана между государственным концер-
ном Туркменистана «Туркменгаз», Афганской ком-
панией «Afghan Gas», корпорацией Inter State Gas 
Systems (Private) Limited Пакистана и компанией 
«GAIL» Индии.

Протяженностью 1814 км, трубопровод начнет-
ся с Галкынышского газового месторождения в 
Туркменистане, пересекая Афганистан Кандагар-
Герат, Пакистанскую Кветту и Мултан и, далее, в 
Фазилку, расположенную недалеко от границы 
между Индией и Пакистаном. Общая протяжен-
ность маршрута составит 1814 км, из них 214 км 
– по территории Туркменистана, 774 км - Афгани-
стана и 826 км - от Пакистана до Фазилки.

В феврале этого года состоялась церемония за-
кладки фундамента афганской части проекта.

В настоящее время вопрос о присоединении 
к проекту ТАПИ не входит в повестку дня нашей 
страны.

CE: Какая работа ведется по развитию воз-
обновляемых источников энергии?

Парвиз Шахбазов: Несмотря на то, что Азер-
байджан богат энергетическими ресурсами и 
является признанным экспортером энергии в 
мире, использование возобновляемых источни-
ков энергии находится  в центре внимания пра-
вительства.

Использование возобновляемых источников 
энергии играет важную роль в обеспечении энер-
гетической безопасности страны, сокращении 
выбросов в окружающую среду и экономии при-
родных ресурсов.

Проведенные научные исследования дока-
зывают, что наша страна обладает большим по-
тенциалом в этой области. Таким образом, в ре-
зультате недавних оценок было установлено, что 
наша страна имеет потенциал ветровой энергии  
15 000 МВт, 8 000 МВт солнечной энергии, 900 МВт 

биоэнергии, что составляет  в общей сложности 
23 900 МВт. В дополнение к вышесказанному, гор-
ные реки страны имеют значительный потенциал 
для производства электроэнергии. В то же время 
следует отметить, что анализ, проведенный мно-
гими международными организациями, указы-
вает на то, что наша страна обладает еще более 
высоким потенциалом.

В 2016 году в Азербайджанской Республике 
была принята «Стратегическая дорожная карта 
по развитию коммунальных услуг (электроэнер-
гия, теплоэнергия, вода и газ) в Азербайджанской 
Республике»,  усиление использования альтерна-
тивных и возобновляемых источников энергии 
согласно  «дорожной карте», было определено 
как один из приоритетов энергетической полити-
ки страны.

В соответствии с «Дорожной картой» к 2020 
году планируется запустить новые мощности по 
производству электроэнергии с альтернативны-
ми и возобновляемыми источниками энергии 
420 МВт, включая ветроэнергетику мощностью 
350 МВт, 50 МВт солнечной энергии, 20 МВт био-
энергии. 

Министерство энергетики осуществляет меры 
по обеспечению поддержки многих международ-
ных организаций для реализации целевых задач, 
направленных на создание механизма правово-
го и экономического регулирования на местах. 
Прежде всего, обеспечивается создание необхо-
димых законодательных актов и совершенство-
вание существующей законодательной базы. В 
то же время принимаются меры по оценке го-
товности страны использовать возобновляемые 
источники энергии, укреплению существующей 
электрической сети и интеграции возобновля-
емых источников энергии в сеть, обеспечению 
привлекательности данной области для частных 
инвестиций, адаптации тарифной методологии к 
рыночным принципам, осуществлению пилотных 
проектов и формированию моделей бизнеса. 

Европейский Союз, Международная энерге-
тическая хартия, Азиатский Банк Развития, Евро-
пейский банк реконструкции и развития, Между-
народное агентство возобновляемой энергии и 
многие международные организации поддержи-
вают эту деятельность.

В настоящее время наша главная задача заклю-
чается наряду с государственными инвестициями  
привлечь частные инвестиции в использование 
возобновляемых источников энергии и обеспе-
чить привлекательность области для частных ин-
вестиций.

Министерство принимает меры по привлече-
нию частного сектора, в том числе иностранных 
компаний, к инвестированию в отрасль. Многие 
международные компании, включая Siemens 
Gamesa, Total, Hyundai Engineering, Equinor, 
TEKFEN Construction and Installation Inc. и CENAY 
Construction Турецкой Республики, Hevel Solar 
Российской Федерации, «Masdar» Объединенных 
Арабских Эмиратов, «China Power Engineering and 
Consulting Group» Ltd. (CPECC) Китайской Народ-
ной Республики, «Aloe Private Equity» Франции, 
«Ballast Nedam» Нидерландов и «Nebras» Катара, 
выразили  заинтересованность в инвестирова-
нии в нашу страну и представили свои предложе-
ния о сотрудничестве. 
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Следует отметить, что реализация строитель-
ных и инфраструктурных проектов на основе мо-
дели «Строй-Управляй-Передай», освобождение 
инвесторов от налогов и сборов является одним 
из шагов, предпринятых для привлечения частных 
инвестиций. С соответствующими законодатель-
ными актами, регулирующими энергетический 
сектор Азербайджанской Республики, мощность, 
создаваемая на станциях, работающих на возоб-
новляемых источниках энергии, гарантируется 
без каких-либо ограничений.

Однако международный опыт подсказывает, 
что использование гарантированного тарифа (FiT 
-feed-in tariff ) для проектов с возобновляемыми 
источниками энергии также имеет большое зна-
чение, и в настоящее время в этом направлении 
формируется правовая основа.

Указанные шаги обеспечат развитие энергети-
ческого сектора Азербайджана с учетом самого 
современного опыта и требований, а также эколо-
гической безопасности страны. 

CE: Каковы результаты визита канцлера 
Германии в Азербайджан фрау Меркелъ? Будет 
ли Германия обмениватъся новейшими техно-
логиями в энергетической сфере с Азербайджа-
ном?

Парвиз Шахбазов: Германия и Азербайджан 
активно сотрудничают в политической, гумани-
тарной и экономической областях. Одним из важ-
нейших направлений сотрудничества является 
энергетика. В первую очередь, было бы уместно 
отметить существующее сегодня сотрудничество.

Нефть и нефтепродукты имеют большую долю 
в торговом обороте Германии с Азербайджаном, 
который является основным торговым партнером 
Германии на Южном Кавказе. Следует отметить, что 
в первом полугодии этого года экспорт нефти уве-
личился на 68% до 317 млн. долларов США по срав-
нению с аналогичным периодом прошлого года. 

Как известно, проект CQD, инициированный и 
возглавляемый Азербайджаном, вносит вклад в 
обеспечение европейской энергетической без-
опасности. Правительство Германии постоянно 
демонстрирует свою политическую и финансовую 
поддержку проекту CQD. 

Германия также является одним из покупателей 
газа с месторождения «Шах Дениз», подписано со-
глашение с компанией UNİPER о покупке 1,45 млрд 
кубических метров газа. 

UNIPER активно участвует в различных про-
ектах, реализуемых в Азербайджане. В качестве 
примеров этих проектов следует отметить стро-
ительство новых паровых турбогенераторов в 
ПО «Азеркимя» на заводе «Этилен-Полиэтилен» и 
технико-экономическое обоснование повышения 

эффективности поставок газа в Баку и Апшерон-
ском полуострове. С компанией обсуждаются и 
другие проекты.

Значительные проекты были реализованы не-
мецкими компаниями также в области электро-
энергетики.

Например, компании «Siemens» успешно уда-
лось построить Сумгайытскую электростанцию 
мощностью 525 МВт, систему SCADA и некоторые 
подстанции. 

Кроме того, немецкие компании VPC и Enerco 
успешно сотрудничают в целях повышения эф-
фективности энергосистемы страны. VPC разра-
ботал отчет о диагностике энергосистемы страны, 
а Enerco разработала программу оптимизации и 
восстановления генерирующих мощностей стра-
ны и плана действий.

В связи с выявлением причин недавней аварии 
в энергетической системе Азербайджана была соз-
дана Государственная Комиссия, которая привлек-
ла данные компании к участию в расследовании. 

Одной из областей с большими перспективами 
сотрудничества с Германией является возобнов-
ляемая энергия.

Немецкие компании заинтересованы в этой 
области и участвуют в разработке технико-эко-
номических обоснований ветровых, солнечных и 
биоэнергетических станций, а также в ремонте и 
восстановлении существующих станций.

Что касается перспектив расширения сотруд-
ничества с немецкими компаниями, мы считаем, 
что есть большие возможности в области нефти, 
нефтехимии, газа, электроэнергии и возобновля-
емых источников энергии.

Вместе с тем,  есть большие возможности для 
дальнейшего развития сотрудничества в энерге-
тическом секторе, в том числе:

- расширение участия немецких компаний в ка-
честве инвесторов и подрядчиков в наращивании 
генерирующих мощностей, включая возобновляе-
мые источники энергии в стране;

- организация производства оборудования и 
установок в области возобновляемых источников 
энергии;

- Участие немецких компаний в строительстве 
подстанций и высоковольтных линий электропе-
редач;

- реализация совместных проектов в области 
нефтехимии;

- Реализация проектов, направленных на повы-
шение эффективности поставок газа и сокраще-
ние потерь.

Я считаю, что визит г-жи Меркель еще более ак-
тивизирует сотрудничество между двумя странами.

Благодарим Вас за интервью
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OIL & GAS  • AZERBAIJAN

Social-economic development of the 
Azerbaijan Republic has been boosting in 
recent years. Reforms are being success-
fully implemented on basis of the market 
economy principles. It is a fact that the 
international community is recognizing 
Azerbaijan, which is now on the path of 
dynamic development, as a leading state 
in the South Caucasus.  Fundamental to 
the today’s successes of our country has 
been the oil strategy devised by National 
Leader Heydar Aliyev and implemented 
successfully by President of our republic 
Ilham Aliyev. 

Ensuring its energy security, as well as a 
decisive strategic importance in the glob-
al energy supply, Azerbaijan has main-
tained its sustainability in handling oil-gas 
resources. Fortunately, this hard, responsi-
ble, but at the same time honorable task is 
riding on the shoulders of the hard-work-
ing team of Azneft Production Union, one 
of the leading departments of SOCAR. A 
broad experience of the Production Un-
ion, production capacities, a developed 
services sector, as well as a valuable scien-
tific and technical potential played an im-
portant role in successful implementation 
of the new oil strategy. Working for the 
PU are high-skilled engineers, technicians 
and workers who are capable of dealing 
with all tasks concerning exploration, de-
velopment and reconstruction of oil and 
gas fields both onshore and offshore. 
Azneft PU has a sizeable share in the oil-
gas production which is running all over 
the country and increasing year by year.  

Much work was done in all administra-
tive and structural units of Azneft Produc-
tion Union during the year. 

Over the past 7 months, comprehensive 

measures were taken to build new facili-
ties and installations, commission them, 
increase production, carry out renovation 
of office premises and also improve the 
working conditions for workers. 

Azneft Production Union has devel-
oped an action Programme to stabilize 
and expand production. The major goal 
of the programme is to prevent reduction 
of oil-gas production and achieve stabili-
zation of output. The action programme 
produced successful results and made 
it possible to fulfill the plan. Thus, Azneft 
Production Union had produced 3 million 
624.6 thousand tonnes of oil condensate 
and 3.29 billion cubic meters of gas in sev-
en months of 2018. 94.81% and 5.19% of 
oil production falls to the share of offshore 
and onshore fields respectively. Offshore 
and onshore fields account for 98.87% and 
1.13% of gas production respectively. 

Operations on development of oil-gas 
fields were performed successfully in ac-
cordance with the established tasks and 
plans. Since the beginning of this year, 
measures have been taken to stabilize 
and increase output in exploitation of 28 
oil-gas fields (13 of them are located in the 
sector of the Caspian Sea, 15 are located 
onshore).    

A total of 44 wells were commissioned 
in 7 months of this year, of which 33 are 
offshore and 11 are onshore wells. Drill-
ing work was carried out at “Bulla-Deniz”, 
“Guneshli”, “Chilov”, “Neft Dashlari”, “Ga-
radag”, “Galmaz”, “West Absheron”, “Piral-
lakhy”, “Sedan” and “Buzovna-Mashtaga” 
fields. Drilling of new wells resulted in 
production of 93,026 tonnes of oil con-
densate and 12 million 52 thousand cu-
bic meters of gas. In general, the plan on 
production of oil and condensate was 
fulfilled 108%, and the gas production 
plan fulfillment made 100%. In addition 
to drilling, the range of geological work in 
oil and gas wells also increased. 409 geo-
logical activities were carried out. 180,578 
tonnes of oil condensate were produced. 
In the first 7 months of 2018 compared 
to the corresponding period of 2017, 34 
additional geological activities were held 
which led to production of 44,896 tonnes 
of oil condensate. 

In the first 7 months of 2018, 64 wells 
were taken from the idling well stock, of 
which 56,689 tonnes of additional oil were 
produced. The share of extracted oil in the 
total production volume makes 1.56%. 
Apart from this, 44,858 tonnes of oil have 
been produced this year on basis of new 
methods, which is equivalent to1.23% of 

the total volume of the Production Union.
Stable storage and increase of oil-gas 

production requires acceleration of con-
struction and repair operations. In this 
regard, construction of new platforms on 
offshore fields is particularly important. 
Throughout the year, built were three off-
shore platforms and one pier area to drill 
44 wells at “Guneshli”, “West Absheron” 
and “Neft Dashlary” fields. One jacket and 
1 pier area were built and commissioned 
to drill 24 wells. 

Increase of the range of geological sur-
vey operations provides an additional op-
portunity to get positive results on basis 
of the analysis of the received data. 

In this regard, according to the explo-
ration operations, it is planned to drill an 
exploratory well #91 (from the offshore 
platform #12) and an exploratory well 
#38 (from the offshore platform #7) at 
Guneshli field. The projected depth of the 
wells makes 6,250m and 4,150m respec-
tively. The goal of drilling of these wells 
is to study the lithological characteristics 
of the reservoir at the sections where the 
exploration wells are to be drilled, as well 
as determine the content of oil and gas in 
the project horizons. 

The report on 2D seismic survey work 
carried out at Sangachal-Deniz-Duvanny-
Deniz-Khara-Zira area was prepared. 2D 
seismic work was also held at the Mugan 
monocline and Jalilabad layers. Seismo-
prospecting work with the OGT method 
was held for the first time at the area of 
Alyat-deniz (Baku archipelago). External 
operations are being performed in ac-
cordance with the plan. 

In addition, much work was done in or-
der to prevent low pressure gas loss. Thus, 
5 electrically powered vacuum compres-
sors were installed at the pier site 418A at 
Neft Dashlary field in order to collect low 
pressure gas from the atmosphere.  

Apart from this, 8 vacuum compres-
sors used in gas collection systems of Neft 
Dashlary OGPD were repaired under fac-
tory conditions and commissioned.  

Repair operations are currently under-
way in order to ensure sustainability and 
reliability of gas turbine engines operated 
at the #2 compressor station located at 
May 28 OGPD’s area in Neft Dashlary and 
playing an important role in gas supply of 
the Republic. 

The Department for Management of 
Gas Storages held technical inspections 
at the compressor units in order to sat-
isfy the demand for natural gas of the 
Republic in autumn-winter. Thus, in spite 

Azneft Production Union (PU) meeting 
oilmen’s holiday with high achievements
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of the planned storage of 878 million 600 
thousand cubic meters of gas in storages, 
the storage volume reached 1 billion 210 
thousand 111 cubic meters, which means 
the fulfillment of the plan by 137.7%. 

Azneft Production Union continues im-
plementing successfully the social policy. 
Considerable work on solution of the so-
cial problems of employees, working both 
in Azneft PU and its enterprises, was done 
in the first 7 months of this year.

Measures aimed at improving social 
welfare of Azneft PU’s workers were suc-
cessfully completed between January 
and July 2018. Repair and maintenance 
work was carried out at several facilities 
to improve social and living conditions of 
the workers. Accommodations and work-
spaces of oilmen were provided with 
up-to-date equipment. Much has been 
done to improve working conditions on 
the offshore platforms, piers and coastal 
production areas. 

Matters concerning ecological prob-
lems are one of the main priorities of 
the production union. Azneft PU is also 
contributing to the implementation of 
the ecological policy. Thus, in the first 
7 months of 2018, wastes emerging at 
production sites of Azneft PU under-
went treatment, conditions were created 
to clean and implement infrastructure 
projects at sites, green belts were estab-
lished and planted trees were watered by 

means of drip irrigation. During the first 
7 months of this year, Azneft Production 
Union implemented many ecological 
projects, including cleaning of utilization 
of formation waters in indoor system, 
reclamation of land polluted with oil, 
management of wastes, land improve-
ment, as well as planting of greenery at 
field areas. 

The Production Union is taking con-
sistent measures to ensure and improve 
healthy and safe working conditions, as 
well as upgrade production sites within 
the framework of existing technical safe-
ty rules in order to provide safe working 
conditions there. The shut-off valves the 
well-head equipment applied in operat-
ing wells of deepwater jackets of Gunesh-
li field and Azneft PU’s offshore jackets 
are connected to a remotely controlled 
station. An automatic shutdown of valves 
at well-head equipments and a pressure 
control system at discharge lines works 
at such stations in case of emergencies. 
Automatic fire-detection and fire-fight-
ing systems were installed and commis-
sioned on jackets and at oil processing 
and delivery points. 

Azneft Production Union is constantly 
focused on use and development of the 
management system in accordance with 
international standards. Thus, the produc-
tive operation of the SAP system, which 
is important and provides favorable re-

sults in terms of balancing the operation, 
setting tougher control over financial-
accounting operations, bringing fore-
casting-planning operations to perfec-
tion and quick fulfilling of operations, has 
been launched. 

Rejuvenating of the workforce is one 
of the principles of the modern manage-
ment. This is also a matter of priority for 
Azneft PU. Thus, different programs were 
successfully implemented and positive 
results were reached. Owing to these 
programs, young specialists working for 
Azneft PU get training in modern man-
agement techniques. 

Year by year Azneft PU is achieving suc-
cessful figures in the oil-gas production 
area which is making an important contri-
bution to the economic development of 
our country. The PU introduces new tech-
nologies and production culture. 

On September 20, the country’s oilmen 
are getting ready to meet the Oilmen’s 
Day with high achievements. At present, 
they are working at full capacity in order 
to perform the current tasks of the state 
plan, make our country prosper and en-
sure further economic strengthening of 
our country. 

On this occasion, I would like to extend 
my sincere congratulations to every oil-
man on this remarkable day, express my 
best wishes and wish much success for a 
bright future of our motherland. 
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В последние годы социально-эконо-
мическое развитие Азербайджанской 
Республики ускоряется, успешно реа-
лизуются реформы на основе принци-
пов рыночной экономики. Принятие 
Азербайджана, который уже встал на 
путь динамичного развития, со сторо-
ны международного сообщества как 
лидирующего государства на Южном 
Кавказе является фактом. Основой 
сегодняшних успехов нашей страны, 
несомненно, является нефтяная стра-
тегия, разработанная общенациональ-
ным лидером Гейдаром Алиевым и 
успешно реализуемая президентом на-
шей республики Ильхамом Алиевым.

Обеспечивая свою энергетическую 
безопасность, а также решающую 
стратегическую важность в мировом 
энергообеспечении, Азербайджан со-
хранил устойчивость при работе с не-
фтегазовыми ресурсами. К счастью, эту 
сложную, ответственную, но в то же 
время славную задачу уверенно несет 
на своих плечах трудолюбивый кол-
лектив Производственного Объеди-
нения «Азнефть», одного из ведущих 
департаментов SOCAR. В успешной 
реализации новой нефтяной стратегии 
важную роль сыграли большой опыт 
Производственного Объединения, 
производственные возможности, раз-
витый сектор услуг, а также ценный 
научно-технический потенциал. Здесь 
трудятся высококвалифицированные 
инженеры, техники и работники, ко-
торые способны решать все вопросы, 
связанные с разведкой, разработкой 
и обновлением нефтяных и газовых 
месторождений как на море, так и на 
суше. По всей стране в добыче нефти и 
газа, которая увеличивается с каждым 

годом, значительная доля принадле-
жит ПО «Азнефть».

В течение этого года также была про-
ведена большая работа во всех адми-
нистративных и структурных подразде-
лениях Производственного Объедине-
ния «Азнефть». За последние семь ме-
сяцев были предприняты комплексные 
меры по строительству новых объектов 
и установок, их ввода в эксплуатацию, 
увеличению производства, капиталь-
ному ремонту служебных помещений, 
а также улучшению условий труда ра-
ботников.

Производственное Объединение 
«Азнефть» разработало Программу 
действий по стабилизации и расшире-
нию производства. Главная цель здесь 
- предотвратить снижение добычи 
нефти и газа и добиться стабилизации 
производства. Программа действий 
дала положительный результат, и план 
был выполнен. Таким образом, за семь 
месяцев 2018 года Производственное 
Объединение «Азнефть» произвело 3 
миллиона 624,6 тысячи тонн нефтяного 
конденсата и 3,29 миллиарда кубоме-
тров газа. 94,81% добычи нефти при-
ходится на морские и 5,19% на сухопут-
ные месторождения. 98,87% добычи 
газа приходится на морские и 1,13% на 
сухопутные месторождения. 

Работы по разработке нефтегазовых 
месторождений успешно продолжали 
выполнять поставленные задачи и пла-
ны. С начала текущего года принима-
ются меры для стабилизации и увели-
чения производства в эксплуатации 28 
нефтегазовых месторождений (из них 
13 расположено в секторе Каспийского 
моря, а 15 находятся на суше.)

В течение 7 месяцев текущего года 

в эксплуатацию были сданы в общей 
сложности 44 скважины, из них 33 сква-
жины – в море, и 11 – на суше. Буровые 
работы были проведены на место-
рождениях «Булла-Дениз», «Гюнешли», 
«Чилов», «Нефтяные Камни», «Гарадаг», 
«Галмаз», «Западный Абшерон», «Банка 
Дарвина», «Пираллахи», «Седан» и «Бу-
зовна- Маштага». В результате бурения 
новых скважин было добыто 93026 
тонн нефтяного конденсата и 12 мил-
лионов 52 тысячи кубометров газа. В 
целом план-задача по добыче нефти-
конденсата была выполнена на 108%, 
а добыча газа - на 100%. В дополнение 
к бурению объем геологической дея-
тельности на нефтяных и газовых сква-
жинах также возрос. Было реализовано 
409 геологических мероприятий, было 
произведено 180578 тонн нефтяного 
конденсата. За первые 7 месяцев 2018 
года по сравнению с соответствующим 
периодом 2017 года было осуществле-
но 34 дополнительных геологических 
мероприятия и произведено 44 896 
тонн нефтяного конденсата.

За первые 7 месяцев 2018 года были 
приобретены 64 скважины из пассив-
ного фонда, из которых добыто 56689 
тонн дополнительной нефти. Доля до-
бытой нефти в общем объеме произ-
водства составляет 1,56%. Кроме того, в 
текущем году при помощи новых мето-
дов было добыто 44858 тонн нефти, что 
эквивалентно 1,23% от общего объема 
Производственного Объединения. 

Стабильное хранение и увеличение 
добычи нефти и газа требует ускоре-
ния строительных и ремонтных работ. 
В этой связи особое значение имеет 
строительство новых платформ на мор-
ских месторождениях. В течение года 
были построены три морских основа-
ния и эстакады для бурения 44 скважин 
на месторождениях «Гюнешли», «Запад-
ный Абшерон» и «Нефтяные Камни», 
были завершены и сданы в эксплуата-
цию 1 морское основание и 1 эстакада 
для бурения 24 скважин. 

Увеличение объема геологоразве-
дочных работ создает дополнительную 
возможность получить положительные 
результаты на основе анализа получен-
ных данных.

С этой точки зрения планируется бу-
рение разведочных скважин на место-
рождении «Булла-Дениз», на морском 
основании №12 – скважину под номе-
ром 91, и на «Гюнешли» на морском 

Производственное объединение 
(ПО) «Азнефть» встречает праздник 
нефтяников высокими достижениями 
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основании №7 – скважину 38. Глубина 
скважины составляет 6250 метров и 
4150 метров соответственно. Целью 
бурения скважин является изучение ха-
рактеристик литологического коллек-
тора в исследуемых блоках в разведоч-
ных скважинах на месторождениях, а 
также определение содержания нефти 
и газа в проектных горизонтах.

Были проведены 2D-сейсмо-
разведочные работы на месторожде-
нии Сангачал-Дениз-Дуванни-Дениз-
Хара-Зира, 2D сейсморазведочные ра-
боты были проведены на Муганьской 
моноклинали и Джалилабадских отло-
жениях, а также впервые на террито-
рии Бакинского архипелага Алят-дениз 
была проведена сейсморазведка мето-
дом ОГТ. В соответcтвии с планом осу-
ществляется внешние работы. 

Наряду с этим была проделана боль-
шая работа по предотвращению по-
терь газа  низкого давления. Таким 
образом, была проведена установка 5 
вакуумных компрессоров с электриче-
ским приводом для сбора газа низко-
го давления на эстакадной площадке 
418А на месторождении «Нефтяные 
Камни».

Кроме того, были отремонтированы 
в заводских условиях и сданы восемь 
вакуумных компрессоров, которые ис-
пользуются в газосборных системах 
«Нефтяные Камни» НГДУ.

В настоящее время ведется работа по 
ремонту компрессорных установок для 
поддержания стабильности и надеж-
ности эксплуатируемых газотурбинных 
двигателей №2 на месторождении «Не-
фтяные Камни» НГДУ «28 Мая», которое 
играет важную роль в газоснабжении 
республики. 

В целях удовлетворения спроса на 
природный газ Республики в осенне-
зимний период администрация «Газох-
ранилища» провела технические ис-
следования компрессорных установок. 
Таким образом, несмотря на заплани-
рованное хранение газа в объеме 878 
млн 600 тыс. кубометров газа в амбары, 
фактически закачан 1 млрд. 210 тыс. 
111  кубометров. Это означает выпол-
нение плана на 137,7%.

Осуществление социальной полити-
ки продолжается в Производственном 
Объединении «Азнефть», за первые 
семь месяцев текущего года была про-
ведена значительная работа по реше-
нию социальных проблем работников 
ПО «Азнефть».

Успешно завершена реализация мер, 
направленных на улучшение социаль-
ного благосостояния работников ПО 
«Азнефть» в январе-июле 2018 года, 
на некоторых объектах для улучше-
ния условий жизни работников были 
проведены капитальные и текущие 
ремонтные работы; рабочие и жилые 

помещения нефтяников были оснаще-
ны современным оборудованием. Про-
делана большая работа по улучшению 
условий труда на эстакадах и прибреж-
ных районах.

Одним из основных приоритетов 
производственного объединения яв-
ляется решение экологических вопро-
сов. ПО «Азнефть» также вносит свой 
вклад в реализацию экологической 
политики. Таким образом, организа-
ция переработки отходов на произ-
водственных площадях ПО «Азнефть» 
в течение первых семи месяцев 2018 
года, создание условий для очистки 
территорий и реализации инфраструк-
турных проектов, создание зеленых 
зон, орошения посаженных деревьев 
с помощью капельной системы оро-
шения. В течение первых семи меся-
цев текущего года Производственное 
объединение «Азнефть» осуществило 
множество экологических проектов, 
включая очистку внутренних вод, ре-
культивацию земель, загрязненных 
нефтью, управление отходами, а также 
тепличные работы в горнодобываю-
щих районах.

Производственное объединение 
осуществляет последовательные меры 
в области обеспечения здоровых и без-
опасных условий труда и постоянного 
совершенствования производствен-
ных зон в рамках существующих пра-
вил техники безопасности. Таким обра-
зом, на морских основаниях «Азнефть», 
в частности, запорная арматура фон-
танной арматуры скважин, используе-
мых в глубоководных бассейнах место-
рождения «Гюнешли», подключается к 
дистанционно управляемой станции 
автоматического управления. На этих 
станциях безопасное отключение 
запорных клапанов факельных при-
боров и системы контроля давления 
на линиях нагнетания выполняются в 
случае аварийной безопасности. Авто-
матические системы пожаротушения 

были установлены и введены в эксплу-
атацию на уплотнениях, а также на пун-
ктах подготовки и снабжения.

Производственное объединение 
«Азнефть» фокусируется на примене-
нии и развитии системы управления в 
соответствии с международными стан-
дартами. Таким образом, система SAP 
начала продуктивную работу, которая 
имеет решающее значение для регули-
рования производительности, контро-
ля над финансовыми и бухгалтерскими 
операциями, превосходства в прогно-
зировании, планировании  и гибкости 
операций.

Одним из принципов современного 
управления является омоложение ра-
бочих кадров. Этот вопрос также яв-
ляется приоритетным в ПО «Азнефть». 
Таким образом, различные програм-
мы были успешно реализованы, и до-
стигнуты положительные результаты. 
Благодаря этим программам молодые 
специалисты, работающие в ПО «Аз-
нефть», обучаются навыкам современ-
ных методов управления.

ПО «Азнефть» делает важный вклад 
в экономическое развитие нашей стра-
ны, ежегодно имея успешные показате-
ли, осваивает новые технологии и куль-
туру производства в области добычи 
нефти и газа. 

20 сентября нефтяники страны го-
товятся встретить «День нефтяников»  
высокими достижениями. В настоящее 
время они мобилизовали все свои 
силы и способности для выполнения 
текущих задач государственного пла-
на превращения нашей страны в про-
цветающую страну и дальнейшее укре-
пление экономического процветания 
нашей Родины.

Пользуясь случаем, я искренне по-
здравляю каждого нефтяника с этим 
замечательным днем, выражаю наи-
лучшие пожелания и желаю дальней-
шего обеспечения светлого будущего 
нашей стране.

OIL & GAS  • AZERBAIJAN
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Ziraat Bank keeps serving 
as a bridge in external trade 
operations - Avni Demirci

Caspian Energy (CE):  Could you please tell 
about the history of activity of Ziraat Bank in 
Azerbaijan?

Avni Demirci, Chief Executive Officer and 
General Director of Ziraat Bank Azerbaijan 
OJSC: In Azerbaijan, Ziraat Bank started op-
erating as a bank partner in 1995 and since 
then it has broadly contributing to the devel-
opment of the banking sector of the country. 
Strategic geographical location, constantly ex-
panding relations with Turkey, broad opportu-
nities for investment-making into Azerbaijan, 
as well as new prospects of the economic 
growth promoted the opening of Ziraat Bank 
in Azerbaijan. 

The Bank started operating on 30 Decem-
ber 2014 in accordance with the license #255 
given by the Central Bank of the Azerbaijan 
Republic. After performing our first banking 
operating on 12 June 2015, we started receiv-
ing clients as early as July 2015. It took us two 
years to secure our IT infrastructure, create 
internet-banking, card systems, and develop a 
firm structure of human resources. 

We purchased a headquarters building. The 
management of Ziraat Bank, Minister of Econ-
omy of Turkey Nihat Zaybekchi, officials of the 
banking sector of Azerbaijan, government 

representatives and public figures attended 
the opening ceremony of Ziraat Bank. 

CE: What role does the Azerbaijani market 
play in the turnover of Ziraat Bank?

Avni Demirci: The Republic of Turkey finds 
Azerbaijan as a window towards the Caucasus 
both political and cultural terms and also sees 
Azerbaijan as a bridge between Turkey and 
other Turkic republics. As is known, Turkey 
and Azerbaijan are “one nation, two states”.  
Among the Turkic states, Azerbaijan is the clos-
est one to Turkey in regard to culture, history, 
language and traditions. Turkey and Azerbai-
jan supported each other during hard period 
of the War for Independence, and proved their 
brotherhood. Salvation of the Azerbaijani cap-
ital, the city of Baku, in 1918 by the Caucasian 
Islamic army commanded by Nuru pasha is of 
big historical importance to Azerbaijan. 

The following stage of development of rela-
tions between the two countries started after 
the restoration of the Azerbaijan Republic’s 
independence in 1991. Over 100 major agree-
ments were signed between Azerbaijan and 
Turkey over the last 26 years, which contrib-
uted positively both into the development of 
mutual relations and regional cooperation. 

Strategic 
geographical 
location of 
Azerbaijan 
promoted the 
opening of 
Ziraat Bank in 
Azerbaijan.
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As emphasized in the words of Mustafa Ke-
mal Ataturk “Azerbaijan’s happiness and des-
tiny is the happiness and destiny of Turkey”. 
Based on historical roots and proven itself 
in the most difficult periods, the Azerbaijan-
Turkey brotherhood will keep strengthening, 
developing and securing regional tranquility. 

 
CE: Could you please tell in details about 

the activity Ziraat Bank and about develop-
ment of this sector in Azerbaijan?

Avni Demirci: Our bank presented a card 
system to its clients in 2017 and began offer-
ing top-quality internet-banking services un-
der the motto “Don’t come to the Bank. Let the 
bank come to you”. High level of advanced risk 
management systems, risk management cul-
ture, as well as a high quality of assets distin-
guish Ziraat Bank’s clients in Azerbaijan from 
their competitors in this sector. Moreover, as 
a result of use of the local currency in external 
trade payments between Turkey and Azerbai-
jan, in 2017, tendering worth 27 mln TRL was 
conducted between the two countries. In this 
way, Ziraat Bank keeps serving as a bridge in 
external trade operations for all those coun-
tries which it cooperates with.  

Being very perfectly aware of needs and 
expectations of its customers, our bank made 
its products and services fast and efficient ow-
ing to its subdivisions making it possible to do 
banking operations in a right manner. 

Focused on ethical values, offering efficient 
and profitable services in accordance with in-
ternational standards, attaching top priority to 
satisfaction of its customers, providing quality 
and more innovative services to its clients and 
human resources, since the first day of its op-
eration Ziraat Bank OJSC has been aspiring to 
be more than a bank for its clients.  

Established to finance trade-economic co-
operation developing between Azerbaijan 
and Turkey, especially in the field of agricul-
ture and trade, except for the oil sector, within 
a short period of time our bank managed to 
increase its assets, credit portfolio and de-
posit portfolio up to 210 mln AZN, 84 mln AZN 
and up to 110mln AZN. The net profit totaled 
15mln AZN over the period of three years. The 
investment potential reached 65 mln AZN. 
Over this period we have opened two branch-
es, developed skilled human resources and 
an IT-crew, completed the construction of our 
headquarters, and increased the number of 
our customers up to more than 15,000 people 
through permanent expansion of the area of 
our operations. We will also service our clients 
in 5 branches and expand our service network 
with 3 new branches which we plan to open in 
large cities of Azerbaijan in 2018.  

As to the banking sector in Azerbaijan, there 
are a total of 31 banking and 123 non-banking 
financial institutions operating here, of which 
only three are 100% foreign investment banks. 
Licenses of 13 banks were cancelled over the 
last two years because of the economic cri-

sis. At that period when the banking market 
reduced in size, all foreign investments took 
the waiting position. The whole quantity of 
employees of the entire banking sector makes 
16,737 people. As of June 2018, a total volume 
of the banking sector’s credits, deposits, funds 
and total assets made 10,069 mln manats, 
17,251mln manats, 3.9 bln manats and 30 bln 
manats respectively. A minimum size of the 
capital required to create a bank in Azerbaijan 
makes 50 mln AZN. 

       
CE: Exactly which banking services do you 

offer for service of the Turkish investments 
made or planned to be made into Azerbaijan?

Avni Demirci: Our bank continues staying 
one of the leading banks funding large proj-
ects in the field of agriculture, small and me-
dium businesses, big corporations, infrastruc-
ture and energy, which are becoming more 
significant in Azerbaijan.  Ziraat Bank Azerbai-
jan together with its rich diversity of products 
and services, synergetic structuring, market 
knowledge and experience, skilled human re-
sources and strong structure of shareholders, 
continues staying an important bank on the 
market, ensuring non-stop support and moti-
vation required for all sectors. 

In addition to the Azerbaijani banks, our 
bank’s customer portfolio also includes Turk-
ish companies which have invested and are 
operating here. For our clients investing into 
Azerbaijan, using  “Made in Turkey” product 
brand and importing goods from Turkey, in 
addition to our own resources, we also apply 
the resources of the EXIM bank. 

Besides, the Baku-Tbilisi-Kars railway project 
launched in 2017, and the TANAP (Trans-Ana-
tolian gas pipeline) project which is scheduled 
to be completed in 2018, will be very promis-
ing in terms of commercial relations in this re-
gion. Together with our major bank and other 
banks operating in this region, Ziraat Bank 
Azerbaijan plans to be more active in funding 
commercial relations developing in the region. 

Established in partnership with T.R. Ziraat 
Bank A.C. which was founded in 1863, operates 
in 19 countries of the world, including Turkey, 
and possesses a 154-year history, Ziraat Bank 
Azerbaijan OJSC is a part of a big family Ziraat 
Finance Group. Ziraat Bank Azerbaijan OJSC 
which is offering services to corporate firms, 
large and medium-size businesses, as well as 
individual clients in Azerbaijan, and is doing it 
together with T.R. Ziraat Bank A.C. possessing 
154-year work experience, skilled personnel, 
IT infrastructure and international service net-
work, continues developing special projects 
in order to develop partnership with custom-
ers. These projects will meet the demands of 
customers. Besides, the Bank keeps providing 
special products and services aimed at appre-
ciating each customer, and will continue devel-
oping in this direction. 

Thank you for the interview

Within a short 
period of its 

operation, our 
bank managed to 
increase its assets 

up to 185 mln 
AZN
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Ziraat Bank продолжает играть 
роль моста во внешнеторговых 
операциях - Авни Демирчи

Caspian Energy (CE): Какова история дея-
тельности Ziraat Bank в Азербайджане?

Главный Исполнительный Председатель 
и Генеральный Директор ОАО Ziraat Bank 
Азербайджан Авни Демирчи: Ziraat Bank 
начал свою деятельность в качестве партнер-
ского банка в Азербайджане в 1995 году, с тех 
пор активно вносит свой вклад в развитие бан-
ковского сектора страны. Открытию T.P.  Ziraat 
Bank в Азербайджане способствовало стра-
тегическое географическое расположение 
Азербайджана, растущие отношения с Турци-
ей, широкие возможности инвестирования в 
Азербайджане и новые перспективы экономи-
ческого роста. 

Банк начал функционировать  30 декабря 
2014 года согласно лицензии № 255 Централь-
ного банка Азербайджанской Республики. 
Реализовав первую банковскую операцию 
12.06.2015, за короткий промежуток времени, 
в июле 2015 года мы начали принимать на-
ших клиентов. В течение короткого периода 
времени, за два года мы укрепили нашу ИТ-
инфраструктуру, создали интернет-банкинг и 
карточные системы, сформировали прочную 
структуру кадровых ресурсов.

Мы приобрели здание штаб-квартиры, цере-
мония открытия Ziraat Bank прошла с участием 
руководства Ziraat Bank, министра экономики 
Турции Нихата Зейбекчи, руководителей бан-
ковского сектора Азербайджана, представи-
телей правительства, общественных деятелей.   

CE: Какую роль играет азербайджанский 
рынок в обороте Ziraat Bank?

Авни Демирчи: Азербайджан, который яв-
ляется для Турецкой Республики, как и в по-
литическом, так и в культурном отношении 
окном на Кавказ, также рассматривается как 
мост между Турцией и другими тюркскими ре-
спубликами. Как известно Турция и Азербайд-
жан - «одна нация, два государства». Азербайд-
жан - самая близкая из тюркских стран для 
Турции в отношении культуры, истории, языка 
и традиций. Турция и Азербайджан поддержа-
ли друг друга в самый трудный период Войны 
за Независимость и доказали свое братство. 
Спасение азербайджанской столицы – Баку в 
1918 году Кавказской исламской армией под 
командованием Нури-паши имеет большую 
историческую важность для Азербайджана. 

Следующий этап развития отношений 
между двумя странами начался после восста-
новления независимости Азербайджанской 
Республики в 1991 году. За последние 26 лет 
были подписаны более 100 крупных согла-
шений между Азербайджаном и Турцией, эти 
соглашения оказали положительное влияние, 
как на развитие взаимоотношений, так и на ре-
гиональное сотрудничество.

Как подчеркивается в словах Мустафы Ке-
маля Ататюрка «Радость Азербайджана -наша 
радость, его судьба - наша судьба», братство 
между Турцией и Азербайджаном, основанное 
на исторических корнях, проявившее  себя в 
трудные времена, не переставая  будет укре-
пляться, развиваться и обеспечивать регио-
нальное спокойствие. 

CE: Не могли бы Вы рассказать подробнее 
о деятельности Ziraat Bank, о развитии 
этого сектора в Азербайджане?

Авни Демирчи: Наш банк представил си-
стему карт своим клиентам в 2017 году, и начал 
предлагать услуги интернет-банкинга, самого 
высокого качества под лозунгом «Не прихо-
дите в банк, пусть банк приходит к вам». Бла-
годаря высокому уровню передовых систем 
управления рисками и культуре управления 
рисками, а также приобретенному высокому 
качеству активов, клиенты Ziraat Bank в Азер-
байджане отличаются от своих конкурентов 
в этом секторе. Кроме того, впоследствии  ис-
пользования местной валюты во внешнетор-
говых расчетах между Турцией и Азербайд-
жаном, в 2017 году были реализованы торги 
объемом  27 млн турецких лир, и тем самым 
для всех стран, с которыми сотрудничает Ziraat 
Bank, банк продолжает играть роль моста во 
внешнеторговых операциях.

Хорошо понимая потребности и ожидания 
своих клиентов, благодаря своим подразде-
лениям, позволяющих проводить правильно 

Открытию T.P.  
Ziraat Bank в 
Азербайджане 
способствовало 
стратегическое 
географическое 
расположение 
Азербайджана.
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банковские операции, Ziraat Bank сделал свои 
продукты и услуги быстрыми и эффективны-
ми. Сфокусировавшись на этических ценно-
стях и предоставляя эффективные и прибыль-
ные услуги в соответствии с международны-
ми стандартами и ставя удовлетворенность 
клиентов в качестве своих основных целей, 
Ziraat Bank  Azerbaijan с первого дня работы 
обеспечивая инновационные услуги своим 
клиентам и человеческим ресурсам, стре-
мится быть большим для своих клиентов, чем 
просто банк. 

Наш банк, созданный в целях финансирова-
ния торгово-экономического сотрудничества, 
складывающегося между Азербайджаном и 
Турцией, особенно, в сельскохозяйственном 
секторе и торговле, кроме нефтяного сектора, 
за краткосрочный период своей работы смог 
увеличить активы до 210 миллионов манатов, 
кредитный портфель до 84 миллионов мана-
тов, депозитный портфель до 110 миллионов 
манатов и завершив весь операционный год 
с общей чистой прибылью за 3 года в 15 млн 
манатов, достиг 65 млн. манатов инвестицион-
ного потенциала. За это время мы открыли два 
филиала, сформировали сильные человече-
ские ресурсы и ИТ-команду, завершили стро-
ительство нашей штаб-квартиры и постоянно 
расширяя нашу зону деятельности, увеличили 
число наших клиентов более чем до 15 000 
человек. Мы также будем обслуживать наших 
клиентов в 5 филиалах и расширять нашу сер-
висную сеть с 3 новыми филиалами, которые 
мы планируем открыть в крупных городах 
Азербайджана в 2018 году.         

Если отметить банковский сектор в Азер-
байджане, в общей сложности функционирует 
31 банковское и 123 небанковское финансо-
вые учреждения, из которых только 3 явля-
ются 100% иностранными инвестиционными 
банками. Из-за экономического кризиса за 
последние два года лицензии 13 банков были 
ликвидированы. В этот период, когда банков-
ский рынок сократился, все иностранные ин-
вестиции перешли в позицию ожидания. Об-
щее число сотрудников всего банковского сек-
тора составляет 16 737 человек. Общий объем 
кредитов банковского сектора по состоянию 

на июнь 2018 года составил 10 069 млн  мана-
тов, депозитов – 17 251 млн манатов, капитала 
3.9  млрд. манатов и общих активов – 30 млрд. 
манатов. Минимальный размер капитала, не-
обходимого для создания банка в Азербайд-
жане, составляет 50 млн. манатов.

CE: Какие именно банковские услуги вы 
предлагаете для обслуживания турецких 
инвестиций, сделанных или планируемых в 
Азербайджане?

Авни Демирчи:  Наш банк продолжает 
оставаться одним из ведущих банков в финан-
сировании крупных проектов в инфраструк-
турных и энергетических областях сельского 
хозяйства, малых и средних компаний, круп-
ных корпораций, которые становятся все бо-
лее востребованными в Азербайджане. Ziraat 
Bank  Azerbaijan с его богатым разнообразием 
продуктов и услуг, синергетическим структу-
рированием, знаниями и опытом на рынке, 
квалифицированными кадрами и сильной 
структурой акционеров, продолжает быть 
важным банком на рынке, обеспечивая беспе-
ребойную мотивацию для всех секторов. 

В клиентском портфеле нашего банка кро-
ме азербайджанских компаний, есть также 
клиентская база турецких компаний, которые 
инвестировали и работают здесь. Для наших 
клиентов, инвестирующих в Азербайджане и 
использующих товарный бренд импорта «сде-
лано в Турции», импортирующих товары из 
Турции, в дополнение к собственным ресур-
сам мы привлекаем также Eximbank.  

Кроме того, проект железной дороги Баку-
Тбилиси-Карс, который был введен в эксплуа-
тацию в 2017 году, и проект TANAP (Трансана-
толийский газопровод), который планируется 
завершить в 2018 году, будут очень перспек-
тивными для роста динамики коммерческих 
отношений в данном регионе. Ziraat Bank  
Azerbaijan совместно с нашим основным бан-
ком и его другими банками участниками в дан-
ном географическом регионе, планирует быть 
активнее в финансировании коммерческих от-
ношений, развивающихся в регионе.  

Ziraat Bank  Azerbaijan, который был основан 
в партнерстве с созданным в 1863 году, рабо-
тающим в 19 странах мира, в том числе Турции, 
и имеющим 154-ти летнюю историю T.P  Ziraat 
Bank  A.SH, является частью большой семьи 
Ziraat Finance Group. С целью развития пар-
тнерства совместно с T.P  Ziraat Bank, который 
имеет 154-х летний опыт работы, в том числе 
с инфраструктурой информационных техно-
логий и международной сетью обслуживания, 
Ziraat Bank  Azerbaijan предоставляет услуги 
корпоративным фирмам, крупным и средним 
предпринимателям и индивидуальным кли-
ентам в Азербайджане, продолжает разраба-
тывать специальные услуги, которые будут 
отвечать их потребностям, предоставлять спе-
циальные продукты и услуги, направленные 
на создание ценностей для каждого клиента и 
развитие в этом направлении.

Благодарим Вас за интервью

Наш банк за 
краткосрочный 

период своей 
работы смог 

увеличить 
активы до 185 

миллионов 
манатов.
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Caspian Energy (CE): Г-н Ахундов, Caspian 
Marine Services Limited (CMS) является сегод-
ня одной из крупных судоходных компаний в 
регионе?

Ильхам Ахундов: Да, это одна из крупнейших 
судоходных компаний в регионе. Мы работаем 
в Азербайджане более 10 лет, компания распо-
лагает как своим флотом судов, так и оперирует 
судами других судовладельцев, по необходимо-
сти  прибегая к их модификации. Модификация 
осуществляется согласно техническим требо-
ваниям работы наших клиентов на Каспии. В 
основном мы обслуживаем нефтегазовую про-
мышленность, то есть платформы которые до-
бывают нефть в Каспийском море для ГНКАР и 
для нефтяных консорциумов.  В настоящее время 
под нашим операторством работают  около 30 
судов. Из них 19 принадлежат нашей группе ком-
паний, остальные эксплуатируются совместно  
с ЗАО «Азербайджанское Каспийское Морское 
Пароходство»в рамках договора Альянса.

Имея в списке заказчиков таких нефтяных ги-
гантов, как SOCAR, BP, ТOTAL, мы постоянно рабо-
таем над улучшением стандартов по управлению 
качеством нашей компании  и сотрудники компа-
нии регулярно посещают курсы подготовки и по-
вышения квалификации. Это делается в том числе 
и потому, что новые технологии требуют специ-
ального подхода по повышению квалификации 
моряков и сотрудников компании. Именно хоро-
шая подготовка и обладание знаниями в сфере 
высоких технологий в области судоходства , а так-
же, в частности, установленный на судне «Муслим 
Магомаев» телескопический трап предотвратили 
возможность увеличения  масштабов трагедии на 
платформе на Гюнешли. Как вы знаете, с помощью 
судна «Муслим Магомаев» были спасены оставав-
шиеся на платформе нефтяники.Именно это судно 
обладает телескопическим трапом функциони-
руюшим во взаимодействии с системой динами-
ческой поддержки позиции судна на море. В тот 
период (2015 год) мы строили уже второе судно 
- «Рашид Бейбутов». Это происшествие еще раз 
подтвердило актуальность вопроса безопасности 
на морских объектах, а операция с судна «Муслим 
Магомаев» доказала, что с помощью таких техно-
логий можно избежать, либо минимизировать 
возможность непредвиденных трагических про-
исшествий в море.   После того, как мы доставили 
в регион второе пассажирское судно, названное 

«Рашид Бейбутов», к нам  начали поступать  за-
просы из разных стран по поводу возможности 
аренды таких судов.  На  судостроительный завод 
в Австралии обратилось огромное количество 
компаний, которые хотели ознакомиться с нашим 
проектом. Если вы посмотрите, что пишут миро-
вые СМИ,  про суда «Муслим Магомаев»  и «Рашид 
Бейбутов»,  то  убедитесь, что эти суда являются 
пионерами применения высоких технологий в 
мире, то есть именно в плане сочетания  соответ-
ствущих устройств и технологий.  Можно без пре-
увеличения сказать, что мы горды, тем, что первое 
судно такого типа принадлежит нашей компании.

 
CE: С какими странами Вы хотели бы более 

активно сотрудничать на Каспии?
Ильхам Ахундов:  Наша компания принима-

ет активное участие в международных выстав-
ках по морской тематике проводимых в Баку, 
а также в Европе, на Ближнем Востоке и в при-
каспийских странах. В ходе таких выставок, мы 
уже наладили контакты с судоходными компа-
ниями России, Казахстана, Туркменистана и Ира-
на.  Они проявили интерес к сотрудничеству с  
нашей компанией по ряду проектов. Поскольку 
судоходные компании этих стран не обладают 
подобным флотом специализированных судов, 
при необходимости  они обращаются за нашей 
помощью. Мы имеем офис в Астрахани и в дале-
кой перспективе есть планы по открытию офи-
сов также в Казахстане и других регионах.

CE: Все прикаспийские страны  должны быть 
заинтересованы в экологической чистоте Ка-
спийского моря…

Ильхам Ахундов: На данный момент мы стро-
им свою деятельность на основе требований 
Международных конвенций. То есть, все наши 
усилия и возможности направлены на выпол-
нение основных требований морских Между-
народных конвенций по охране человеческой 
жизни на море (SOLAS) и Конвенции по предот-
вращению загрязнения моря (MARPOL 73/78) с 
ее последними поправками. В этом плане, и во-
обще, мы также должны подготовить молодое 
поколение к переходу на новые стандарты. Вот 
уже несколько лет подряд, студенты Азербайд-
жанской Государственной Морской Академии 
(АГМА) с успехом  проходят морскую практику 
на судах компании  CMS. Среди сотрудников на-
шей компании есть такие морские специалисты, 
которые являются преподавательями АГМА и 
регулярно участвуют в научно-технических ме-
роприятиях со своими лекциями по морским во-
просам. Между тем, и в частности, я могу отме-
тить, что желание у нынешнего поколения моло-
дых людей быть моряками растет день ото дня.

Мы осознаем, что задача представителей на-
шего поколения состоит в том, чтобы неустанно 
передавать все накопленные  нами годами зна-
ния и опыт нашим молодым морякам, и стать их 
надежными наставниками.

Имея техноло-
гию  перехода 
персонала на 
рабочие места 
без подхода и 
крепления к 
морским плат-
формам «Мус-
лим Магомаев» 
спас оставших-
ся на платформе 
нефтяников при 
экстремальной 
ситуации, ме-
неджер по судо-
строительству 
филиала ком-
пании Caspian 
Marine Services 
Limited
в Азербайджане 
Ильхам Ахун-
дов

“Модернизация морских судов является одним из 
главных приоритетов нашей компании”- Ильхам Ахундов
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Preparations are well under way for the 26th In-
ternational Caspian Oil and Gas Exhibition 2019. 
50% of participants made their reservations right 
on the last day of the previous exhibition.  Compa-
nies like SOCAR, BP, Black Sea Terminal LLC, Equi-
nor, Total, Schneider Electric and many others are 
among them. 

Ulkar Gasimova, Exhibition 
Manager: “We, organizers, 

are receiving many requests 
from exhibitors coming 
from the CIS and Europe. 
Requests for participation 

in the exhibition with na-
tional groups are coming 

from Germany, Italy and Rus-
sia. 

In spite of the fact that there is still much time 
left till the exhibition, companies are hurrying to 
obtain a privileged status as an exhibition sponsor 
in order to have their marketing strategies imple-
mented in the best way. Thus, such leading com-
panies as Azeri MI Drilling Fluids, AZFEN, Baku Steel 
Company, Caspian Drilling Company Ltd, Caspian 
Marine Services, Global Energy Azerbaijan, Socar 
Polymer, TEKFEN Construction, Turkiye Petrolleri, 

Total E&P Absheron have already become sponsors 
of the Caspian Oil & Gas 2019 exhibition. 

It is encouraging that the interest in the exhibi-
tion continues growing. We are working actively 
over new sectors of the exhibition. We hold meet-
ings with buyers and receive requests from them, 
that is to say, the information about what the mar-
ket needs. Based on this information, we are prepar-
ing the composition of participants. 

I would like to take this opportunity to extend 
congratulations to dear oilmen on their profession-
al holiday on behalf of the Caspian Oil and Gas ex-
hibition and conference organizer and on my own 
behalf! Through your hard work you are paving 
a way to a new oil era of Azerbaijan. We wish you 
health, happiness and welfare! We sincerely thank 
you for the labor and wish you success in fulfilling all 
scheduled plans, reaching new production heights 
for the benefit and prosperity of Azerbaijan!” 

The 26th International Caspian Oil & Gas 2019 
Exhibition and Conference will be held from May 
29 to June 1 at the Baku Expo Center. The Ministry 
of Energy of the Republic of Azerbaijan and State 
Oil Company of the Republic of Azerbaijan (SOCAR) 
are providing invaluable support to the Caspian 
Oil&Gas project. 

Caspian Oil and Gas Exhibition 
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Полным ходом идет подготовка к 26-й Между-
народной выставке «Нефть и Газ Каспия» Caspian 
Oil & Gas 2019. 50% участников забронировали 
свои места уже в последний день предыдущей 
выставки. Среди них такие компании как SOCAR, 
BP, Black Sea Terminal LLC, Equinor, Total, Schneider 
Electric и многие другие. 

Менеджер выставки Улькар Гасымова: 
«Мы, организаторы, получаем много запро-
сов от экспонентов из стран СНГ и Европы. На 
участие в выставке с национальными груп-
пами поступают заявки от Германии, Италии, 
России. 

Несмотря на то, что до выставки есть еще мно-
го времени, компании спешат получить приви-
легированный статус спонсора выставки, чтобы 
наилучшим способом реализовать свои марке-
тинговые стратегии. Так, спонсорами выставки 
Caspian Oil & Gas 2019 уже стали такие ведущие 
компании как Azeri MI Drilling Fluids, AZFEN, Baku 
Steel Company, Caspian Drilling Company Ltd, 
Caspian Marine Services, Global Energy Azerbaijan, 
Socar Polymer, TEKFEN Construction, Turkiye 
Petrolleri, Total E & P Absheron. 

Отрадно, что интерес к выставке продолжает 
расти. Мы активно работаем над новыми секто-
рами выставки. Для этого, мы проводим встречи 
с закупщиками и получаем от них запросы, то 
есть информацию о том, в чем нуждается рынок. 
На основании этого мы затем формируем состав 
участников. 

Пользуясь случаем от имени организаторов 
выставки и конференции Caspian Oil and Gas и от 
себя лично сердечно поздравляю вас, дорогие 
нефтяники, с профессиональным праздником! 
Вы своим трудом прокладывали путь новой не-
фтяной эре Азербайджана. Желаем вам здоро-
вья, счастья и благополучия! Мы искренне благо-
дарим вас за труд и желаем вам реализации всех 
намеченных планов, новых производственных 
высот на благо и процветание Азербайджана!»

26-я Международная выставка «Нефть и Газ 
Каспия» Caspian Oil & Gas 2019 пройдет с 29 мая 
по 1 июня в Баку Экспо Центре. Неоценимую 
поддержку проекту Caspian Oil&Gas оказывают 
Министерство энергетики Азербайджанской Ре-
спублики и Государственная нефтяная компания 
Азербайджанской Республики (SOCAR). 

Выставка «Нефть и Газ Каспия»
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The Caspian European Club is the largest and 
dynamically developing regional organization 
that brings together over 5,000 member 
companies and organizations from 70 countries 
around the world operating (or having 
intentions to work) in the Caspian, Black Sea 
and Baltic regions.

The Caspian European Club was established 
in June 2002 through an active involvement 
of Caspian Energy International Media Group 
and under support of the largest oil & gas 
companies operating in the Caspian-Black Sea 
and Baltic regions. 

The Caspian American Club (established on 
24 December 2016) and Caspian Asian Club (26 
January 2018) will be managed by the members 
of the Caspian European Club for 2 years. All 
companies entering the Caspian European 
Club get an automatic membership within the 
Caspian American Club, Caspian Asian Club and 
vice-versa.  

His Excellency Ilham Aliyev, President of the 
Republic of Azerbaijan, has been a Chairman of 
the Caspian European Club and Caspian Asian 
Club since their foundation.

The Caspian European Club members are divided into honourary, platinum, golden, silver and bronze members.  
The Caspian European Club is holding the following events in the Caspian-Black Sea and Baltic region countries on an annual basis:
- International Caspian Energy Forum, Caspian American Forum, Caspian European Forum and Caspian Asian Forum (www.CaspianEn-

ergyForum.com),
- Hosting awarding ceremonies to present international prizes Caspian Energy Award and Caspian Business Award (www.CaspianEner-

gyAward.com), Caspian CEO Award (www.Award.CEO), Caspian Brand Award(www.BrandAward.org), Luxury Brand Award (www.Luxury-
BrandAward.org), Caspian Media Award (www.award.az). 

Caspian Energy International Media Group (www.caspianenergy.net) is operating with the support from the Caspian European Club. 
Distributed in 70 countries of the world, the Caspian Energy journal (www.caspianenergy.media) is a flagship of Caspian Energy Interna-
tional Media Group. 

Besides, an online newspaper Caspian Energy News (www.caspianenergy.net), an oil-gas encyclopedia Caspian Energy History (www.
oil-gas.az), an internet--catalogue CASPIAN ENERGY INFO (www.caspianenergy.info), a recruitment agency CASPIAN ENERGY JOBS, an 
internet-television CASPIAN ENERGY TV(www.caspianenergy.tv), CASPIAN ENERGY SPORT (www.caspianenergy.sport) agency, a research 
group Caspian Energy Marketing (www.caspianenergy.marketing) and others are currently in operation.

Ilham Heydar oglu Aliyev
President of the Republic of Azerbaijan 

and Chairman of the Caspian European Club

• AGROINDUSTRY COMMITTEE   
• BANKING & FINANCE  COMMITTEE   
• EDUCATION COMMITTEE  
• ENERGY COMMITTEE   
• ICT COMMITTEE     
• INDUSTRY & CONSTRUCTION COMMITTEE  

• INSURANCE COMMITTEE    
• LEGAL COMMITTEE 
• MEDICAL COMMITTEE  
• SME (SMALL & MEDIUM ENTREPRENEURS) COMMITTEE 
• TOURISM COMMITTEE   
• TRANSPORT COMMITTEE   

The official name is the Caspian European Club. Along with the official name it is also called Caspian Business Club, Caspian Energy Club 
and CEIBC (abbreviated form).

Official website of the Caspian European Club – www.caspianenergy.org

Caspian Energy Jurnalı LLC has been announced a managing company to arrange the activity of the Club.
The Caspian European Club is headquartered in Baku, the only littoral capital in the Caspian Sea region.

Primary objectives of the Caspian European Club:
- To attract oil revenues from the oil industry into the development of the non-oil sector;
- To create conditions on the informational level to work out a common programme on such matters as economy, power industry, customs, 

taxes, environmental protection, etc.;
- To study systematically problems and proposals of foreign and local business representatives and convey this information to the 

Administration of the President, Government, Parliament and government entities bearing responsibility for the economic bloc;
- To implement programs and proposals promoting creation of favorable investment and business climate;
- To implement various information projects of regional significance;
- To maintain the dialogue between the government institutions and the private sector within the framework of business forums, round 

tables and working groups;
- To support and develop small and medium businesses on the informational level;
- To support and promote ecological projects as well as alternative energy projects on the informational level;
- To support projects on development and introduction of information technologies and telecommunications on the informational level;
- To lobby and promote companies of the Caspian-Black Sea region in the European countries and companies of Europe in the Caspian-

Black Sea region on the informational level.

WORKING COMMITTEES OPERATING WITHIN THE CASPIAN EUROPEAN CLUB
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Chairman:
Rauf Valiyev  

Председатель:
Рауф Велиев  

Azerbaijan Caspian Shipping Closed Joint-Stock Company
 
About the company: Azerbaijan Caspian Shipping Company (ACSC) is the largest shipping company in the Caspian Sea, with the history lasting 

for 160 years. The ACSC is operating 254 vessels and employing about 9,000 people. The Company consists of a transportation fl eet, off shore 
support fl eet, two shipyards, Training Center and Azerbaijan State Marine Academy. 

The merchant fl eet consists of 50 vessels, including 20 tankers, 13 ferries, 14 universal dry-cargo, 2 Ro-Ro ships as well as 1 auxiliary vessel. 
The CJSC’s off shore fl eet performs operations on full provision of off shore services covering oil-gas production in the Caspian Sea. The off shore 

fl eet is comprised of 204 vessels, including 22 crane, 22 crane vessels, 18 supply and tug vessels, 25 passenger ships, 2 pipelay barges, 6 fi refi ghting 
vessels, 5 geological survey vessels, 10 diving support vessels, and 116 other support vessels.      

Currently, 11 general cargo vessels of Azerbaijan Caspian Shipping Company operate in the Black, Azov and Mediterranean Seas.  
Azerbaijan Caspian Shipping Company plays a signifi cant role in the international transportations along the Trans-Caspian Transportation 

route. 
The shipyards of ACSC provide a wide range of professional ship repair, refurbishment and marine engineering services. 
The human resources policy is one of the priority directions of development of Azerbaijan Caspian Shipping Company. Azerbaijan State Marine 

Academy and Training Center for seafarers, recognized by the International Maritime Organizations, are engaged in education and training of high-
skilled specialists. These educational institutions also train specialists for foreign companies, engaged in maritime transport.

 
Address: 152 H.Aliyev Avenue, Baku, AZ1029, Azerbaijan
Tel.:(+994 12) 404 37 00     Fax: (+99 412) 404 38 00     
E-mail:contact@acsc.az    URL: www.acsc.az
 
 
 

ЗАО «Азербайджанское Каспийское Морское Пароходство»
 
О компании: Азербайджанское  Каспийское  Морское  Пароходство (АКМП) - крупнейшая судоходная компания на Каспии со 160-лет-

ней историей. АКМП оперирует 254 судами, численность работников состоявляет около 9 тысяч человек. В состав Пароходства входят 
транспортный флот, специализированный флот, два судоремонтных завода, Центр Подготовки Моряков и Азербайджанская Государствен-
ная Морская Академия. 

Транспортный флот состоит из 51 судов, в том числе, 20 танкеров, 13 паромов, 15 универсальных сухогрузов, 2 судов типа Ro-Ro, а также 
1 технического судна. 

Специализированный флот АКМП выполняет работы по полному обеспечению оффшорных услуг, охватывающих процессы добычи 
нефти и газа на Каспийском море. В состав специализированного флота входят 204 судна, в том числе 22 крановых, 18 буксирно-снабжен-
ческих, 25 пассажирских, 2 трубоукладывающих, 6 пожарных, 5 инженерно-геологических, 10 водолазных и 116 служебных и вспомога-
тельных судов. 

В настоящее время 11 сухогрузных судов Пароходства работают в Черном, Азовском и Средиземном морях. 
Азербайджанское Каспийское Морское Пароходство играет значительную роль в качестве одного из связующих звеньев в междуна-

родных перевозках по Транскаспийскому международному транспортному маршруту.
Два судоремонтных завода компании предоставляют широкий спектр судоремонтных услуг сторонним организациям.
Кадровая политика одна из приоритетных направлений развития АКМП. Подготовкой специалистов занимаются Азербайджанская Го-

сударственная Морская Академия и Центр Подготовки Моряков, признанные Международной Морской Организацией. Эти учебные за-
ведения готовят специалистов также для других компаний, связанных с морским транспортом, в том числе и зарубежных.

 
 
Адрес: Азербайджан, AZ1029, г. Баку, проспект Гейдара Алиева 152
Тел.: (+994 12) 404 37 00     Факс: (+99 412) 404 38 00    
E-mail: contact@acsc.az    URL: www.acsc.az

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

Председатель Наблюдательного Совета: 
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 30 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, facto-
ries 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, dairy, a plant for hazelnut processing, a plant for production of 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 Avenue, Baku, Azerbaijan
Tel: (+99412) 404-19-19
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 30 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, молочный комбинат, завод по переработке фундука, завод по производству 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) 404-19-19
Факс: (+99412) 496-68-88
E-mail: info@azersun.com      
URL: www.azersun.com
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Director General: 
Taleh Ziyadov  

Генеральный директор: 
Талех Зиядов 

Baku International Sea Trade Port CJSC  

About the company: The Port of Baku is the oldest and biggest port of the Caspian Sea. For centuries the Port served as a junction between East 
and West, North and South, connecting dozens of nations, merchants, scientists and travelers. There are many historical references to the Port. In 
1564, Sah Tahmasib of Safavids dynasty appointed Seykh Zahid a fi rst Minister of the Port. In 1703, over 20 Indian caravans traveled along the route 
from Ardebil to Baku, exporting silk, oil, fi sh, fur, copper, horses, natural colorants, caviar and leather goods. 

At present about 85% of cargo is a transit while 15 % fl ow directly into Azerbaijan. The given percentage ration will change after the launch of 
Free Trade Zone (FTZ), which is going to be similar to the Jabel Ali free trade zone in UAE. President of the Republic of Azerbaijan H.E. Ilham Aliyev’s 
decree about measures on creation of the special economic zone like free trade zone in Alat settlement of Garadagh district of Baku, including an 
area of the new International Baku Sea Trade Port, was signed on March 17, 2016. The zone will transform Alat into the main logistics center, as well 
as a hub for distribution, manufacturing and other value added services aiming at the markets of China, Turkey, Iran, Russia, India, Pakistan and 
others. 

In 2016, the volume of cargo transportation in the Baku International Sea Trade Port increased by 47%.

Address: 72 U. Hajibayov Street, Baku, AZ1010, Azerbaijan 
Tel.: (+994 12) 599 00 03                    
Fax: (+994 12) 599 00 04
E-mail: offi  ce@portofbaku.com      
URL: www.portofbaku.com

ЗАО “Баку Международный Морской Торговый Порт» 

О компании: Порт Баку является самым старым и крупнейшим портом Каспийского моря. Веками порт Баку служил связующим звеном 
между Востоком и Западом, Севером и Югом, соединяя десятки стран, торговцев, ученых и путешественников. Имеется множество 
исторических справок о порте. В 1564г. Шах Тахмасиб из династии Сефевидов назначил шейха Захида первым министром порта. В 1703г. 
более 20 индийских караванов путешествовали вдоль маршрута из Ардебиля в Баку и экспортировали шелк, масло, рыбу, меха, медь, 
лошадей, натуральные красители, икру и кожаные изделия. 

В настоящее время около 85% грузов являются транзитными, а 15% поступают непосредственно в Азербайджан. Данное процентное 
соотношение изменится с началом работы ЗСТ, которую предусмотрено претворить в жизнь наподобие Свободной Зоны Джебел 
Али в ОАЭ. Распоряжение Президента Азербайджана Ильхама Алиева о мерах по созданию в поселке Алят Гарадагского района Баку 
специальной экономической зоны типа зоны свободной торговли, включая территорию нового Бакинского международного морского 
торгового порта, было подписано 17 марта 2016 г. С такой зоной Алят превратится в главный логистический центр, а также в центр для 
распределения, производства и других дополнительных услуг, ориентированных на рынки Китая, Турции, Ирана, России, Индии, Пакистана 
и других стран.

В 2016 году объем грузоперевозок в Бакинском международном морском торговом порту увеличился на 47%.

Адрес: Азербайджан, AZ1010, г.Баку, ул. У.Гаджибекова, 72
Тел.: (+994 12) 599 00 03                    
Факс: (+994 12) 599 00 04
E-mail: offi  ce@portofbaku.com       
URL: www.portofbaku.com
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President: Vugar Abbasov

Президент: Вугар Аббасов

CAHAN Holding 

About the company: CAHAN Holding has a special place among successfully developing companies established in the fertile ground for 
socio-economic development strategy, foundation of which laid by the founder of the modern statehood of Azerbaijan, National Leader 
Heydar Aliyev and which is currently being successfully continued by the President of the Republic of Azerbaijan Mr. Ilham Aliyev. CAHAN 
Holding is a giant corporation incorporating 22 core and several subsidiary companies operating in the fields of construction, industry, 
service and trade, as well as representing many famous global brands in our country. Today, there are wide horizons in front of our company 
with representative offices not only in Azerbaijan, but also in Turkey, Russia, UAE, Switzerland and China. We are confident that with the 
potential we have, we can sign up to more beneficial projects for our country, expand scope of our business and become one of the world's 
numbered companies. 

CAHAN Holding has a number of such companies as CAHAN Construction, OJSC Cahan Industrial Complex, Cahan Tea, Cahan Pen, Cahan 
Motors (OPEL’s representative office), Cahan Tobacco International LLC - center for tobacco growing and production of tobacco products 
(trademarks - WANT, KENO, FINE, VISORE), Cahan RED-2 (importer of energy drink RED BULL), as well as DAYS HOTEL (WYNDHAM hotels and 
resorts).

Address: 21/99 Babek Avenue, Baku, AZ1031, Azerbaijan 
Tel.: +99412 310 00 85, +99412 310 07 85
E-mail: office@cahan.az 
URL: www.cahan.az 

CAHAN Holding 

О компании: Среди компаний, возникших на почве благоприятной стратегии социально-экономического развития, основы которой были 
заложены основоположником современной азербайджанской государственности, общенациональным лидером Гейдаром Алиевым и кото-
рая в настоящее время успешно продолжается Президентом Азербайджанской Республики господином Ильхамом Алиевым, CAHAN Holding 
занимает особое место. CAHAN Holding — это гигантское образование, объединяющее 22 основные и несколько дочерних компаний, функ-
ционирующих в области строительства, промышленности, сервиса и торговли, а также официально представляющее в стране многие извест-
ные мировые бренды. Сегодня перед нашей компанией, имеющей представительства не только в Азербайджане, но и в Турции, России, ОАЭ, 
Швейцарии и Китае, открываются широкие горизонты. Мы убеждены, что имеющимся у нас потенциалом. мы можем инициировать еще более 
выгодные проекты для нашей страны, расширить круг нашей деятельности и войти в ряд известных компаний мира.

В состав CAHAN Holding  входят ряд таких компаний, как “CAHAN İnşaat” (строительная компания),  ОАО “Cahan  Sənaye  Kompleksi” (про-
мышленный комплекс), ООО “Cahan çay” (чайная фабрика), “CAHANPEN” (производство ПВХ строительных материалов), “Cahan Motors” (пред-
ставительство OPEL), Центр по разведению табакаводства и производства табачных продукций ООО “Cahan Tabak International” (торговые 
марки WANT, KENO, FINE, VISORE), Cahan RED-2 (импортер эергитического напитка RED BULL). Также гостиница DAYS HOTEL (WYNDHAM hotels 
and resorts).

Адрес: Азербайджан, AZ1031, Баку, пр. Бабека 21/99
Тел.: +99412 310 00 85, +99412 310 07 85
E-mail: offi  ce@cahan.az 
URL: www.cahan.az 
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President of  AGA Group 
of Companies: 
Aydin Demirchi

Президент AGA Group 
of Companies: 

Айдын Демирчи

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 activ-
ity 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 J. Jabarli Street, 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: offi  ce@agagroup.com

AGAAGA
AGA GROUP
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Chairman of the Executive Board:  
Taleh Kazimov

Председатель Правления: 
Талех Кязымов

PASHA Bank OJSC

About the company: PASHA Bank is one of Azerbaijan’s leading corporate banks. Established in 2007, we offer all major financial services, 
including investment banking, trade financing and asset management to a range of clients, from large corporates to small and medium 
enterprises. The Bank works particularly closely with companies operating in the non-oil sectors of the economy, including agriculture, 
transportation, construction and retail, which are vital for helping Azerbaijan to diversify its economy. Today, PASHA Bank is an international 
team of about 430 people representing 8 nationalities and members of our team speak a total of 14 languages. As one of Azerbaijan’s 
youngest but largest banks, we constantly keep abreast of financial and technological innovations. We work hard to keep ahead of market 
trends and adopt international experience and state-of-the-art technology to ensure that we provide the best possible service to our 
customers.

Address: 13 Yusif Mammadaliyev Street., Baku, AZ1005, Azerbaijan
Tel.: (+994 12) 496-50-00
Fax: (+994 12) 496-50-10
E-mail: offi  ce@pashabank.az
URL: www.pashabank.az

ОАО “PASHA Bank”

О компании: : Основанный в 2007 году, PASHA Bank является ведущим корпоративным банком Азербайджана. Мы предоставляем все 
основные виды финансовых услуг, включая инвестиционный банкинг, торговое финансирование, управление активами, а также полный 
сервис услуг для малого и среднего предпринимательства. Банк обслуживает ключевые отрасли ненефтяной экономики – агробизнес, 
транспорт, строительство, торговлю и другие сферы, вносящие вклад в диверсификацию азербайджанской экономики.

PASHA Bank сегодня – это интернациональная команда, в которую входят свыше 430 квалифицированных сотрудников – представителей 
8 национальностей, разговаривающих на 14 языках мира. Являясь одним из самых молодых, и в то же время, крупнейших банков Азер-
байджана, мы постоянно держим «руку на пульсе» финансовых и технологических перемен. Шагая в ногу с современными тенденциями 
рынка, мы уверенно перенимаем международный опыт и новейшие технологии для еще большего обеспечения удовлетворения предпоч-
тений своих клиентов.

Адрес: Азербайджан, г. Баку, AZ1005,  ул. Юсифа Маммедалиева, 13
Тел.: (+994 12) 496-50-00
Факс: (+994 12) 496-50-10
E-mail: offi  ce@pashabank.az          
URL: www.pashabank.az
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with the participation of 

O r k H A n  M A M M A D O v
Chairman of the Management Board of the Small and Medium 

Business Development Agency of the Republic of Azerbaijan

11 July 2018
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State Oil Company of Azerbaijan Republic

About the company: Geophysical and geological operations, exploration and production drilling, oil&gas production, oil&gas field development, refin-
ing 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, Heydar Aliyev 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, Training Education and Certification Department, Nanotechnology 
Research& Production Center, Neftgazelmitatgigatlayihe Institute.

Established in: 1992          Personnel: over 79, 000
 
Address: 121 Heydar Aliyev Avenue, Baku, AZ1029, 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 
«Азерихимия», Управление маркетинга и экономических операций, Управление нефтепроводов, Бакинский завод глубоководных оснований имени 
Гейдара Алиева, 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», Управление обучения, образования и 
сертификации, Научно-производственный центр «Нанотехнологии», Институт «Нефтгазэлмитатгигатлайиха».

Год основания: 1992      Численность работников: свыше 79 000
 
Адрес: Азербайджан, AZ 1029, г.Баку, проспект Гейдара Алиева, 121
Телефоны: (+994-12) 521-03-32      
Факс: (+994-12) 521-03-83
E-mail: info@socar.az     
URL: www.socar.az

H O N O R A R Y  M E M B E R

First Vice-President:  
Khoshbakht Yusifzadeh

Первый вице-президент:  
Хошбахт Юсифзаде

Vice-President on 
Economic Issues: 

Suleyman Gasimov

Вице-президент по 
экономическим вопросам:  

Сулейман Гасымов

Vice-President on 
Strategic Development:  

Tofig Gahramanov  

Вице-президент по 
стратегическому 

развитию:
Тофик Гахраманов

H O N O R A R Y 
M E M B E R

H O N O R A R Y 
M E M B E R

H O N O R A R Y 
M E M B E R

H O N O R A R Y 
M E M B E R

H O N O R A R Y 
M E M B E R

Vice-President on 
Refining Issues:  

David Mammadov  

Вице-президент по 
переработке:  

Давид Мамедов

Vice-President for Oil and 
Gas Transportation and 

Gas Facilities: 
Rahman Gurbanov

Вице-президент 
по вопросам 

транспортировки 
нефти и газа и газового 

хозяйства: 
Рахман Гурбанов
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with the participation of 

Z A U r  A l I y E v
Chairman of Executive Board of the State Agency 

on Mandatory Health Insurance

C A S P I A N
EUROPEAN
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Chairman of the Board: 
Avni Demirci 

Председатель правления: 
Авни Демирчи 

Ziraat Bank 
  About the company: Ziraat Bank Azərbaycan OJSC was established in 2015 with an authorized capital, worth 50 mln. AZN, under 100% 

investments of T.C. Ziraat Bankası S.A.
Ziraat Bank, Ziraat Katılım Bankı, Ziraat Yatırım, Ziraat Portföy, Ziraat Sığorta, Ziraat Leasing, Ziraat Emeklilik, Ziraat Teknoloji, as well as 

departments and representative offi  ces in 97 points, foreign subsidiaries in 18 countries of the world are a part of Ziraat Finans Group. T.C. Ziraat 
Bankası S.A. has been successfully operating for 153 years.

As Ziraat Bank Azərbaycan OJSC our goal is to increase volumes of local production, which shall lead to opening of new working places, support 
real sector of economy, lend a fi nancial support to the entrepreneurship and business of big producers.

According to the research Türkiye’nin En Değerli Markaları-Turkey 100 2017 by Brand Finance, T.C. Ziraat Bankası S.A. has outstripped all Turkish 
banks in increase with 39% growth in the value of the brand.

Address: 191 H. Zardabi Avenue, Baku, Az1122, Azerbaijan
Tel./Fax (+99412) 505 56 16
E-mail: info@ziraatbank.az
URL: www.ziraatbank.az

«Зираат Банк»

О компании: : ОАО «Ziraat Bank Azərbaycan» был создан в 2015 году с уставным капиталом 50 млн. AZN при 100%-х инвестициях «T.C. 
Ziraat Bankası» AO.

«Ziraat Bank», «Ziraat Katılım Bankı», «Ziraat Yatırım», «Ziraat Portföy», «Ziraat Sığorta», «Ziraat Leasing», «Ziraat Emeklilik», «ZiraatTeknoloji», а 
также отделения и представительства в 97 точках и иностранные  дочерние банки в 18 странах мира входят в Группу «Ziraat Finans». «T.C. 
Ziraat Bankası» AO имеет 153 летнюю историю успешной деятельности.

Как ОАО “Ziraat Bank Azərbaycan”, нашей целью является увеличение
объемов местного производства, и как результат - открытие новых рабочих мест, поддержка реального сектора экономики, финансовая 

поддержка предпринимательства, а также деятельности крупных производителей.
Согласно исследованию “Türkiye’nin En Değerli Markaları-Turkey 100 2017” проведенному «Brand Finance», «T.C. Ziraat Bankası» AO с 39%-

ным ростом опередил все турецкие банки в повышении ценности своего бренда.

Адрес: Азербайджан, AZ1122, г.Баку, пр. Г. Зардаби 191.
Тел./Факс: (+99412) 505 56 16
E-mail: info@ziraatbank.az
URL: www.ziraatbank.az
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President:  Jahangir Asgarov

Президент: Джахангир Аскеров

“Azerbaijan Airlines” (AZAL)

About the company: AZAL is a major air carrier and one of the leaders of the aviation community of the CIS countries. Total route network of 
the airline is 40 destinations in 25 countries. “Azerbaijan Airlines” transported more than 2,2 million people in 2017.

Azerbaijani civil aviation fully meets the standards of the International Civil Aviation Organization (ICAO), and AZAL is a member of the most 
prestigious civil aviation association - the International Air Transport Association (IATA). Azerbaijan’s national air carrier is a member of the Board 
of the Azerbaijan Tourism Association (AZTA).

AZAL received a prestigious “4 Stars” from the leader in air transport research, world-famous British consulting company Skytrax and once 
again confi rmed it in July 2018.

AZAL has one of the youngest airplane fl eet that consists of 17 aircrafts.
AZAL headquarters is in Baku, at Heydar Aliyev International Airport that meets international standards (it was awarded “4 Stars”). 
In May 2018 Heydar Aliyev International Airport was awarded the maximum “5 Stars” of prestigious Skytrax World Airport Awards. Baku Heydar 

Aliyev Airport is also named the best airport among airports of Russia and CIS countries for the level of the provided services.

Address: 11 Azadliq ave., Baku, AZ1095, Azerbaijan
Phone: (+994 12) 598 88 8    Fax: (+994 12) 437 40 87
E-mail: callcenter@azal.az     URL: www.azal.az 

 «Азербайджанские Авиалинии» (AZAL) 

О компании: AZAL - крупный авиаперевозчик и один из лидеров авиационного сообщества стран СНГ. Совокупная маршрутная сеть 
авиакомпании насчитывает около 40 пунктов в 25 странах. В 2017 году «Азербайджанские Авиалинии» перевезли более 2,2 миллионов 
пассажиров.

Самолеты гражданской авиации Азербайджана полностью соответствуют стандартам Международной организации гражданской 
авиации (ICAO), а AZAL является членом самого престижного объединения гражданской авиации -  Международной ассоциации 
воздушного транспорта (IATA). Национальный авиаперевозчик Азербайджана входит в состав членов правления Ассоциации туризма 
Азербайджана (AZTA).

Наиболее влиятельная в сфере оценки качества сервиса авиакомпаний британская консалтинговая организация Skytrax присвоила 
AZAL престижный рейтинг «4 Звезды», который она в последний раз подтвердила в июле 2018 года. 

AZAL обладает одним из самых молодых самолетных парков, который насчитывает 17 воздушных судов. 
Штаб-квартира AZAL расположена в Баку, в Международном аэропорту Гейдар Алиев, который отвечает требованиям международных 

стандартов. В мае 2018 года Международный аэропорт Гейдар Алиев удостоен максимальной награды от Skytrax World Airport Awards – 
«5 звезд». Бакинский аэропорт также возглавил список самых лучших по уровню предоставляемых услуг среди всех аэропортов России 
и стран СНГ.

Адрес: пр. Азадлыг 11, Баку, Азербайджан, AZ1095
Тел. (+994 12) 598 88 80      Факс: (+994 12) 437 40 87
E-mail: callcenter@azal.az    URL: www.azal.az 
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ABB

About the company: ABB is a pioneering technology leader that is writing the future of industrial digitalization. For more than four decades, we 
have been at the forefront, innovating digital connection technologies for industrial equipment and systems. Every day, we drive effi  ciency, safety 
and productivity in utilities, industry, transport and infrastructure globally. With a heritage spanning more than 130 years, ABB operates in more 
than 100 countries and employs around 136,000 people.

Today ABB is the largest supplier of industrial motors and drives, the largest provider of generators to the wind industry and the largest supplier 
of power grids in the world.

ABB provides electrical, instrumentation, control and telecoms systems, lifecycle services and consultancy. Our broad portfolio of systems and 
services improves plant productivity, minimizes costs throughout the complete lifecycle and extends equipment or asset life. ABB is your partner in 
safe, reliable, effi  cient operations for today and tomorrow. We are committed to a high standard of integrity which is expected from every employee 
and in every country where we do business.

Address: 11 fl oor, Bridge Plaza Business Center, 
6 Bakikhanov Street, Baku, AZ-1065, Azerbaijan
Tel.: (+99412) 404-52-00
E-mail: fi ruza.ahmadova@az.abb.com
URL: www.abb.com

ABB

О компании: ABB является инновационным лидером в области технологий, который пишет будущее промышленной цифровизации. 
Уже более четырех десятилетий мы находимся на передовой линии, внедряя технологии цифрового подключения промышленного 
оборудования и систем. Каждый день мы обеспечиваем эффективность, безопасность и производительность в области энергосистем, 
промышленности, транспорта и инфраструктуры по всему миру. Благодаря наследию, накопленному в течение почти 130 лет, ABB 
осуществляет свою деятельность в более чем 100 странах, а штат сотрудников компании насчитывает около 136 000 человек.

На сегодняшний день компания ABB является крупным поставщиком промышленных двигателей и приводов, генераторов 
предназначенных для ветроэнергетики, а также крупным мировым поставщиком для распределительных электрических систем. 

Компания ABB предоставляет электрооборудование, контрольно-измерительные системы, системы связи и консультационные 
услуги. Широкий ассортимент систем и услуг способствует росту производительности установок и снижению их затрат в течение всего 
жизненного цикла, а также продлению эксплуатационного срока оборудования и установок. Как сегодня, так и завтра компания  является 
вашим партнером в процессе осуществления безопасной, надежной деятельности. Мы стремимся к высоким стандартам единого целого 
в каждой стране, которой работаем и ожидаем выполнения этих требований от каждого сотрудника.

Адрес: Бизнес-центр “Bridge Plaza”, 
ул. Бакиханова 6, 11 этаж 
AZ-1065, г.Баку, Азербайджан
Тел.: (+99412) 404-52-00
E-mail: fi ruza.ahmadova@az.abb.com
URL: www.abb.com

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

Managing Director: 
Rustam Gasimov 

Исполнительный 
директор:  

Рустам Гасымов 
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Azerishig OJSC

About the company: Bakielektrikshebeke OJSC was transformed into Azerishig OJSC in accordance with the order of President of the Republic of 
Azerbaijan Ilham Aliyev, dated February 10, 2015.  Purchasing electricity in the Republic of Azerbaijan, Azerishig OJSC is supplying electricity to consumers 
in reliable, safe and efficient manner, applying new technologies in this area, upgrading a material-technical base, using it efficiently, as well as doing other 
work aimed at development of this area. 

40 units of 110kV substations and a circular supply scheme have been built since 2006. It played an important role in ensuring regular, sustainable and 
high quality power supply. Over 141 units of 35 kV substations have been built so far. Since 2006, an installed capacity of the power grid has been increased 
three times, while technical losses have been reduced down to 9.9%. A modern distribution control room was built. Azerishig OJSC carries out reconstruction 
of all its administrative buildings, attaches special importance to introduction of information-communication technologies. Prior to 2006, the power supply 
had not met the requirements coming from the rapid social-economic development of the country,  while now this balance improved as additional technical 
and power capacities ensuring perspective development of the country were created. In general, complex measures taken in the energy management of the 
country indicate that it is the human factor lying in the basis of the development pattern of Azerbaijan and the state building philosophy. 

There is a call center #199 operating within Azerishig 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. 

Wind farms in Yeni Yasma and Shurabad settlements were passed to Azerishig OJSC in order to increase the efficiency of the wind energy use, as well as 
to carry out full testing of electric network of the wind power plants. This can be a start of the new stage for the OJSC.

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

ОАО «Азеришыг»

О компании: Распоряжением Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева от 10 февраля 2015 года, открытое акционерное 
общество «Бакыэлектрикшебеке» преобразовано в Открытое акционерное общество «Азеришыг». ОАО «Азеришыг», закупая электроэнергию на 
территории Азербайджанской Республики, в надежной, безопасной и эффективной форме осуществляет снабжение потребителей электроэнергией, 
выполняет применение новых технологий в данной области, модернизацию материально-технической базы и ее эффективное использование, а 
также другие работы, связанные с развитием данной области.

С 2006 года были сооружены сорок 110-киловольтных подстанций и схема кольцевого снабжения. Это сыграло важную роль в бесперебойном, 
устойчивом и качественном энергоснабжении. К настоящему времени сооружено свыше сто сорок одной новых 35-киловольтных подстанций.  С 
2006 года установленная мощность сети увеличилась в три раза, а технические потери сократились до 9,9%. Создан современный Диспетчерский 
центр. ОАО «Азеришыг» реконструирует все находящиеся на его балансе административные здания, уделяет особое внимание внедрению 
информационно-коммуникационных технологий. Если до 2006 года организация энергоснабжения серьезно отставала от потребностей, диктуемых 
стремительным социально-экономическим развитием страны, то сейчас этот баланс изменился в позитивную сторону, созданы дополнительные 
технические и силовые возможности, соответствующие перспективному развитию страны. В целом, комплексные меры, осуществленные в 
энергохозяйстве страны являются реальными показателями того, что в основе модели развития Азербайджана и философии государственного 
строительства находится человеческий фактор.

В системе ОАО «Азеришыг» функционирует «Центр обработки звонков 199», с помощью которого потребители в течение 24-х часов в 
сутки получают ответы на все интересующие их вопросы, являются свидетелями оперативного решения технических вопросов, связанных с 
энергоснабжением.

Парки ветроэнергетики в поселениях «Ени Ясма» и «Шурабад» были переданы Открытому акционерному обществу «Азеришыг» (ОАО) с целью 
повышения эффективности использования ветровой энергии, а также для полного тестирования электрической сети ветряных электростанций, что 
может стать началом нового этапа для акционерного общества.

Адрес: Азербайджан, AZ1065, г.Баку, ул. Бакиханова, 13
Тел.: (+994 12) 440-39-93 
Факс: (+994 12) 440-22-26
E-mail: info@azerishiq.az            
URL: www.azerishiq.az

P L A T I N U M  M E M B E R
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About the company: Since its establishment Nagshijahan Holding has given 
preference to expansion and development of the tourism sector, service sector 
and other sectors. The Holding incorporates hotels, restaurants, cafes and leisure 
centres providing services to local and foreign tourists. It also incorporates petrol 
stations and Carbon Dioxide Plant which is an operating space of Nagshijahan 
MED. The aforesaid facilities are updating every day, growing and developing at 
the level of modern requirements. Tabriz Hotel which is serving the development 
of the tourism industry, the hotel chains “Nagshijahan”, “Duzdag”, “Grand” and 
“Avtovagzal”, Batabat Recreation Centre  and Agbulag Recreation Centre always 
show a modern approach in the tourism sector. Nagshijahan Holding, which is 
confi dently striving towards successful achievement of the goals set at the fi rst 
day of establishment, from time to time expands its base of development with 
new possibilities. The overarching aim of Nagshijahan Holding is a constant 
development according to the principle “Grow and develop” as part of its 
program of activities.

Address: Nagshijahan Holding, 1 Naghi Aliyev Street, Nakhchivan city

О компании: С первого дня своего создания «Нагшиджахан Холдинг» от-
дает предпочтение расширению и развитию туристического сектора, секто-
ра услуг и других секторов. Холдинг объединил обслуживающие местных и 
иностранных туристов гостиницы и отели, рестораны и кафе, центры отдыха, 
автозаправочные станции, «завод по производству углекислого газа», явля-
ющийся производственной территорией «Нагшиджахан МЕД». Вышепере-
численные объекты с каждым днём обновляются, растут и развиваются до 
современного уровня. Отель “Тебриз”, служащий развитию туристической 
промышленности, сеть отелей ”Нагшиджахан”, “Дуздаг”, “Гранд”, ”Автовокзал”, 
Центры Отдыха «Батабат», «Агбулаг» демонстрируют современный подход в 
туристическом секторе. “Нагшиджахан Холдинг”, с уверенностью шагающий 
в направлении успешного осуществления целей, поставленных со дня его 
создания,  время от времени расширяет свою базу новыми возможностями. 
Основной целью “Нагшиджахан Холдинга” является постоянное развитие по 
принципу «Растем и развиваемся» в рамках программы своей деятельности. 

Адрес: г. Нахчыван, ул. Наги Алиева 1. “Нагшиджахан Холдинг”

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

Nagshijahan Holding

«Нагшиджахан Холдинг»

About the company: Azneft PU deals with exploration, prospecting, de-
velopment, as well as oil and gas onshore and offshore field-facilities con-
struction, current and overhaul repair of wells. 8 oil and gas production 
departments, a gas storage management department and 3 integrated sub-
divisions function within the Azneft PU. Today, Azneft PU includes 20 enter-
prises. 

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: Neftchilar ave., 73 AZ 1000, Azerbaijan, Baku   
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 капи-
тальным ремонтом скважин. В состав ПО «Азнефть»   входит 8 НГДУ, 1 управле-
ние по эксплуатации газового хранилища и

3 промысловых предприятия.  В целом, в состав ПО “Азнефть“ входит 20 
предприятий. С целью увеличения нефтедобычи и действующего фонда сква-
жин предприятие регулярно проводит нижеперечисленные работы: увеличе-
ние 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 неф-
ти пластов; проведение мероприятий  по интенсификации нефтедобычи; при-
менение новой техники и технологий в процессе производства и т.д. 

Адрес: Проспект Нефтяников, 73 АЗ 1000, Азербайджан, Баку
Тел.: (+99412) 521-10-09; 
Факс: (+99412) 521-10-10;  
URL: www.socar.az

General Director: 
Dashgin Iskenderov

Генеральный директор: 
Дашгын Искендеров

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

SOCAR Azneft PU

ПО “Азнефть” ГНКАР
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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. 

Address: 23 Y.Safarov Street, 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 Азер-
байджана. 

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. чело-
век. ПО «Азеригаз» обеспечивает подачу природного газа свыше 1,5 млн. абонен-
там 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 мо-
дернизации отрасли и организации производства в соответствии с современ-
ными требованиями, ПО «Азеригаз» ведется интенсивная работа над новыми 
проектами.  

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

General Director: 
Akbar Hajiyev    

Генеральный директор: 
Акбер Гаджиев 

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

SOCAR Azerigaz PU

ПО «Азеригаз» ГНКАР
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 About the company: Complex Drilling Works Trust, the successor of the old and 
proud school of Azerbaijani drillmen, was established by the order of the Azerbaijan 
Republic President Ilham Aliyev in March 2007.  

The Trust is a full-fl edged member of the International Association of Drilling 
Contractors (IADC). Possessing a high-skilled staff  of specialists and well-equipped 
production base meeting all latest standards, the Trust successfully performs all 
types of the industrial work. 

 The Trust’s portfolio includes such projects as a discovery of Umid fi eld, 
horizontal wells at West Absheron and Pirallakhy fi elds, a project on enlargement 
of underground gas storages and a commissioning of high-output, gas condensate 
wells at Bulla Deniz fi eld. At present the Trust is preparing for the commencement of 
drilling works at new Caspian fi elds Karabakh and Bahar.  

The level of the production professionalism and technological support makes the 
Trust the largest and the advanced national drilling organization of our Republic. 

Address: Narimanov district, 105 Agha Neymatulla Street, 
Baku, AZ1033, Azerbaijan 
Tel.: (+994 12) 521 31 93.  521 20 11
Fax: (+994 12) 521 32 00
E-mail: offi  ce.cdwt@socar.az
URL: www.socar.az

О компании: Указом президента Азербайджанской Республики Ильхама 
Алиева в марте 2007 года был основан Трест «Комплексных Буровых Работ», 
являющийся наследником старой и гордой школы азербайджанских буровиков. 

Сегодня трест является действительным членом Международной  
ассоциации буровых подрядчиков(IADC).Обладая  высококвалифицированным 
штатом специалистов и хорошо оснащенной производственной базой 
отвечающей всем последним стандартам, тресту удается успешно осуществлять 
все виды отраслевой деятельности.  

В  портфеле работ треста такие проекты, как открытие месторождения Умид, 
горизонтальныe скважины на месторождении Западный Абшерон и Пираллахи,  
проект по расширению подземных  газовых хранилищ и сдача в эксплуатацию 
высокодебитных, газоконденсатных скважин на месторождении Булла Дениз. 
В данный момент Трест готовится к началу бурения на новых месторождениях 
каспийской акватории Карабах и Бахар.

Уровень производственного профессионализма и технологического 
обеспечения делает ТКБР самой большой и передовой  национальной  буровой 
организацией нашей Республики. 

Адрес: Азербайджан, AZ1033, г.Баку, ул. Ага Нейматулла 105, 
Н.Наримановского района
Тел.: (+994 12) 521 31 93.  521 20 11
Факс: (+994 12) 521 32 00
E-mail: offi  ce.cdwt@socar.az      URL: www.socar.az

Head of the Trust: 
Iskandar Shirali

Управляющий: 
Искендер Ширали 

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

Complex Drilling Works Trust 
of SOCAR

Трест «Комплексные буровые 
работы» SOCAR
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About the company: The Transportation Department under the State Oil Company 
of the Republic of Azerbaijan (SOCAR) was established in line with the decree of the 
President of the Republic of Azerbaijan on improvements across the structure of the 
State Oil Company of the Republic of Azerbaijan dated 24 February 2014. 

The Transportation Department off ers transport services and transport-
technological services to all fi rms and organisations under SOCAR across the 
Republic of Azerbaijan. The new machinery and technologies have enabled the 
SOCAR Transportation Department to develop into a structure directly involved in 
oil and gas production operations, as well as drilling and workover operations. In 
order to increase the technical competence coeffi  cient of brand-new vehicles, the 
cutting-edge and sophisticated technology is used in the process of manufacturing 
parts and rigs. 

The operation of the Transportation Department is organized in accordance 
with the international standards, in particular in accordance with the standards TS 
EN ISO 9001:2008 (Quality Management System), ISO 14001:2004 (Environmental 
Management System) and OHSAS 18001:2007 (Occupational Health and Safety 
Management System).

Address: 73 Neftchilar Avenue,  AZ 1000, Azerbaijan, Baku
Tel.: (+99412) 521-31-36 
Fax: (+99412) 521-32-83 
E-mail: offi  ce.nd@socar.az
URL: www.socar.az

О компании: Управление транспорта Госнефтекомпании Азербайджана 
(SOCAR) было создано в соответствии с Распоряжением Президента Азербай-
джанской Республики «Об усовершенствовании структуры Государственной 
нефтяной компании Азербайджанской Республики» от 24 февраля 2014г. 

Управление транспорта оказывает транспортные и технологические транс-
портные услуги всем предприятиям и организациям SOCAR на территории 
Азербайджанской Республики. Благодаря внедрению новой техники и техно-
логий Управление транспорта превратилось в структуру, которая непосред-
ственно занимается добычей нефти и газа, бурением и ремонтом нефтегазовых 
скважин. Для повышения коэффициента технической подготовки современных 
транспортных средств при изготовлении деталей и агрегатов используются 
самые высокие и сложные технологии. Деятельность Управления транспорта 
организована в соответствии с международными стандартами, в частности, 
в соответствии со стандартами TS EN ISO 9001:2008 (система управления ка-
чеством), ISO 14001:2004 (система управления охраной окружающей среды) 
и OHSAS 18001:2007 (система управления охраной труда и техникой безопас-
ности).

Адрес: Азербайджан, Баку, АЗ 1000, Проспект Нефтяников  73  
Тел.: (+99412) 521-31-36 
Факс: (+99412) 521-32-83
E-mail: offi  ce.nd@socar.az
URL: www.socar.az

Director: 
Elchin Zulfugarov 

Начальник: 
Эльчин Зульфугаров

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

Transport Department

Транспортное управление

About the company: SOCAR Marketing and Operations was established to 
ensure eff ective sale of oil and petroleum products in Azerbaijan and the global 
market in accordance with the interests of SOCAR. 

SOCAR MO is also engaged in sale of hydrocarbons of operating companies 
functioning on basis of production sharing and joint venture agreements. 

SOCAR MO seeks to carry out eff ective supply of oil and oil products to customers 
and tap new markets. Oil export is carried out via three pipelines: Baku-Tbilisi-
Ceyhan, Baku-Supsa, Baku-Novorossiysk. Azeri Light oil produced at Azeri-Chirag-
Gunashli fi elds is exported along the Baku-Tbilisi-Ceyhan and Baku-Supsa pipelines. 
Crude oil produced at SOCAR fi elds is exported along the Baku-Novorossiysk 
pipeline. 

SOCAR MO also exports motor gasoline, diesel fuel and jet fuel. 

Address: 28 Sabit Orujov Street, Baku, AZ1025, Azerbaijan 
Tel: (+99412) 521-04-51
Fax: (+99412) 496-73-43
E-mail: offi  ce.mo@socar.az
URL: www.socar.az/mo

О компании: Управление маркетинга и экономических операций создано с 
целью эффективной продажи нефти и нефтепродуктов в Азербайджане и на 
мировом рынке в соответствии с интересами SOCAR. 

Управление также участвует в операциях продажи углеводородов 
операционных компаний, функционирующих на основании соглашений о 
разделе продукции и договоров о совместных предприятиях. УМЭО преследует 
цели эффективных поставок нефти и нефтепродуктов покупателям и освоения 
новых рынков. Экспорт нефти осуществляется по трем трубопроводам: Баку-
Тбилиси-Джейхан, Баку-Супса, Баку-Новороссийск. По трубопроводам Баку-
Тбилиси-Джейхан и Баку-Супса экспортируется нефть марки Azeri Light, добытая 
на месторождениях «Азери»-«Чыраг»-«Гюнешли». Сырая нефть, добытая с 
месторождений SOCAR, экспортируется по трубопроводу Баку-Новороссийск. 

УМЭО SOCAR также осуществляет экспорт автомобильного бензина, 
дизельного топлива и топлива для реактивных двигателей. 

Адрес: Азербайджан, AZ1025, г.Баку, улица Сабита Оруджева, 28
Тел.: (+99412) 521-04-51
Факс: (+99412) 496-73-43
E-mail: offi  ce.mo@socar.az
URL: www.socar.az/mo

Director: 
Adnan Ahmadzade  

Начальник: 
Аднан Ахмедзаде

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

SOCAR  Marketing and Operations 

Управление маркетинга и экономических операций SOCAR
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About the company: Kulevi Oil Terminal and port is one of the fi rst and 
the most important investments of SOCAR in Georgia. Kulevi Oil Terminal 
is designated for the transshipment of oil and oil products – discharge 
from railway tank cars and vessels, storage in the reservoirs and loading 
to vessels. The company provides a high level of service, and operates in 
compliance with international market requirements by following all rules 
and regulations. 

Among the numerous products transshipped via the Terminal there 
are crude oil, fuel oil, diesel oil, gasoil, methanol, aviation kerosene, BBF, 
propylene, heavy pyrolysis resin, naphtha and ULSD.

All products are stored in the tank park which consists of 21 reservoirs 
with total capacity of 402, 000 m3.

There are 3 berths at the Terminal. Two of them are used for loading 
of tankers and the third one is used for anchorage of auxiliary fl eet. The 
Terminal is able to receive Aframax class tankers with the DWT up to 105 
000 tons.

Address : Kulevi, Khobi, 5800, Georgia
Tel.: (+99532) 224-38-38
Fax: (+99532) 224-38-39
E-mail: info@bst.socar.az
URL: www.kulevioilterminal.com 

О компании: Кулевский нефтяной терминал и порт - одни из пер-
вых и важнейших инвестиций SOCAR в Грузии. Кулевский нефтяной 
терминал предназначен для перевалки нефти и нефтепродуктов - 
слив с железнодорожных цистерн и нефтеналивных судов, хранение 
в резервуарах и погрузка на суда. Компания обеспечивает высокий 
уровень обслуживания и работает в соответствии с требованиями 
международного рынка, соблюдая все правила и положения.

В числе многочисленных нефтепродуктов, перегружаемых посред-
ством терминала: сырая нефть; мазут; дизтопливо; газойль; метанол; 
авиационный керосин; бутан-бутиленовая фракция; пропилен; тяжелая 
пиролизная смола; нафта; ультранизкосернистое дизельное топливо.

Все нефтепродукты хранятся в парке цистерн, который состоит из 
21 резервуара общей емкостью 402 тыс. м3. На терминале 3 причала. 
Два из них используются для погрузки танкеров, а третий для креп-
ления вспомогательных судов. Терминал может принимать танкеры 
класса Aframax водоизмещением до 105 тыс. тонн.

Адрес: Грузия, г.Кулеви, Хобский муниципалитет, 5800
Тел.: (+99532) 224-38-38
Факс: (+99532) 224-38-39
E-mail: info@bst.socar.az
URL: www.kulevioilterminal.com 

General Director: 
Karim Guliyev 

Генеральный директор: 
Карим Гулиев

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

KULEVI OIL TERMINAL 
(BLACK SEA TERMINAL LLC) 
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OIL & GAS

About the company: Established in 1997, Azpetrol Ltd is the national oil 
company owning a network of the most modern petrol and gas filling sta-
tions 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 84 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. 

Address: “Yeni Hayat” Business Center, 15 Nobel Avenue, 
Baku, AZ1025, Azerbaijan
Tel.: (+99412) 957
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 бензозап-
равочных и газозаправочных станций и оказывающей высококачественные ус-
луги своим клиентам на рынке продажи горючего в Республике. На сегодняш-
ний день, компания, охватывая основные экономические зоны Азербайджана, 
эксплуатирует 84 бензозаправочную (БЗС) и 5 газозаправочных станций (ГЗС), 
оснащенных самым современным оборудованием. «Азпетрол» удерживает 
инициативу контроля более чем 50% рынка продажи горючего в Азербайджа-
не. Компания владеет нефтяной базой и автопарком. 

Основной целью компании «Азпетрол» является сохранение своих позиций 
в частном секторе азербайджанской экономики, а также участие в ее дальней-
шем 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.

Адрес: Азербайджан, AZ1025, г.Баку, пр.Нобеля, 15, бизнес-центр “Yeni Hayat”
Тел: (+99412) 957
Факс: (+994 12) 488 67 57, 488 67 52
E-mail: azpetrol@azpetrol.com
URL: www.azpetrol.com

General Director: 
Jeyhun Mammadov

Генеральный директор: 
Джейхун Мамедов

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

AZPETROL LTD
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About the company: The CMS branch offi  ce started operating in Azerbaijan early 
in 2006. CMS provides a professional ship management services in a competent 
manner. Realizing the necessity of meeting customers’ demands, the Company 
is committed to continual improvement of its services quality and eff ectiveness 
of its management system. In its work CMS is always applying the best industry 
practices and striving to maintain high standards across all aspects of the business. 
The Company has introduced a fully integrated safety, environmental and quality 
management system (SEQMS) verifi ed by American Bureau of Shipping (ABS) 
against the ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 standards and the ISM Code. 

It is Company’s intent to maintain and continually improve the System, therefore 
SEQMS is a subject for regular external and internal auditing. The next strategic 
target for CMS is to achieve ISO 50001 certifi cation to comply with the highest 
standards of energy management.      

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

О компании: Азербайджанский филиал компании CMS начал свою 
деятельность в начале 2006г. CMS предоставляет профессиональные услуги по 
управлению морскими судами на должном уровне. Осознавая необходимость 
удовлетворения требований клиентов, компания привержена постоянному 
совершенствованию уровня предоставляемых услуг и эффективности системы 
управления. В своей деятельности CMS всегда применяет примеры наилучшего 
опыта в индустрии и стремится поддерживать высокие стандарты во всех 
аспектах своей деятельности. Компания внедрила систему комплексной 
безопасности, охраны окружающей среды и контроля качества (SEQMS), 
которая одобрена системой Американского Бюро Судоходства на соответствие 
стандартам ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 и Международному кодексу по 
управлению безопасностью. 

Цель Компании - поддерживать и постоянно совершенствовать Систему, 
поэтому SEQMS является предметом регулярного внешнего и внутреннего 
аудита. Следующей стратегической целью CMS является достижение 
сертификации ISO 50001 в соответствии с самыми высокими стандартами 
управления энергопотреблением.

Адрес: Азербайджан, AZ1025, г.Баку, 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

Director:
Zamig Ismayilov

Директор: 
Замиг Исмаилов

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

Caspian Marine Services Limited
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About the company: Established as a joint venture with the State Oil Company 
of  Azerbaijan Republic (SOCAR), Cross Caspian Oil and Gas Logistics LLC coordi-
nates and provides integrated hydrocarbons transportation services across the Cas-
pian 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 com-
mitted to operational excellence acting in a safe and environmentally responsible 
manner and adhering to all international standards.  The company has a unifi ed 
vision of the Caspian-Black Sea hydrocarbons transportation; 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 profes-
sional staff  steered by an experienced management team. All operations are per-
formed strictly in accordance with international standards.

Address: 2nd fl oor, Landmark 2, 45A Khagani Street, Baku, AZ1095, 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 комплекс-
ные услуги по транспортировке углеводородов через Каспийское море на 
Черное море, а так же в систему основного экспортного трубопровода Баку-
Тбилиси-Джейхан посредством морских, трубопроводных и железнодорож-
ных перевозок.  Компания стремится к безупречности операций, выполняя 
свои обязательства надежно и экологически безопасно.  Компания обладает: 
видением единого коридора транспортировки углеводородов через Каспий-
ское море на Черное море; возможностью перевозки более 1,2 млн. тонн неф-
ти и нефтепродуктов в месяц; мультимодальными решениями по транспор-
тировке нефти и нефтепродуктов; высококвалицифированным персоналом, 
управляемым группой опытных руководителей. Вся работа ведется в строгом 
соответствии со всеми международными стандартами. 

Адрес: Азербайджан, AZ1095, г.Баку, ул. Хагани 45A, Лэндмарк 2, 2 этаж
Тел.: (+99412) 448-02-04/06
Факс: (+99412) 448-02-09
E-mail: info@crosscaspian.com    
URL: www.crosscaspian.com

General Director: 
Dmitriy Solovyov 

Генеральный директор: 
Дмитрий Соловьев

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

Cross Caspian Oil and 
Gas Logistics LLC 
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About the company: Established in 2004, Fregat LLC, today provides com-
plete spectrum of marine services, including port services, ship agency services, 
ship lay-up, vessel equipment & spare parts, port services  etc. It also has excel-
lent business relationships  with our clients from reputed Oil and Gas industries.  
Cooperation with world’s leading suppliers in the industry, as well as knowledge 
of local legislation and business procedures gives us considerable competitive 
advantage in the Caspian region.

The dexterous team of professionals, who hold in-depth knowledge in this 
domain is available 24/7  to maintain the fastest and effi  cient services. Every task 
carried out, every decision taken, is deeply embedded in the values and business 
conduct of our company: high ethics, human touch, innovation and dynamics. 
Our commercial success is based on the ability to work hand-in-hand with our 
customers and achieve their confi dence and trust. 

  

Address: Babek Plaza 8A, 11/30, Guliyev Aladdin Street, 
Babek Avenue, Baku, Azerbaijan 
Tel./Fax: (+994 12) 488 06 25
E-mail:  offi  ce@fregatmarine.com 
URL: www.fregatmarine.com 

О компании: Основанная в 2004 году, компания Fregat LLC предоставля-
ет полный спектр морских услуг, включая портовые услуги, услуги судового 
агентирования, постановку судов на консервацию, оборудование и запасные 
части судов и т.д, а также обладает превосходными деловыми отношениями 
с клиентами из известных нефтегазовых компаний. Сотрудничество с веду-
щими мировыми поставщиками отрасли, а также знание местного законода-
тельства и бизнес-процедур обеспечивают нам значительные конкурентные 
преимущества в Каспийском регионе. Опытная команда профессионалов, 
владеющих глубокими знаниями в этой области, доступна круглосуточно без 
выходных для поддержания самых быстрых и эффективных услуг.  Каждая 
выполняемая задача, каждое принятое решение заложено глубоко в ценно-
стях и в деловом поведении нашей компании: высокая этика, человеческий 
ресурс, инновации и динамика. Наш коммерческий успех основан на способ-
ности ведения совместной работы с нашими клиентами, а также завоевания 
их доверия. 

  

Адрес: Азербайджан, Баку, ул.  Гулиева Аладдина 11/30, 
пр. Бабека, Babek Plaza 8A
Тел., Факс: (+994 12) 488 06 25
E-mail:  offi  ce@fregatmarine.com 
URL: www.fregatmarine.com

General Director: 
Aligambar Karimov 

Генеральный директор: 
Алигамбар Керимов

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

Fregat LLC

About the company: Aggreko Eurasia is Aggreko plc Business Unit in CIS 
countries. Aggreko plc a FTSE company is the world leader in temporary power 
and temperature control solutions with headquarters in Glasgow and a manu-
facturing facility in Dumbarton, Scotland. Representative offi  ce in Azerbaijan 
was launched in 2012. Aggreko Eurasia has a depot with power generation and 
temperature control equipment available for local customers and an offi  ce in 
Baku. Aggreko provides reliable on-site rental power and temperature control 
solutions, considering specifi cs of each industry, which help Customers avoid 
CAPEX and improve effi  ciency. Among Aggreko customers are BP, Baku Shipyard, 
Caspian Shipyard, Saipem etc., Aggreko also provided power to 16 venues at the 
1st European Games in 2015. 

Address: The Branch of «Aggreko (Middle East) Limited» 
in Azerbaijan Republic,
3 Salyan Highway, Baku, AZ 1023, Azerbaijan
Теl.: (+994 12) 491 47 50; 491 77 51 
Е-mail: rentals@aggreko.az
URL: www.aggreko.com

О компании: “Аггреко Евразия” является подразделением Aggreko 
plc, функционирующего на территории СНГ. Aggreko plc котируется на 
Лондонской фондовой бирже и входит в рейтинг FTSE. Головной офис 
компании находится в Глазго, а производство – в Дамбартоне (Шотландия). 
Представительство компании в Азербайджане работает с 2012 года. В Баку 
расположен офис «Аггреко» и сервисный центр со складом оборудования 
и запчастей. «Аггреко» предоставляет заказчикам надежные решения по 
обеспечению собственной генерации на предприятии, а также временного 
температурного контроля с учетом специфики каждой отрасли. Наши 
арендные решения помогают клиентам экономить капитальные затраты 
и повышать эффективность их бизнеса. Среди заказчиков «Аггреко» в 
Азербайджане – BP, Baku Shipyards, Caspian Shipyards и т.д. Кроме того, 
компания «Аггреко» обеспечивала энергоснабжение 16 объектов спортивных 
объектов во время Первых Европейских Игр в Баку в 2015 году.

Адрес: Азербайджан, AZ 1023, Баку, Сальянское шоссе 3 
Представительство компании Aggreko (Middle East) Limited в 
Азербайджанской Республике 
Тел.: (+994 12) 491 47 50; 491 77 51 
Е-mail: rentals@aggreko.az     
URL: www.aggreko.com

Head of Branch:
Faig Babayev

Глава филиала:
Фаиг Бабаев 

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

Aggreko
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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 fl uid pip-
ing material including Pipes (Carbon Steel, Stainless Steel, Duplex and Super Duplex, 
etc), Fittings, Flanges, Valves, Gaskets, Pipe Supports and bolting material in Cas-
pian region. In May 2005, the company became a part of Group Genoyer, a world-
wide leading manufacturing and supply company in fl uid piping equipment. Group 
Genoyer is the owner of well known manufacturing brands: MGI, Munro & Miller, 
Vilmar, Wilhelm Geldbach. In 2007 Integrated Management System (certifi cation ISO 
9001, ISO 14001 and OHSAS 18001) was implemented in BAES.

Address: Azure Business Center, 15 Nobel ave., Baku, AZ1025, Azerbaijan 
Tel: (+994 12) 488-63-24/25/26/28 
Fax: (+994 12) 488-63-27
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 ка-
спийском 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 трубопро-
водного оборудования. Группа Genoyer является владельцем известных про-
изводственных брендов, таких как MGI, Munro & Miller, Vilmar, Wilhelm Geldbach.   
В 2007 году в компании была внед рена интегрированная система менеджмента 
(ISO 9001, ISO 14001 и OHSAS 18001).

Адрес: Азербайджан, AZ1025, г.Баку, пр. Нобеля, 15, Azure Business Center
Тел.: (+994 12) 488-63-24/25/26/28 
Факс: (+994 12) 488-63-27
E-mail: Ilgar.Akhundov@Bonaccord.org
URL: www.genoyer.com

General Manager: 
Ilgar Akhundov  

Генеральный менеджер:
Ильгар Ахундов

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

Bon Accord Engineering 
Supplies (Caspian) Ltd

About the company: AzMetco Public Corporation is a specialized 
company, which since 1981 has been performing maintenance on adjust-
ment, repair, installation and calibration of metering and remote-control 
systems, appliances and equipment used in oil, gas and chemical indus-
try. 

AzMetco covers a large operating area of the South Caucasus (Azerbai-
jan, Georgia) and Turkey, performing these service works on SOCAR oil 
terminals and BP export pipelines – Sangachal, Supsa, Ceyhan. 

AzMetco passed an appropriate accreditation in the Azerbaijan Ac-
creditation Center for AZS İSO/İEC 17025 standard and is capable of per-
forming the abovementioned operations. The Company has also got an 
accreditation from the National Institute of Metrology of the Kingdom of 
the Netherlands in ISO/IEC 17025 standard “Common requirements for 
the competence to carry out tests or calibrations”. 

Address:  63 A.Bagirov Street, Ramana settlement, 
Baku, AZ1037, Azerbaijan
Tel: (+994 12) 488-65-94, (+994 12) 450-95-66/68
E-mail: offi  ce@azmetco.com    
URL: www.azmetco.com

О компании: Открытое акционерное общество AzMetco - специ-
ализированное предприятие, c 1981-го года выполняет сервисные 
работы по наладке, ремонту, монтажу и калибровке измерительных и 
телемеханических систем, приборов и оборудования, применяемых 
в нефтяной, газовой и химической промышленности. 

AzMetco охватывает большое рабочее пространство Южного Кав-
каза (Азербайджан, Грузия) и Турции, выполняя эти сервисные рабо-
ты на нефтяных терминалах ГНКАР и экспортных трубопроводах ВР в 
Сангачалах, Супсе и Джейхане.

Для выполнения указанных работ AzMetco имеет соответствую-
щую область аккредитации Центра Аккредитации Азербайджана по 
стандарту AZS İSO/İEC 17025 и Национального Института Метрологии 
Королевства Нидерландов по международному стандарту ISO/IEC 
17025 «Общие требования к компетентности испытательных и кали-
бровочных лабораторий».

Адрес: Азербайджан, AZ1037, г.Баку, пос. Рамана, ул. А.Багирова, 63
Тел.: (+994 12) 488-65-94, (+994 12) 450-95-66/68
E-mail: offi  ce@azmetco.com    
URL: www.azmetco.com

Chairman of the Directors Board:     
Shukur Aghazada

Председатель Совета 
Директоров: 

Шукюр Агазаде

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

AzMetco JSC 
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About the company: New technologies JSC is the service engineering 
company, providing technical services in the field of oil and gas transportation, 
such as: welding-assembling works (including works are made without 
interruption of product transport); in-line pipes diagnostics, extension 
pipelines lifetime. 

Also, we provide services for cleaning and repair of the containers, vessels and 
railway cisterns; as well as processing and recycling of oil sludge (from soil).

We keep the leading positions in the fi eld of “hot tapping” works on existing 
pipelines upon their repair, building and re-construction; as well as in the highly 
eff ective chemical cleaning of pipelines.

Our emerging business areas are as follows: production of modular 
complexes for processing of associated gas, seawater desalination and cleaning 
of produced water. 

We operate both in the RF, and Eurasian Economic Union territory.

Address: P.O.B. 804, 5 Building, 1 Tower, 22 Kaspiyskaya, 
Moscow, 115304, Russia  
Tel./Fax: (+7 495) 215-16-13
E-mail: info@zao-nt.com
URL: www.zao-nt.com

О компании: АО «Новые технологии» - сервисная инженерная компания, 
специализирующаяся на оказании технических услуг, СМР (в т.ч. по 
безостановочной врезке в трубопроводы), по реконструкции, капитальному 
ремонту, очистке (механическая и химическая), внутритрубной диагностике 
и повышению надежности трубопроводов. Также компания предоставляет 
услуги по механизированной очистке РВС  и ремонту РВС, очистке и 
утилизации  замазученного грунта.

Мы входим в число лидеров нефтегазового рынка в области работ по 
безостановочной врезке на  действующих трубопроводах при их ремонте, 
строительстве  и реконструкции, в области высокоэффективной химической 
очистки внутренней полости трубопроводов.

Перспективными направлениями деятельности компании являются 
производство блочно-модульных комплексов для переработки попутного 
газа, опреснения морской воды и очистки пластовых вод.

География проведенных работ АО «Новые технологии» обширна и 
охватывает как территорию России, так и Евразийского экономического 
союза.

Адрес: Россия, 115304, г.Москва, ул. Каспийская, д.22, к.1, стр.5 (а/я 804)
Тел./Факс: (+7 495) 215-16-13
E-mail: info@zao-nt.com
URL: www.zao-nt.com

General Director: 
Rafi s Muhametshin

Генеральный директор: 
Рафис Мухаметшин

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

New technologies JSC

АО «Новые технологии»

About the company:  Eastern Chemical Company – Baku LLC., opera-
ting since 2010 is considered to be one of the largest traders of chemical 
products in Azerbaijan. The enterprise specializes on sale of products of 
chemical plants. 

  The corporation supplies all sorts of caustic soda, synthetic and inhib-
ited hydrochloric acid, soda ash of brands A and B, sulfuric and nitric acid, 
formaldehyde, ammonia, ammonia derivatives and many other chemical 
goods to Azerbaijan. ECC LLC is developing dynamically, regularly increas-
ing the range of its products and expanding the markets. Additionally, a 
branch fi rm exists in Georgia providing its service to local customers. We 
ensure the optimum service and fastest delivery of chemicals thanks to 
assets like the abundant stock and spacious auto park owned by the or-
ganization.

Address: 4th fl oor, 11 Topchubashov Street, Baku AZ 1022, Azerbaijan
Tel: (+99 412) 595-00-57
Fax: (+99 412) 595-00-58
E-mail: vxkaz@mail.ru 
URL: www.vxk.az

О компании: ООО “Восточная Химическая Компания - Баку”, соз-
данная в 2004 году является сегодня одним из крупнейших трейде-
ров химической продукции на азербайджанском рынке. Компания 
специализируется на импорте продукции химических заводов Рос-
сии в регион. 

Сегодня компания поставляет в Азербайджан и Грузию все виды 
каустической соды, кислоту соляную (синтетическую и ингибирован-
ную), кальцинированную соду марки А и Б, серную и азотную кисло-
ты, формалин, аммиачную воду, перекись водорода и многие другие 
химические продукты.

Компания владеет собственным автопарком и крупной базой для 
складирования.

Наша главная цель - предоставление высокого уровня обслужива-
ния заказчикам.

Компания динамично развивается, постоянно увеличивая ассорти-
мент поставляемой продукции и расширяя рынки сбыта.  

Адрес: Азербайджанс AZ 1022, г.Баку, 
ул. Топчубашова 11, 4-этаж
Тел: (+99 412) 595-00-57
Факс: (+99 412) 595-00-58
E-mail: vxkaz@mail.ru    
URL: www.vxk.az

Deputy Director: 
Jamil Guliyev

Заместитель 
директора: 

Джамиль Гулиев

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

Eastern Chemical 
Company-Baku LLC

ООО «Восточная Химическая 
Компания-Баку»

Founder: 
Sevda Yusubova

Учредитель:
Севда Юсубова



— 84 —

EUROPEAN
C A S P I A N TM C A S P I A N

AMERICAN
TM

w w w.caspianenergy.org
C

A
S

P
I

A
N

 
E

U
R

O
P

E
A

N
 

I
N

D
U

S
T

R
Y

 
C

L
U

B
CH

EM
IC

AL
 IN

DU
ST

RY

About the company: SOCAR Polymer LLC is a petrochemical company 
incorporated on July 16, 2013. It was established on a Public-Private-Partnership 
basis with the involvement of SOCAR and Pasha, Gilan and Azersun Holdings.

The Project consists of construction of two facilities for production of 200KT 
of Polypropylene (“PP”) and 120KT of High Density Polyethylene (“HDPE”) within 
Sumgait Chemical Industrial Park. PP production will start in 2017 and HDPE in 2018.

More than 70% of the production volume will be exported to the Western and 
Central Europe, as well as Turkey and Russia. The rest is planned to have import 
replacement eff ect for domestic market.

Leading global engineering companies, such as Fluor and Tecnimont, are 
engaged in the project to set international practices and methodologies for project 
management.

Address: 13th fl oor, Sapphire Plaza, 1/3 Nizami Street, Baku AZ-1001, Azerbaijan 
Tel:     (+994 12) 599 08 30
Fax:    (+994 12) 497 04 36
E-mail: project@socarpolymer.az 
URL: www.socarpolymer.az

О компании: ООО «SOCAR Polymer» является нефтехимической компа-
нией, зарегистрированной 16 июля 2013 года. Компания была создана на 
основе государственно-частного партнерства, с привлечением SOCAR и 
холдингов Pasha, Gilan и Azersun.

Проект включает в себя строительство двух объектов для производства 
200 кт полипропилена и 120 кт полиэтилена высокой плотности на терри-
тории Сумгайытского химико-промышленного парка. Производство поли-
этилена начнется в 2017 году, а полиэтилена высокой плотности в 2018 году.

Более 70% объема производства будет экспортироваться в Западную и 
Центральную Европу, а также в Турцию и Россию. Планируется, что остальной 
объем будет способствовать импортозамещению на внутреннем рынке.

Ведущие мировые инжиниринговые компании, такие как Fluor и 
Tecnimont, вовлечены в проект, с целью создания международной практи-
ки и методологии управления проектом.

Адрес: Азербайджан, AZ-1001, г.Баку, ул. Низами 1/3, Sapphire Plaza, 13-й этаж 
Тел.: (+994 12) 599 08 30
Факс: (+994 12) 497 04 36
E-mail: project@socarpolymer.az 
URL: www.socarpolymer.az

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

SOCAR Polymer LLC 
Deputy General Manager:

Emil  Eminov 

Заместитель 
генерального директора: 

Эмиль Эминов

General Manager: 
Farid Jafarov 

Генеральный директор: 
Фарид Джафаров

About the company: Methanol production in Azerbaijan is carried out by 
SOCAR Methanol LLC, a subsidiary of SOCAR. The methanol plant is located 
in the region of Garadagh, 25km away from the Salyan highway. The plant has 
become the fi rst production facility of Azerbaijan in the fi eld of gas-chemical 
industry. SOCAR supplies the plant with natural gas which is the main feedstock 
of methanol production.

The plant, with the annual production capacity of 650 -700 thousand tons, is 
employing 380 people whose average age is 36. All employees are Azerbaijani 
citizens.

95% of produced methanol is effi  ciently exported to the European and Asian 
markets by Marketing and Operations Department of SOCAR. Western Europe, 
Black Sea, and Mediterranean Sea countries are among the methanol exported 
countries. Alongside with export, the company is increasing its eff orts to develop 
a domestic market.

Address: 25th km of the Salyan Highway, Garadagh district, 
Baku, AZ 1000, Azerbaijan 
Tel.: +99412 404 41 52 
E-mail: info@socarmethanol.az
URL:  www.socarmethanol.az

О компании: Производство метанола в Азербайджане осуществляется под 
управлением ООО «SOCAR Methanol», дочерней компании SOCAR. Метаноль-
ный завод расположен в районе Гарадаг, 25 км от Сальянского шоссе. Завод 
стал первым производственным предприятием газохимической промышлен-
ности в Азербайджане.

Поставка природного газа, являющегося основным сырьем в процессе 
производства метанольного завода, осуществляется компанией SOCAR. 

Максимальная производительность завода составляет 650-700 тысяч тонн 
в год. Завод создал рабочие места для 380 сотрудников, средний возраст ко-
торых составляет 36 лет. Все сотрудники являются гражданами Азербайджана.

95% производимого метанола эффективно экспортируется на европей-
ский и азиатский рынки Управлением маркетинга и экономических операций 
SOCAR. Среди экспортируемых стран преобладают страны Западной Европы, 
Черного моря и Средиземноморского бассейна. Наряду с экспортом, компа-
ния расширяет свои усилия по развитию внутреннего рынка. 

Адрес: Азербайджан, AZ 1000, Баку, Гарадагский район, 
25-ый км  Сальянского шоссе 
Тел.: +99412 404 41 52 
E-mail: info@socarmethanol.az
URL:  www.socarmethanol.az

General director: 
Elnur Mustafayev

Генеральный 
директор: 

Эльнур Мустафаев

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

SOCAR Methanol LLC 

ООО «SOCAR Methanol»
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About the company: The International Bank of Azerbaijan is a universal state-
owned bank, applying most advanced technologies to provide a wide range of 
high-quality banking services to the customers. 

The bank started its activity on Jan. 10, 1992 and today is the largest in the 
South Caucasus region in terms of assets volume. IBA holds leading positions for 
the cashless payments turnover and its ATM network is the largest in Azerbaijan. 
The IBA is also a local leader in terms of the number of international payment sys-
tems that are Bank’s partners. This partnership makes possible an introduction of 
innovative card products, worldwide services and privileges to the Bank’s custom-
ers. Introduction of best practices in the banking sector, further strengthening of 
the market positions of the International Bank of Azerbaijan, the widespread use 
of innovative banking technologies are the main strategic goals of the new stage 
of the bank’s development. By developing its e-commerce infrastructure, the IBA 
permanently promote the expansion of non-cash payments in the country.

 

Address: 67 Nizami Street, Baku, AZ1005, Azerbaijan 
Phone: (+994 12) 493 00 91; Information Center: 937 
Fax: (+994 12) 493 40 91 
E-mail: info@ibar.az 
URL: www.ibar.az

О компании: Международный Банк Азербайджана - это универсальный 
государственный Банк, предоставляющий своим клиентам широкий и инно-
вационный ассортимент высококачественных банковских услуг. 

Банк основан 10 января 1992 года и на сегодняшний день является круп-
нейшим банком Южного Кавказа по размеру активов. Международный Банк 
Азербайджана также является лидером рынка страны по числу международ-
ных платежных систем-партнеров,  безналичным операциям и охвату банко-
матной сети. Основываясь на это Банк предлагает своим клиентам широкий 
выбор карточных продуктов и преимуществ, воспользоваться которыми 
можно в любой точке мира. Внедрение передового опыта в банковской сфе-
ре, дальнейшее укрепление рыночных позиций, широкое использование ин-
новационных банковских технологий являются основными стратегическими 
целями Международного Банка Азербайджана. Банк постоянно развивает 
инфраструктуру электронного банкинга с целью расширения объема безна-
личных платежей в стране.

 

Адрес:  Азербайджан, AZ1005, Баку,  ул. Низами, 67
Тел.: (+994 12) 493 00 91; Информационный Центр: 937
Факс: (+994 12) 493 40 91
E-mail: info@ibar.az
URL: www.ibar.az

Acting Chairman of the Board: 
Abbas Ibrahimov

Исполняющий обязанности 
Председателя Правления: 

Аббас Ибрагимов

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

The International Bank of Azerbaijan

Международный Банк Азербайджана 
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About the company: The ASE EXPRESS & OCS, DSV 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 & OCS, DSV also off ers its 
customers private air transportation.

Address: 61B, U.Hajibayov Street., Baku, Azerbaijan 
Tel.: (+99412) 497-37-75/76; 494-88-45
E-mail: asebaku@ase.az; ocsbaku@ocs.az; 
URL: www.ase.az

О компании: Компания «ASE EXPRESS & OCS, DSV» осуществляет свою 
деятельность на рынке грузоперевозок Азербайджана с 1994 года, является 
представителем турецких и японских транспортных компаний - ASE EXPRESS, 
OCS и DSV. 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 & OCS, DSV» предлагает клиентам также частные 
авиаперевозки с выделением отдельного транспорта.

Адрес: Азербайджан, г. Баку, ул. У.Гаджибекова 61Б
Тел.: (+99412) 497-37-75/76; 494-88-45
E-mail: asebaku@ase.az; ocsbaku@ocs.az; 
URL: www.ase.az

Managing Director 
Baku branch offi  ce:

Rashad Abasov

Управляющий 
Директор 

Бакинского офиса: 
Рашад Абасов

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

ASE EXPRESS & OCS, DSV  
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About the company: Established on 24 December 1998 as a joint venture between 
the US insurance corporation American International Group Inc. (AIG) and Azerbaijani 
Caspian Insurance Company to provide services to clients in Azerbaijan and Georgia, 
the Company started operating under the name of AIG Caspian Insurance Company 
(100% subsidiary of AIG since 2000).

In 2010, AIG Caspian Insurance Company was renamed into Chartis Azerbaijan 
Insurance Company. On 30 September 2015, AzRe Reinsurance OJSC. the only 
reinsurance company in Azerbaijan,  acquired 100% of shares of Chartis Azerbaijan 
Insurance Company and the Company was renamed into Qala Sigorta OJSC.

Qala Sigorta OJSC provides services for both corporate and private clients, and 
others 23 types of insurance services. 19 of them are voluntary and 4 are compulsory 
insurance types. The Company has 8 representative offi  ces in Azerbaijan. 

Adress: 124 B Azadliq Avenue, Baku, Azerbaijan 
Tel.:       (+994 12) 377-10-10
Mob.:   (+994 50) 733-10-10
E-mail: offi  ce@qala-insurance.az
URL: www.qala-insurance.az

О компании: Компания была основана 24 декабря 1998-го года как совместная 
организация американской страховой корпорации “American International 
Group Inc.” (AIG) и азербайджанской страховой компании “Caspian Insurance 
Company”, для обслуживания клиентов в Азербайджане и Грузии и начала свою 
деятельность под именем “AIG Caspian Insurance Company” (с 2000 года 100%-ая 
дочерняя компания AIG).

В 2010 году “AIG Caspian Insurance Company” была переименована в “Chartis
Azerbaijan Insurance Company”. 30 сентября 2015-го года, единственная 

перестраховочная компания Азербайджана ОАО “AzRe Reinsurance” приобрела 
100%  акций “Chartis Azerbaijan Insurance Company” была переименована в ОАО 
“Qala Sigorta”.

ОАО “Qala Sigorta” оказывает услуги физическим и корпоративным клиентам
по 23 видам страхования: 19 из которых являются добровольными и 

4 обязательными. Компания имеет 8 представительств на территории 
Азербайджана.

Адрес: Азербайджан, г. Баку, проспект Азадлыг, 124 В
Тел.: (+994 12) 377-10-10
Моб.: (+994 50) 733-10-10
E-mail: offi  ce@qala-insurance.az
URL: www.qala-insurance.az

Chairman of the Board of 
Directors: 

Kamal Ibrahimov 

Председатель Совета 
директоров: 

Кямал Ибрагимов

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

QALA SIGORTA INSURANCE 
COMPANY

IN
SU

RA
NC

E

C
A

S
P

I
A

N
 

E
U

R
O

P
E

A
N

 
F

I
N

A
N

C
E

 
C

L
U

B

About the company:  A-Group is one of the largest companies in the insurance 
market of Azerbaijan.  Company was founded in 1995 and currently off ers 14 
types of voluntary insurance. Covering such fi elds 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 
qualifi ed professionals; so far Insurance Company has been holding leadership in 
the fi eld 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 fi elds of business (activity) and 
professional development of its staff .  A-Group policy holder benefi ts from the 
highest standards of personal service!

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

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!

Адрес: Азербайджан, г. Баку, ул. Р. Бейбутова, 87
Тел:  * 0909 
E-mail: insurance@a-group.az   
URL: www.a-group.az

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

A-GROUP Insurance Company

Страховая компания A-GROUP

Chairman of Board: 
Anar Bayramov

Председатель 
Правления: 

Анар Байрамов

Chairman of the Supervisory 
Board:  Sabir Adnayev

Председатель 
Наблюдательного Совета: 

Сабир Аднаев



— 87 —

EUROPEAN
C A S P I A N TM C A S P I A N

AMERICAN
TM

w w w.caspianenergy.org

About the company: "NABUCCO A&C" is the offi  cial and exclusive partner-
constructor of the Swedish company  “ASTRON BUILDINGS” within the whole 
territory of Azerbaijan. The company holds a leading position in the fi eld of 
construction. Building quickly, easily and reliably are the main words when 
characterizing the work of the company NABUCCO A&C. We highly appreciate 
the trust and time of our partners and clients. NABUCCO A&C is currently 
operating successfully in several important directions. 

Our primary activity: 
-design, production, delivery and assembling of industrial and commercial 

buildings made of steel; 
-industrial buildings, cold-storage warehouses and logistics terminals, trade 

centers, sport complexes, automobile sales centers, parking lots, offi  ces, hotels, 
clinics, schools and kindergartens, manege, aircraft hangars, wagon depot;

-production centers in Diekirch (Luxemburg), Přerov (Czechia), Yaroslavl (RF); 
-quality control system has been certifi ed with ISO 9001:2008, BERITAS 

Bureau.

Address: 34 Building, 1058 Tbilisi Avenue, Baku, AZ1102, Azerbaijan 
Tel.: (+ 994 12) 530 62 03
E-mail: info@nabucco.az
URL: www.nabucco.az 

О компании: "NABUCCO A&C" является официальным и эксклюзивным 
Партнёр-Строителем шведской компании “ASTRON BUILDINGS” на всей 
территории Азербайджана. Компания занимает лидирующее положение 
в сфере строительства. Главные слова, которыми можно охарактеризовать 
работу компании "NABUCCO A&C" - строить быстро, легко и надежно. Мы 
высоко ценим доверие и время наших партнеров и клиентов. На данный 
момент компания “NABUCCO A&C”  успешно осуществляет свою деятель-
ность сразу по нескольким важным направлениям.

Основная наша деятельность: 
-проектирование, производство, доставка и монтаж полнокомплект-

ных стальных зданий промышленного и коммерческого назначения; 
-промышленные здания, холодильные склады и логистические терми-

налы, торговые центры, спортивные комплексы, автосалоны, паркинги, 
офисы, отели, клиники, школы и детские сады, манежи, авиа ангары, ва-
гонные депо;

-производственные центры в Дикирхе (Люксембург), Пшерове (Чехия), 
Ярославле (РФ); 

-система управления качества сертифицирована по ISO 9001:2008, 
Бюро ВЕРИТАС.

Адрес: Азербайджан, AZ1102, г.Баку, Тбилисский пр., 1058, д.34
Тел.: (+ 994 12) 530 62 03
E-mail: info@nabucco.az     URL: www.nabucco.az 

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

NABUCCO A&C
General Director of 

Nabucco Architecture 
and Construction: 

Kamaleddin Mansimov

Генеральный директор 
ООО “Набукко Акитекче 

& Констракшен”: 
Кямаледдин Мансимов CONSTRUCTION
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About the company: Founded in 2010, «Mega Insurance» OJSC is one of the 
leaders of the insurance market of Azerbaijan due to professional approach, high 
level of reliability, quality of services, wide range of insurance products off ered 
to individual and corporate customers, as well as the implementation of the 
advanced international management systems.

In order to fulfi ll the Company’s strategy directed to the transparency of it’s 
activity, high fi nancial stability, rapid development, «Mega Insurance» OJSC 
annually passes the audit by world leading audit companies in accordance 
with the International Financial Reporting Standards (IFRS) and has introduced 
the Quality Management System in accordance with the ISO 9001 international 
standard, confi rmed by SGS.

In order to ensure prompt response to customer requests, besides offi  ces 
in Baku, Mega Insurance Company has also branch and representative offi  ces 
network in various regions of Azerbaijan.

Address:  19A A.Rajabli Street, Baku, AZ 1052, Azerbaijan 
Tel.: (+994 12) 565 32 32
Fax: (+994 12) 565 45 05
E-mail: offi  ce@meqasigorta.az 
URL: www.meqasigorta.az 

О компании: Страховая Компания «МЕГА», основанная в 2010 году, 
благодаря профессиональному подходу, высокому уровню надежности, 
качественному обслуживанию, широкому перечню предлагаемых страховых 
услуг как юридическим, так и физическим лицам, а также внедрению 
передовых международных систем управления, является одним из лидеров 
страхового рынка Азербайджана.

С целью реализации стратегии Компании, направленной на обеспечение 
транспарентности своей деятельности, высокой финансовой устойчивости, 
ускоренный рост, Страховая Компания «МЕГА» ежегодно проходит аудит 
финансовой отчётности со стороны ведущих мировых аудиторских компаний 
в соответствии c Международными Стандартами Финансовой Отчетности 
(IFRS), а также внедрила Систему Менеджмента Качества в соответствии с 
международным стандартом ISO 9001, подтвержденным компанией SGS.

Для оперативного реагирования на запросы клиентов, Компания, помимо 
офисов в Баку, имеет сеть филиалов и представительств в различных 
регионах Азербайджана.

Адрес: Азербайджан, AZ 1052, Баку, ул. А. Раджабли 19А
Тел.: (+994 12) 565 32 32
Факс.: (+994 12) 565 45 05
E-mail: offi  ce@meqasigorta.az 
URL: www.meqasigorta.az 

Chairman of the Management Board: 
Sevinj Gulmaliyeva  

Председатель Правления: 
Гюльмалиева Севиндж

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

«Mega Insurance» OJSC

ОАО Страховая Компания «МЕГА»

Chairman of the Board of Directors: 
Yashar Gurbanov

Председатель Совета Директоров:
Гурбанов Яшар
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About the company: Polymart LLC started its activities in 2015. The 
main activity of the company is to carry out in Azerbaijan production of “P-
Plast” branded plastic pipes and pipe connections, as well as to organize 
the sale of materials required for installation of water, gas, sewerage sys-
tems within the country and abroad (Georgia, Russia and Kazakhstan).

The company is also the offi  cial representative of manufacturers of 
a number of foreign countries (Switzerland, the Netherlands, Germany, 
Italy, Turkey and Russia) in Azerbaijan.

Polymart LLC being in constant dynamical development, assists its cus-
tomers in realization of their most ambitious projects.

Address: 4th fl oor, TIVI Plaza, 1, A.Rajably Street, Baku, 
AZ1075, Azerbaijan 
Tel.: (+994 12) 464 83 70, (+994 51) 788 88 33 
E-mail: support@polymart.az
URL: www.polymart.az 

О компании: ООО Polymart начало свою деятельность в 2015-м 
году. Основным направлением деятельности компании является осу-
ществление производства пластиковых труб и трубных соединений 
марки “P-Plast” в Азербайджане, а также организация продажи мате-
риалов, требуемых к установке водяных, газовых, канализационных 
систем внутри и за пределами страны (Грузия, Россия и Казахстан).

Компания также является официальным представителем ряда 
иностранных производителей (Швейцария, Голландия, Германия, 
Италия, Турция, Россия).

ООО Polymart, находящееся в постоянном динамическом разви-
тии, оказывает содействие своим клиентам в осуществлении наибо-
лее смелых проектов.

Адрес: Азербайджан, AZ1075, г.Баку, ул. А.Раджаблы, 1, 
TIVI plaza, 4-й этаж
Тел.: (+994 12) 464 83 70, (+994 51) 788 88 33 
E-mail: support@polymart.az       
URL: www.polymart.az 

Сhariman of the Board:
Rashad Mammadov

Председатель правления: 
Рашад Мамедов 

G O L D E N  M E M B E R
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About the company:  Since its establishment in 2007 North West 
Construction LLC (NWC) has developed into a modern construction and 
engineering company with a record of complex and state-of-the-art 
projects implemented in Azerbaijan and abroad.

Some of the prominent projects in NWC’s portfolio, among others, in-
clude Tovuz Road construction, Tovuz Irrigation and Water Distribution 
Systems Pipeline, Ganja Mall, Bravo Hypermarkets and Bravo Distribution 
Warehouse, Sumgait Tabacco Factory. NWC also participated in Port Baku 
Towers, Port Baku Residence, Baku White City-Knights Bridge (Residential-
Complex), Baku Boulevard Hotel, Baku Intourist Hotel, Pik Palace Shahdag 
Hotel projects.

NWC’s expertise includes construction and engineering of industrial 
facilities, multifunctional buildings and complexes, roads, bridges, tun-
nels and other transportation infrastructure as well as water and sewage 
systems. NWC also provides project management services.

Address:  Port Baku Towers, 7th fl oor, 153 Nefchilar Avenue, 
Baku, Azerbaijan
Tel: (+99412) 404 88 22, (+99412) 555 50 90 
E-mail: offi  ce@nwconstruction.com
URL: www.nwconstruction.com

О компании: С момента учреждения в 2007 году ООО «North West 
Construction» (NWC) развилась в современную строительно-инжини- 
ринговую компанию с опытом реализации комплексных и современ-
ных проектов в Азербайджане и за его пределами. 

Портфолио NWC, среди прочих, включает такие крупные проекты 
как: Строительство дороги в г. Товуз, Оросительно-распределитель-
ная система в г. Товуз, Торгово-Развлекательный центр в г. Гянджа, 
Гипермаркеты «Bravo» в г. Баку и Логистический Центр «Bravo» в п. 
Локбатан, Табачная Фабрика в г. Сумгаит. NWC также участвовала в ре-
ализации таких проектов как: Бизнес Центр “Port Baku Towers”, Жилой 
Комплекс “Port Baku”, Жилой Комплекс “Knights Bridge”– (Баку, White 
City), Boulevard Hotel Baku, İntourist Hotel Baku, Pik Palace Shahdag 
Hotel и т.д.

Инженерно-строительный опыт NWC охватывает промышленные 
объекты, многофункциональные здания и комплексы, дороги, мосты, 
тоннели и другие объекты транспортной инфраструктуры, системы 
водоснабжения и канализации. Кроме того NWC предоставляет услу-
ги по управлению проектами.

Адрес: Азербайджан, Баку, пр. Нефтяников 153, 
Port Baku Towers, 7 этаж 
Тел: (+99412) 404 88 22, (+99412) 555 50 90 
E-mail: offi  ce@nwconstruction.com
URL: www.nwconstruction.com

Chairman of the 
Management Board: 

Elchin Badalov 

Председатель Правления: 
Эльчин Бадалов

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

North West Construction LLC

ООО «North West Construction»
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About the company: Caspian Event Organisers LLC off ers wide range of services 
for congresses, conferences and meetings including planning, project organisation 
and on-site management. The Company is providing services in organisation of 
participation at exhibitions, running advertising campaigns, accommodation 
services, organising offi  cial ceremonies, gala dinners, cocktail receptions, sightseeing 
tours, sport events and other services.

Possessing more than a 15-year experience, our PCO team gained the trust of 
the governmental bodies, international organisations and corporations from around 
the world.

Among organized events noteworthy are the 48th Asian Development Bank 
Annual Meeting, ‘Arts and Jewels of the World’ Exhibition, Azerbaijani International 
‘Sustainable Development and Corporate Social Responsibility’ Conference, 
Azerbaijan International Exhibitions - ADEX, Caspian Agro, Bakutel, Caspian Ecology, 
Education, as well as Internet Governance Forum, OIC member states' Labour 
Ministers Meeting, SOCAR OGPC Forum, Eurovillage and others.

Address: 7th fl oor, Azure Business Centre, 15, Nobel avenue, 
Baku, AZ1025, Azerbaijan 
Tel: (+994 12) 447 47 74         
Fax: (+994 12) 447 85 58
E-mail: offi  ce@ceo.az
URL: www.ceo.az

О компании: ООО «Caspian Event Organisers» предлагает широкий спектр 
услуг по проведению конгрессов, конференций и встреч, включая планирова-
ние, подготовку проекта и управление на месте. Компания оказывает услуги по 
организации участия в выставках, проведению рекламных кампаний, разме-
щению в гостиницах, организации официальных церемоний, торжественных 
ужинов, коктейльных приемов, экскурсий, спортивных мероприятий и многое 
другое.

Обладая более чем 15-летним опытом команда профессиональных кон-
гресс-организаторов (PCO) заслужила доверие государственных органов, 
международных организаций и корпораций по всему миру.

Среди организованных мероприятий: 48-й Съезд АБР, Выставка «Arts and 
Jewels of the World», Азербайджанская Международная Конференция «Устой-
чивое Развитие и Корпоративная Социальная Ответственность», Азербайд-
жанские Международные Выставки - ADEX, Caspian Agro, Bakutel, Caspian 
Ecology, Education, а также форум по управлению интернетом IGF, Конферен-
ция министров труда33 стран-членов Организации Исламского Сотрудниче-
ства, SOCAR OGPC Форум, Eurovillage и другие. 

Адрес: Азербайджан, AZ1025, г.Баку, пр.Нобеля 15, 
Бизнес-центр Azure, 7-й этаж
Тел.: (+994 12) 447 47 74 
Факс: (+994 12) 447 85 58
E-mail: offi  ce@ceo.az       URL: www.ceo.az

Executive Director: 
Bahruz Hidayatzadeh

Исполнительный 
директор: 

Бахруз Гидаятзаде

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

Caspian Event Organisers LLC

ООО «Caspian Event Organisers» 
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About the company: Brücke GmbH is a developing company that is commit-
ted to the European leadership in the fi eld of business education. Our people, our 
goals and our passion constitute the core of our success!

Brücke GmbH strives to provide knowledge and experience essential for our 
clients, eliminate borders for information exchange that will allow to reach new 
heights in life and business.

Clients! The customer is the core of everything! We do our best to make cus-
tomers “stronger”. It is the only way in which we can become “stronger” too!

Progress! To act, to create, to change, to fi ght on, to overcome the circumstanc-
es, to win is indispensable part of our growth!

Creativity! This engine should always be working! Our fuel is thinking that is 
produced by the pleasure of life and work. It is two halves of the whole.

Our Services:
MASTER CLASS EXPERTS: Open Event / One day / 200 - 500 Participants 
EDUCATIONAL TRIPS: Traveling Abroad / 4-7 Days / 20-50 Participants
BUSINESS CONFERENCES: Open Event /1-3 Days/ 350-600 Participants
CORPORATE TRAININGS:  Closed Event/1-2 Days/ Employees of the Company
Presentation about Brücke GmbH: http://bit.ly/2ttT4hS

Address: Danziger Platz 2-4, 60314 Frankfurt am Main, Germany 
Tel.: +49 (0) 69 40 80 78 70; +49 (0) 69 96 75 86 09 
Fax: +49 (0) 69 40 80 78 56
Email:  da@bruecke-gmbh.de, dv@bruecke-gmbh.de
URL:  http:www.bruecke-gmbh.de

О компании: Brücke GmbH - развивающаяся компания, которая стремится к 
европейскому лидерству в сфере делового обучения. В основе нашего успеха - 
наши люди, наши цели, наша увлеченность!

Brücke GmbH – стремится предоставлять нашим Клиентам знания и опыт, 
устраняя границы в обмене информацией, позволяя достигать новых вершин в 
жизни и бизнесе.

Наши клиенты! Мы делаем все, чтобы наши клиенты становились “сильнее”, 
только так мы сможем стать “сильнее” сами!

Движение вперед! Действовать, создавать, меняться, сражаться с обстоятель-
ствами, побеждать – неотъемлемые составляющие нашего роста!

Креативность! Этот двигатель должен работать всегда! Наше топливо–мышление, 
рожденное в удовольствии от работы и жизни, что является для нас одним целым!

Наши Сервисы:
Мастер-класс эксперта: Открытое мероприятие/Один день/200-500 участников 
Образовательные поездки: Путешествия за рубеж /4-7 дней/20-50 участников
Бизнес-конференции: Открытое мероприятие/1-3 дня/350-600 участников
Корпоративные тренинги: Закрытое мероприятие/1-2 дня /сотрудники компании
Презентация о Brücke GmbH: http://bit.ly/2ttT4hS

Адрес: Германия, Франкфурт-на-Майне 60314, Данцигер Плац 2-4
Тел.: +49 (0) 69 40 80 78 70, +49 (0) 69 96 75 86 09
Факс: +49 (0) 69 40 80 78 56
E-mail: da@bruecke-gmbh.de, dv@bruecke-gmbh.de
URL: www.bruecke-gmbh.de

Regional Director: 
Dariia Buriachenko

Региональный директор:  
Дарья Буряченко

Founder & Executive Director: 
Dmitrij Anzupow

Учредитель, Исполнительный 
директор: Дмитрий Анцупов

Founder: 
Mursal Rustamov

Учредитель: 
Мурсал Рустамов 

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

Brücke GmbH
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About the company: Iteca Caspian LLC organises many of the largest exhibitions 
and conferences in the Caspian region and is a partner of ITE Group plc, one of the 
world’s leading event organisers. The company, established in 2000, holds over 
20 exhibitions and conferences in Azerbaijan every year covering the following 
industries: Oil and Gas, Construction, Travel and Tourism, Hospitality, Transport, Road 
Infrastructure, Food Industry, Packaging, Power and Alternative Energy, Healthcare, 
Health and Beauty, Stomatology, Security and Safety, Heating and Ventilation.

Iteca Caspian’s events hold UFI ‘Approved Event’ status following annual audits, 
including Caspian Oil & Gas, WorldBuild Baku, WorldFood Azerbaijan, BIHE and 
AITF - testifying to the high standards of the events and the reliability of their 
statistics. All exhibitions are offi  cially supported by institutions within the Azerbaijan 
Government.

Address:  7th fl oor, Azure Business Centre, 
 15 Nobel Avenue, Baku, AZ1025, Azerbaijan 
Tel.: (+994 12) 404-10-00
Fax: (+ 994 12) 404-10-01
E-mail: offi  ce@iteca.az
URL: www.iteca.az

О компании: Компания 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 2000 г. Iteca Caspian ежегодно организовывает более 20 выставок 
и конференций в Азербайджане. Портфолио выставок включает: Нефть и Газ, 
Строительство, Туризм и Путешествие, Индустрия Гостеприимства, Транспорт, 
Дорожная Инфраструктура, Пищевая Промышленность, Упаковка, Энергетика и 
альтернативная энергия, Здравоохранение, Красота и Здоровье, Стоматология, 
Охрана и Безопасность, Отопление и Вентиляция.

Проводимые в Азербайджане выставки проходят ежегодный аудит 
уровня организации со стороны Всемирной ассоциации выставочной 
индустрии UFI. Знак «Одобрено UFI» были присвоены выставкам: Caspian Oil 
& Gas, WorldBuild Baku, WorldFood Azerbaijan, BIHE, AITF, что свидетельствует о 
высоком организационном уровне и подтверждает достоверность статистики. 
Выставки официально поддерживаются Азербайджанскими Государственными 
структурами. 

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

Director: 
Farid Mammadov

Директор: 
Фарид Мамедов

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

Iteca Caspian LLC / 
ITE Group PLC
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About the company: Nestlé, the world’s leading Health, Nutrition and Wellness 
Company, is committed to bringing good food and good life to consumers 
everywhere. 

Nestlé’s roots date back to 1866. In that year, Henri Nestlé, out of a desire to help 
address the high incidence of infant mortality, invented his Milk Food (Farine Lactée 
Nestlé), a milk-based infant cereal that was the world’s fi rst infant formula. 

From those roots, Nestlé’s product range has expanded to include over 8,000 
diff erent food products sold across fi ve continents.

The Company’s representative offi  ce - Nestlé Azerbaijan LLC was established on 
May, 2012.

Today, the company delivers the wide product range on the market of Azerbaijan: 
coff ee and beverages, cocoa, culinary products, infant foods, chocolate products, 
breakfast cereals, pet foods and other products.

Address: “City Point” Business Center, 102A, Jalil Mammadguluzade Street, 
Baku, AZ1078, Azerbaijan
E-mail: contact@az.nestle.com
URL: www.nestle.com

О компании: «Нестле» — крупнейшая в мире компания-производитель 
продуктов питания и напитков, эксперт в области правильного питания и 
здорового образа жизни. Кредо «Нестле» — делать жизнь лучше, предлагая 
потребителям только качественные и полноценные продукты.

История «Нестле» уходит корнями в 1866г. Именно в том году Генри Нестле, 
решив побороть детскую смертность, изобрел молочную смесь Farine Lactée и 
приступил к ее производству.

С тех пор ассортимент продукции «Нестле» постоянно расширяется и в 
настоящее время насчитывает свыше 8000 торговых марок продуктов питания, 
которые знают потребители на всех пяти континентах.

Представительство компании - ООО «Nestlé Азербайджан» - было открыто 
в мае 2012г.

Сегодня компания поставляет на рынок Азербайджана широкий ассортимент 
продукции: кофе и кофейные напитки, какао, кулинарные продукты, детское 
питание, шоколадные изделия, готовые завтраки и другие продукты.

Адрес: Азербайджан, AZ1078, г.Баку, ул. Дж. Мамедгулузаде 102А, 
бизнес-центр «City Point»
E-mail: contact@az.nestle.com
URL: www.nestle.com

General Director: 
Anar Mammadov

Генеральный директор: 
Анар Маммедов 

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

Nestlé Azerbaijan LLC 

ООО «Nestlé Азербайджан»

About the company: Atena Group CJSC was established in November 1992. 
The Company entered a new stage of development within the framework of the 
State programme for the social and economic development of the regions of the 
Azerbaijan Republic launched in 2010. Such subsidiaries as ATENA LLC, ATENA 
AGRO LLC were established.  

ATENA LLC is the most powerful milk processing enterprise built with the 
latest technology and processing about 250 tonnes of milk per day. All ATENA 
products undergo about 100 types of analyses, of which 98 apply to milk. 
There are 4 labs operating in the plant, accredited by the state and aimed at 
maintaining the milk quality. 

ATENA is one of the active participants of the “Made in Azerbaijan” brand 
development and export mission of the country. 

Along with its own development, ATENA Group CJSC is involved in social-
economic development of the country and the region as a whole. 

Address: 25 Building, Ahmad Rajabli Street, Baku, AZ1075, Azerbaijan   
Tel.: (+994 12) 404-99-88
Fax: (+994 12) 404-99-86
E-mail: info@atenagroup.az 
URL: www.atena.az 

О компании: АОЗТ «Atena Qrup» создано в ноябре 1992 года. В рамках го-
сударственной программы социально-экономического развития регионов 
Азербайджанской Республики в 2010 году Компания вступила в новый этап 
развития. Были созданы такие дочерние предприятия, как ООО «ATENA» и  
ООО «ATENA AQRO».

ООО «ATENA» - самое мощное молокоперерабатывающее предприятие, 
построенное по самым последним технологиям, где перерабатывается около 
250 тонн молока в сутки. Над всеми продуктами «ATENA» проводятся около 
100 видов анализов, из которых 98 применяются только к молоку. На заво-
де действуют 4 аккредитованные государством лаборатории, нацеленные на 
обеспечение и поддержание качества молока. 

 «ATENA» является одним из активных участников развития бренда – 
«Made in Azerbaijan» и экспортной миссии страны.  

Наряду с собственным развитием, АОЗТ «ATENA QRUP» участвует в соци-
ально-экономическом развитии страны и региона в целом.

Адрес: Азербайджан, AZ1075, Баку, ул. Ахмеда Раджабли, 25Д.
Тел.: (+994 12) 404-99-88
Факс: (+994 12) 404-99-86
E-mail: info@atenagroup.az 
URL: www.atena.az 

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

Atena Group CJSC 

АОЗТ «Atena Qrup» 

Chairman of the Board of 
Directors: 

Ganbar Suvanverdiyev  

Председатель совета 
директоров: 

Ганбар Суванвердиев 
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About the company: It was only Turkey from where “Veyseloglu” trade and 
distribution company, which started operating as a wholesale sales center in 
1994, imported food products at fi rst. 

Developing year by year, “Veyseloglu” trade and distribution company has be-
come a modern trade holding with a high service level. 

The company has a head offi  ce, two branch offi  ces and 9 regional offi  ces. It also 
has a special railroad. 

The Company is cooperating with representatives of food industry of large 
world countries such as Russia, Ukraine, Belarus, Germany, Latvia, Poland, Hun-
gary, Denmark, Portugal, Italy, Vietnam and others. The Company is currently co-
operating with 116 factories in over 20 countries of the world. 

Chocolate factory “Ulduz” started operating in 2001, which gave a strong 
impetus to the development of the confectionary and food products sector of 
Azerbaijan. 

Address: 2nd Enine2, Keshle settl, Nizami dist., Baku, AZ1031, Azerbaijan 
Tel: (+994 12) 514 30 30
Fax: (+994 12) 514 36 36
E-mail: info@veyseloglu.az
URL: www.veyseloglu.az

О компании: Торговая и дистрибьюторская компания «Вейселоглу» начав-
шая свою деятельность в 1994 году как оптовый центр продаж, первое время 
импортировала продовольственные товары исключительно из Турции.

Развиваясь из года в год, торговая и дистрибьюторская компания 
«Вейселоглу» стала современным торговым холдингом с высоким уровнем 
обслуживания.

У компании, имеющей головной офис, два филиала и 9 региональных офи-
сов, есть также специальная железная дорога.

Компания сотрудничает с представителями пищевой промышленности 
крупнейших стран мира, таких как Россия, Украина, Беларусь, Латвия, Герма-
ния, Польша, Венгрия, Дания, Португалия, Италия, Вьетнам и др. В настоящее 
время, компания сотрудничает со 116 фабриками в более 20 странах по все-
му миру.

В 2001 году начала деятельность шоколадная фабрика «Улдуз», что дало 
сильный толчок развитию отрасли кондитерских изделий и продуктов пита-
ния экономики Азербайджана. 

Адрес: Азербайджан, AZ1031, г.Баку, Низаминский район, 
поселок Кешля, ул. 2-ая Поперечная, 2
Тел: (+994 12) 514 30 30
Факс: (+994 12) 514 36 36
E-mail: info@veyseloglu.az
URL: www.veyseloglu.az

Adviser to President for Finance and 
Strategic Development: 

Ilgar Nuri 

Советник президента по финансам и 
стратегическому развитию: 

Ильгар Нури

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

Группа компаний «Вейселоглу»

"VEYSƏLOĞLU” Group of Companies
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About the company: Established in 1995, Lezzet Food Industry LLC in the 
early years was engaged only in import and wholesale selling of food products. 
Soon the Company set up its activity in the two main directions (wholesale 
of fast-moving consumer products and in the sector of foodstuff production) 
and overcame a long development path. Over the past period, the Company 
established trade relations with a number of foreign and local firms, thereby 
extending its distribution network. 

Starting its activity from sugar production, processing and packing of 
agricultural products, the Company gained serious success in this area and 
established an enterprise for sugar production, processing and packing of 
agricultural products. 

Lezzet Food Industry LLC is taking direct part in all the activities carried out 
to develop the economy, increase the competitiveness of the national economy 
and integration into the world economic system.   

The achievements of the Company were highly assessed by the officials of the 
country and the Autonomous Republic. 

Address: 2 N. Tusi Street, Nakhchivan city, AZ7000, 
Nakhchivan Autonomous Republic, the Republic of Azerbaijan   
Tel.: (+99436) 544 51 33, (+994 36) 550 82 24, (+994 36) 541 78 40
Fax: (+99436) 550 51 34, (+994 36) 550 82 25, (+994 36) 544 51 34
E-mail: info@lezzet.az , info@nati.az
URL: www.lezzet.az , www.nati.az

О компании: Основанное в 1995 году, ООО «Леззет Гида Сенайе» в первые 
годы занималось только импортом и оптовой продажей пищевых продуктов, 
а вскоре после этого построило свою деятельность в двух основных направ-
лениях – оптовая продажа товаров повседневного спроса и производство 
пищевых продуктов - и прошло большой путь развития. За прошедший пе-
риод времени компания установила торговые связи с рядом иностранных и 
местных фирм,  расширив свою дистрибьюторскую сеть.

Начав свою деятельность с производства сахара, обработки и пакетирова-
ния сельскохозяйственной продукции, компания добилась серьезных успе-
хов в этой области и учредила предприятие «Производство сахара и обра-
ботка и пакетирование сельскохозяйственной продукции». ООО «Леззет Гида 
Сенайе» принимает непосредственное участие в мероприятиях, осуществля-
емых с целью развития экономики, повышения конкурентоспособности на-
циональной экономики и интеграции в мировую хозяйственную систему.

Успехи компании были высоко оценены руководством страны и Автоном-
ной Республики.

Адрес: Азербайджанская Республика, Нахчыванская АР, AZ7000, 
г. Нахчыван, ул Н. Туси 2
Тел.: (+99436) 544 51 33, (+994 36) 550 82 24, (+994 36) 541 78 40
Факс: (+99436) 550 51 34, (+994 36) 550 82 25, (+994 36) 544 51 34
E-mail: info@lezzet.az , info@nati.az
URL: www.lezzet.az , www.nati.az

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

Lezzet Food Industry LLC 

ООО «Леззет Гида Сенайе»

Director of Lezzet Food 
Industry LLC: 

Teymur Rzayev 

Директор ООО «Леззет 
Гида Сенайе: 

Теймур Рзаев
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About the company: Set along Baku’s seafront promenade with close 
proximity to major city attractions, Boulevard Hotel Baku offers 818 comfortable 
bedrooms and suites. Being the largest conference hotel in Transcaucasia, 
Boulevard Hotel Baku features the finest facilities to suit a variety of occasions 
and functions of different sorts. Boulevard Hotel Baku offers one of the most 
comprehensive fitness and spa facilities with a 25-meter indoor swimming pool 
and state-of-the-art fitness facilities. Unique with its concept dining venues 
– Black City Cafe, Green House Kitchen and White City Bar & Lounge offer a 
diversified culinary experience.

Address: Khagani Rustamov street 4C, Baku, AZ1010, Azerbaijan
Tel.: (+994 12) 310 00 10
Fax: (+994 12) 310 00 11
E-mail: boulevard.reservations@absheronhotelgroup.com
URL: www.boulevardhotelbaku.com

О компании: Расположенный вдоль набережной города Баку в не-
посредственной близости к основным столичным достопримечатель-
ностям, Boulevard Hotel Baku предлагает 818 удобных спальных комнат и 
люкс-номеров. 

Будучи самой крупной гостиницей в Закавказье, обладающей возмож-
ностями для проведения приемов, Boulevard Hotel Baku располагает самой 
приемлемой инфраструктурой для проведения различных мероприятий. 

Boulevard Hotel Baku предлагает один из самых современных спа и фит-
нес-центров с 25-метровым закрытым бассейном и современным тренажер-
ным залом. Различные виды кулинарии предлагаются в Black City Cafe, Green 
House Kitchen и White City Bar & Lounge, функционирующих в отеле. 

Адрес: Азербайджан, AZ1010, г.Баку, ул. Хагани Рустамова 4C
Тел.: (+994 12) 310 00 10
Факс: (+994 12) 310 00 11
E-mail: boulevard.reservations@absheronhotelgroup.com
URL: www.boulevardhotelbaku.com

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

Boulevard Hotel Baku

General Manager: 
Elshan Kurbanaliyev

Генеральный менеджер: 
Эльшан Курбаналиев

About the company: Barattson provides assistance to students and profes-
sionals to reach goals in the fi eld of professional education and career. 

Company’s services consist of four diff erent segments: preperation for qualifi -
cation exams in the fi eld of fi nance, audit and accounting (ACCA, CIMA, CIA, CFA, 
FRM, DipIFR); conduction of training in the fi eld of corporate business and peo-
ple skills; teaching of computer skills; teaching of common and business English, 
preperation for IELTS, GMAT, GRE, SAT, TOEFL. 

We are cooperating with such leading education companies as BPP LM, ACCA, 
IELTS, Pearson VUE: we are a Gold Member of ACCA, partner of CIMA, IELTS Test 
Centre, Pearson VUE Test Center, SAT Test Center, exclusive distributor of Becker, 
authorized distributor of BPP LM. 

Address: 7th fl oor, Caspian Plaza 3, 44 Jafar Jabbarli street, Baku, AZ1065, 
Azerbaijan

Tel.: (+994 12) 505 44 96/97 
Mob.: (+994 70) 205 44 96/97
Email: offi  ce@barattson.com
URL: www.barattson.com

О компании: Barattson оказывает содействие студентам и деловым людям 
в достижении их целей в сфере профессионального образования и карьеры.

Услуги компании по обучению разделены на четыре различных сегмента: 
подготовка к сдаче квалификационных экзаменов в сфере финансов, 
аудита и бухгалтерского учета (ACCA, CIMA, CIA, CFA, FRM, DipIFR); тренинги 
в сфере корпоративного бизнеса и навыков работы с людьми; обучение 
компьютерной грамотности; обучение общему и деловому английскому 
языку и подготовка к тестированию по IELTS, GMAT, GRE, SAT, TOEFL.

Мы сотрудничаем с такими ведущими образовательными компаниями 
как BPP LM, ACCA, IELTS, Pearson VUE: являемся золотым партнером ACCA, 
партнером CIMA, тест-центром IELTS, тест-центром Pearson VUE, тест-
центром SAT, эксклюзивным дистрибьютором Becker, авторизованным 
дистрибьютором BPP LM.

Адрес: Азербайджан, AZ1065, г. Баку, ул. Дж. Джаббарлы 44, 
Caspian Plaza 3, 7-ой этаж
Тел.: (+994 12) 505 44 96/97
Моб.:  (+994 70) 205 44 96/97
Email: offi  ce@barattson.com
URL: www.barattson.com

CEO: Elshan Rahimov 

Главный исполнительный 
директор: Эльшан Рагимов  

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

Barattson 
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About the company: “Sağlam Ailə” (Healthy Family) Medical Center, 
which has a general accredited laboratory, has been providing services 
to the population since 2003. The clinic is also popular with the youth for 
introduction of the prenuptial medical check-up. 

The work of the laboratory is accredited against ISO 15189:2012 and 
ISO 9001:2008 standards.

The medical center does preclinical research for its patients. Diff erent 
types of checkup services are off ered for each age group here. 

The motto of the clinic is “Today’s check-up means healthy family in 
future”. 

Address: 10 A.Rajabli Street, AZ1075, Azerbaijan
Tel.: (+99412) 910
Fax: (+99412) 541-55-32  
E-mail: info@saglamaile.az
URL: www.saglamaile.az

О компании: Медицинский центр “Sağlam Ailə” с аккредитованной 
лабораторией широкого профиля предоставляет населению услуги с 
2003 года. Клиника также известна среди молодежи внедрением новой 
культуры «добрачных» обследований.

Деятельность лаборатории аккредитована сог ласно стандартам ISO 
15189:2012 и ISO 9001:2008. 

Медицинский центр предоставляет своим пациентам профилакти-
ческие услуги и различные виды обследований типа “check up” для лю-
бой возрастной группы. 

Девиз клиники «Сегодняшнее обследование – здоровая семья буду-
щего». 

Адрес: Азербайджан, AZ1075, ул. А.Раджаблы, 10
Тел.: (+99412) 910
Факс: (+99412) 541-55-32  
E-mail: info@saglamaile.az
URL: www.saglamaile.az

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

“Sağlam Ailə” Medical Center

Медицинский центр 
“Sağlam Ailə”

General Director:
Vugar Eyvazov

Генеральный 
директор: 

Вюгар Эйвазов

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, IT-
outsourcing, 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.

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

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

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

General Director: 
Jabir Jumshudov

Генеральный директор: 
Джабир Джумшудов

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

R.I.S.K. Company
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SOCAR-FUGRO LLC 

General Manager: Fikrat Aliyev  

About the company: SOCAR-FUGRO’s main activities in Azerbaijan in-
volve carrying out geophysical and geotechnical surveys of the sea and 
the seabed for offshore oil and gas developments. We also carry out condi-
tion surveys of offshore oil & gas infrastructure as well as aerial, geophysi-
cal 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 develop-
ments design and engineering. 

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: f.aliyev@fugro.com 
URL: www.fugro.com

SOCAR-FUGRO LLC 

Генеральный менеджер: Фикрет Алиев

О компании: Деятельность SOCAR-FUGRO в 
Азербайджане заключается в проведении геофи-
зических/геотехнических исследований моря и 
морского дна для разработки оффшорных нефтега-
зовых месторождений. Мы проводим обследование 
состояния морской нефтегазовой инфраструктуры, аэросъёмку, гео-
физические и геотехнические исследования на суше. Fugro работает 
в Азербайджане свыше 20 лет, являясь частью крупной мировой неза-
висимой исследовательской группы. Местная специфика и опыт в со-
четании 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: f.aliyev@fugro.com 
URL: www.fugro.com

GE
OL

OG
Y &

 G
EO

PH
YS

IC
S

OI
L &

 G
AS

 EQ
UI

PM
EN

T S
UP

PL
IE

S

Debet Uniform

General Director: Asad Nasrullayev

About the company: Debet Uniform was established in 1997 as 
a manufacturer, importer and distributor of a full range of personal 
protective equipment (PPE).

Debet Uniform cooperates with companies operating in the oil, gas 
and other industries. Along with holding a leading position in production 
of various types of PPE, Debet Uniform is also an official distributor of 
world leading manufacturers in this field. 

Debet Uniform is also represented in Georgia.

Address: 76 L, Y.Safarov Street, Baku, AZ1025, Azerbaijan
Tel.: (+994 12) 490 38 95
Fax: (+994 12) 490 46 48 
E-mail: office@debet.az 
URL: www.debet.az 

Debet Uniform

Генеральный директор: Асад Насруллаев

О компании: Компания Debet Uniform, основан-
ная в 1997 году, осуществляет производство, импорт 
и продажу средств индивидуальной защиты (СИЗ).

Debet Uniform сотрудничает со многими компа-
ниями, функционирующими в нефтегазовой и дру-
гих отраслях промышленности. Наряду с производством широкого 
ассортимента средств индивидуальной защиты, Debet Uniform также 
является официальным дистрибьютором ведущих мировых произво-
дителей в этой сфере.

Debet Uniform также имеет представительство в Грузии.

Адрес: Азербайджан, AZ1025, г.Баку, ул. Ю.Сафарова 76 L  
Тел. (+994 12) 490-38-95
Факс: (+994 12) 490-46-48 
E-mail: office@debet.az 
URL: www.debet.az 

ENGINEERING SERVICES EKOL CJSC        

General Director: Ramil Aliyev 

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 mate-
rial 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 ser-
vices, installation of fountains, irrigation systems, planting of greenary, 
making chemical analyses of floor profile, etc. 

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

ЗАО «ИНЖЕНЕРНЫЕ УСЛУГИ ЭКОЛ»             

Генеральный директор: Рамиль Алиев

О компании: ЗАО «Инженерные услуги Экол» 
учреждено 1 марта 2006г. ГНКАР (51%) и иностранной 
компанией (49%), обладает сильной материально-
технической базой, высококвалифицированными 
кадрами, получены сертификаты 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.

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

Tekfen Construction and 
Installation Co., Inc. 
Azerbaijan Branch

Country representative: 
Tolga Kuchukavshar

About the company: As a major affiliate of Tekfen Holding Co., Inc., Tekfen 
Construction is a respectable signature with major accomplishments in Turkey, 
the Middle East, North Africa, Caucasia, Central Asia, East and Central Europe. 
Its wide span of activities ranges from mega sports complexes, superstruc-
tures, infrastructures, heavy civil works to refineries and petrochemical plants; 
from satellite towns to major industrial processing plant; from pipelines and 
marine structures to power plants, electrical and communication works.

Address:  9th floor, Demirchi Tower, 37 Khojaly Avenue, 
Khatai district, Baku, Azerbaijan    
Tel: (+99412) 404 76 41/42/43
Fax: (+99412) 404 83 59
E-mail: business@tekfen.com.tr   URL: www.tekfenconstruction.com

Tekfen Construction and 
Installation Co., Inc.  Azerbaijan Branch

Региональный представитель: 
Толга Кючюкавшар

О компании: Tekfen Construction - основное подраз-
деление Tekfen Holding, является респектабельной ком-
панией со многими достижениями в Турции, Ближнем 
Востоке, Северной Африке, Кавказе, Центральной Азии, 
Восточной и Центральной Европе. Широкий размах деятельности ком-
пании варьируется от мега-спортивных комплексов, суперструктур, инф-
раструктуры, тяжелых строительных работ до нефтеперерабатывающих и 
неф техимических заводов; от городов-спутников до крупных промышлен-
ных перерабатывающих заводов; от трубопроводов и морских сооружений 
до электростанций, электрических и коммуникационных работ.

Адрес: Азербайджан, г.Баку, Хатаинский район, 
пр. Ходжалы, 37, Demirchi Tower, 9-ый этаж 
Тел.: (+99412) 404 76 41/42/43
Факс: (+99412) 404 83 59
E-mail: business@tekfen.com.tr  URL:www.tekfenconstruction.com
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WEATHERFORD, WEUS HOLDING, LLC

Branch Director: Elnour Babaiev

About the company: As one of the largest multinational oilfi eld ser-
vice companies, Weatherford is operating in over 90 countries with more 
than 30 000 employees.

Weatherford is broadly represented in Azerbaijan providing services 
for clients like BP, TOTAL, SOCAR, Lukoil Overseas, SOCAR AQS, Global 
Energy and others.

Weatherford is a leading provider of engineering solutions and quali-
fi ed services in the well drilling, well construction, completion and pro-
duction. 

Address: 9th fl oor,  Bridge Plaza Building, 6 Bakikhanov Street, Baku, 
AZ1065, Azerbaijan

Tel.: (+994 12) 404 08 01
Fax: (+994 12) 404 08 02
URL: www.weatherford.com
www.facebook.com/WeatherfordCorp

WEATHERFORD, WEUS HOLDING, LLC

Директор Филиала: Эльнур Бабаев

О компании: Weatherford является одной из 
крупнейших многопрофильных нефтесервисных 
компаний и осуществляет деятельность в более 
чем 90 странах. Общее число сотрудников насчиты-
вает более чем 30 000. 

 Компания широко представлена в Азербайджа-
не, сотрудничая с такими операторам, как BP, TOTAL, SOCAR, Lukoil 
Overseas, SOCAR AQS, Global Energy и др. 

Weatherford  - ведущий провайдер инженерных решений и каче-
ственных услуг в сфере Бурения, Крепления, Заканчивания а также 
Эксплуатации скважин.  

                                                                                                                                
Адрес: Азербайджан, AZ 1065, Баку, ул. Бакиханова 6, 
Bridge Plaza, 9 этаж
Тел.:  (+994 12) 404 08 01
Факс: (+994 12) 404 08 02
URL: www.weatherford.com
www.facebook.com/WeatherfordCorp

Weir Oil & Gas

Branch Manager of Weir Oil & Gas 
Azerbaijan and Kazakhstan: 
Farid Aghayev 

 
About the company: Weir Group PLC, provides specialized engineer-

ing solutions worldwide. It operates in three segments: Minerals, Oil & 
Gas, and Power & Industrial within 70 countries. 

We provide highly engineered products and services which increase 
productivity and lower your total cost of ownership.

Internationally, Weir Oil & Gas Services off ers mechanical and rotating 
equipment repairs and upgrades, oilfi eld and drilling equipment repair 
and certifi cation, asset management and fi eld services.

 Address: Sabail district, Salyan highway 12km, Baku,
AZ1023, Azerbaijan 
Tel.: (+99412) 565 20 30
E-mail: info@weirservices.com
URL: www.weiroilandgas.com

Weir Oil & Gas
 
Руководитель филиала компании Weir Oil & 

Gas Azerbaijan and Kazakhstan: Фарид Агаев 

О компании:  Weir Group PLC предоставляет специ-
ализированные инженерные решения во всем мире. 
Компания осуществляет деятельность в трех сегмен-
тах: полезные ископаемые, нефтегазовый сектор и 
сектор электроэнергетики. Масштаб деятельности охватывает 70 стран. 
Мы предоставляем высокотехнологичные продукты и услуги, которые 
повышают производительность и снижают операционные затраты. 

На международной арене Weir Oil & Gas Services предлагает ремонт 
и модернизацию механического и вращающегося оборудования, ре-
монт и сертификацию нефтепромыслового и бурового оборудования, 
управление объектами и эксплуатационное обслуживание. 

Адрес: Азербайджан, AZ1023,  Баку, Сабаильский район, 
12 км Сальянского шоссе 
Тел.: (+99412) 565 20 30
E-mail:  info@weirservices.com    
URL: www.weiroilandgas.com

Maersk Drilling

Rig manager: Steven Thorley  

About the company: Maersk Drilling supports oil-gas production 
by providing high-effi  ciency 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 fi eld Shah 
Deniz.  

Address:  6th fl oor, ISR Plaza, 69 Nizami St, Baku, AZ 1005, Azerbaijan 
Tel: (+99412) 497 84 50
Fax: (+99412) 497 84 67
E-mail: MD-bakureception@maerskdrilling.com
URL: www.maersk.com

Maersk Drilling

Управляющий установки: Стивен Торли 

О компании: Maersk Drilling оказывает под-
держку в сфере добычи нефти и газа, предоставляя 
высокоэффективные услуги по бурению нефтяным 
компаниям по всему миру. В Азербайджане Maersk 
Drilling владеет и управляет полупогружной бу-
ровой 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, г.Баку, 
ул. Низами 69, ISR Plaza, 6 этаж 
Тел: (+99412) 497 84 50
Факс: (+99412) 497 84 67
E-mail: MD-bakureception@maerskdrilling.com
URL: www.maersk.com

SOCAR-AQS LLC

General Director: Ramin Isayev 

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. SOCAR-AQS has an 
Integrated Management System that meets the requirements of ISO 9001:2008, ISO 
14001:2004, OHSAS 18001:2007.

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

OOO “SOCAR-AQS”

Генеральный директор: Рамин Исаев

О компании: ООО SOCAR-AQS было образовано в 2007г. 
в качестве совместного предприятия партнерами-учреди-
телями – SOCAR и AQS. SOCAR-AQS является компанией, 
предоставляющей интегрированные услуги по бурению 
и обслуживанию скважин, специализируется на бурении 
нефтяных и газовых скважин, включая бурение наклонно-
направленных и горизонтальных скважин, цементирование, опрессовку, за-
канчивание, капремонт и зарезки боковых стволов. В SOCAR-AQS внедрена ин-
тегрированная система управления, отвечающая требованиям ISO 9001:2008 
ISO 14001:2004, OHSAS 18001:2007.

Адрес: Азербайджан, AZ 1075, г.Баку, ул. А.Раджабли-2, 10
Тел: (+994 12) 565-15-15
Факс: (+994 12) 565-15-55
E-mail: offi  ce@socar-aqs.com            
URL: www.socar-aqs.com
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Caspian Off shore Construction

Executive Director CMI: 
Dauren Madin

About the company:  Established in 2003, today we are the leading operator 
of the marine service fl eet in the Caspian, managing over 40 vessels.  This fl eet 
includes 21 ships in ownership, built at European yards.  

Average age of our fl eet is seven years, featuring Icebreakers, DSVs, Tugs, Flo-
tels, Survey Boats, FCSVs, and Workboats.

At present we operate in Kazakhstan, Russia, and in Turkmenistan. 

Address (head offi  ce): 2nd fl oor, 34/95, Karasai Batyr Street, 
Medeus district, Almaty 050010, Republic of Kazakhstan
Tel./Fax: (+7727) 259-73-33, 259-73-33 (head offi  ce), 
(+77292) 59-73-33, 59-73-33 (branch offi  ce)
E-mail: info@coc.kz   
URL: www.coc.kz

Caspian Off shore Construction

Исполнительный директор CMI: 
Даурен Мадин

О компании: Основанная в 2003 году,  сегодня Ком-
пания является лидером на рынке предоставления мор-
ских услуг на Каспии, оперируя более чем 40 единицами 
сервисного флота, включая 21 судно, построенные на 
европейских верфях и находящиеся в собственности 
Компании. 

Собственный флот, средний возраст которого составляет семь лет, пред-
ставлен ледоколами, водолазными судами, буксирами, плавгостиницами, 
научно-исследовательскими, пассажирскими судами и судами поддержки.

В настоящее время мы оперируем в Казахстане, России и Туркменистане.

Адрес: (головной офис):  Республика Казахстан, 050010, г.Алматы, 
Медеуский район, ул. Карасай батыра,  д. 34/95, 2 этаж
Тел./Факс: (+7727) 259-73-33, 259-73-33 (головной офис), 
(+77292) 59-73-33, 59-73-33 (филиал)
E-mail: info@coc.kz      
URL: www.coc.kz

SOCAR-Dalgidj LLC 

General Manager: Agalar Ibrahimov

About the company: SOCAR-Dalgidj LLC is a joint venture established in 
September 2015 by SOCAR and private company Dalgidj LLC possessing an 
experience and operating in this fi eld since 1996. SOCAR-Dalgidj LLC is a local 
contractor for Air Diving, ROV, Engineering & Project Management services to 
the off shore energy industry.  

In December 2015, SDLLC established an Alliance with Oceaneering Interna-
tional Services Ltd. 

SOCAR-Dalgidj  LLC is an IMCA registered Contractor Member, certifi ed by 
DNV, ABS, SMAAR, RMRS. 

 

Address: 13 Salyan Highway, 6/10, Baku, AZ 1023, Azerbaijan,
Tel.: (+994 12) 565 87 63
Fax: (+994 12) 565 87 64
E-mail: info@socardalgidj.az
URL: www.socardalgidj.az 

SOCAR-Dalgidj LLC 

Генеральный менеджер: Агалар Ибрагимов

О компании: SOCAR-Dalgidj LLC, совместное предпри-
ятие, учрежденное в сентябре 2015 года SOCAR и Dalgidj 
LLC, частной компанией, имеющей опыт работы в данном 
секторе с 1996 года, является местным подрядчиком по 
воздушно-водолазным, НПА услугам, а также инженер-
ным работам, проектированию и управлению проектами 
для морской энергетической индустрии. 

В декабре 2015 года SDLLC основал Альянс с Oceaneering International 
Services Ltd.

SOCAR-Dalgidj  LLC является членом IMCA и прошла аккредитацию у таких 
международных надзорных организаций, как DNV, ABS, ГМААР, РМРС.

Адрес: Азербайджан, AZ 1023, Баку, Сальянское шоссе 13, 6/10
Тел: (+994 12) 565 87 63
Факс: (+994 12) 565 87 64 
E-mail: info@socardalgidj.az 
URL: www.socardalgidj.az 

AZERTRANS LTD
 
General Director: Parviz Aliyev 

About the company: Azertrans Ltd LLC 
was established by Azpetrol Oil Company as oil transportation and trans-
shipment company. The Company off ers freight forwarding services in re-
lation to the transportation of oil and oil products through the transporta-
tion corridor from the Azerbaijan Caspian Sea Coast to the ports of Georgia 
on the Black Sea. 

The Company owns and operates two crude oil/oil products transship-
ment terminals in Baku and Sangachal. Azertrans Ltd LLC Sangachal termi-
nal has two interconnection pipelines linking it with the AIOC Sangachal 
terminal.

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

AZERTRANS LTD

Генеральный директор: Пярвиз Алиев

О компании: ООО “Azertrans Ltd” учреждена 
«Нефтяной Компанией Azpetrol» для предостав-
ления услуг по транспортировке и перевалке 
нефти. Компания предоставляет экспедиторские 
услуги по транспортировки нефти и нефтепро-
дуктов  по транспортному коридору от азербайджанского берега 
Каспия до черноморских портов Грузии.

Компания владеет и управляет двумя нефтяными терминалами в 
Баку и Сангачалах. Сангачальский терминал ООО “Azertrans Ltd” связан 
с Сангачальским терминалом АМОК двумя трубопроводами.

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

Transbroker LLC

General Director: Nariman Mammadov

About the company: Main purpose of 
Transbroker LLC’s operations is assistance 

to clients performing export and import operations. Transbroker LLC proposes 
complex customs brokerage services to clients, which involves not only customs 
registration but also assistance in preparation of necessary permits of state 
authorities. 

Customs services include customs registration of exported, imported and transit 
cargoes without any restrictions by categories of goods in accordance with the 
Commodity List of the Foreign Economic Activities of Azerbaijan.

Address: 10th fl oor, AGA Centre, 55, Khojaly Street, Baku, Azerbaijan
Tel.: (+994 12) 464-40-53
Fax: (+994 12) 464 42 34
E-mail: offi  ce@transbroker.az; operations@transbroker.az 
URL: www.transbroker.az  

ООО «Transbroker»

Генеральный директор: Нариман Мамедов

О компании: Основной целью деятельности ООО 
«Transbroker» является помощь клиентам в осуществлении 
экспортно-импортных операций. ООО «Transbroker» пред-
лагает комплексное таможенно-брокерское обслуживание 
клиентов, включающее в себя не только оформление на та-
можне, но и помощь в подготовке необходимых разреше-
ний государственных органов. 

Таможенные услуги включают в себя таможенное оформление экспортиру-
емых, импортируемых и транзитных грузов без ограничений по категориям то-
варов согласно товарной номенклатуре внешнеэкономической деятельности 
Азербайджана.

Адрес: Азербайджан, г. Баку, ул. Ходжалы 55, AGA Centre, 10-ый этаж
Тел.: (+994 12) 464-40-53
Факс: (+994 12) 464 42 34
E-mail: offi  ce@transbroker.az; operations@transbroker.az 
URL: www.transbroker.az  



— 99 —

EUROPEAN
C A S P I A N TM C A S P I A N

AMERICAN
TM

w w w.caspianenergy.org

SHIPPING
BROKER

BANKS

C
A

S
P

IA
N

 EU
R

O
P

EA
N

 T
R

A
N

S
P

O
R

T
 C

LU
B

C
A

S
P

IA
N

 EU
R

O
P

EA
N

 FIN
A

N
C

E C
LU

B

Murphy Shipping & Commercial 
Services Azerbaijan LTD 

Director:  Sabir Aliyev

About the company:Murphy Azerbaijan as a member of the 
international Murphy group of companies operates in the market of 
services for international forwarding, customs coordination, logistics, 
management of logistics centers and bonded warehouses. Murphy 
Group of companies has been successfully servicing the oil and gas 
industry for over 43 years throughout the world. In Azerbaijan, Company 
successfully diversified it’s activities and continues to develop the niche 
of providing freight forwarding, customs and coordination services to 
enterprises of the non-oil sector of the economy.

Address: Salyan highway, 28-30km, Baku, AZ1083, Azerbaijan 
Tel.: (+99412) 595 18 11/12
E-mail: sales@murphyshipping.co.az; office@murphyshipping.co.az
URL: www.murphy.az

Murphy Shipping & Commercial 
Services Azerbaijan LTD 

Директор: Сабир Алиев 

О компании: Murphy Azerbaijan в составе 
международной группы компаний Murphy осу-
ществляет свою деятельность на рынке услуг по 
международному экспедированию, таможенной 
координации, логистике, управлению логистическими центрами 
и таможенными складами. Группа компаний Murphy более 43 лет 
успешно обслуживает нефтегазовый комплекс по всему миру. В 
Азербайджане Murphy успешно диверсифицировал свою деятель-
ность и продолжает развивать нишу предоставления транспортно-
экспедиционных и таможенно-координационных услуг предприяти-
ям ненефтяного сектора экономики.

Адрес: Азербайджан, AZ1083, Баку, 28-30 км Сальянского шоссе
Тел.: (+99412) 595 18 11/12
E-mail:  sales@murphyshipping.co.az; office@murphyshipping.co.az
URL: www.murphy.az

THE WORLD CARRIER

MURPHY

“My Broker” 
Customs Representation 

Director: Rashad Aliyev  

About the Company: My Broker LLC has been operating as a customs 
broker since April 22, 2016. My Broker, providing specialized customs-
brokerage services, was established in the customs field of the Azerbai-
jan Republic following the World and European experience. Possessing 
a professional staff numbering 80 people, My Broker is providing a full 
range of customs brokerage services (more than 20 types) and perform-
ing international freight transportation, following the efficiency, trans-
parency, responsibility and flexibility principles.

Address: 3rd floor, Office 1, Narimanov district, 
1 Ahmad Rajabli   Street, Baku, Azerbaijan
Phone: +994 12 465 72 84
Mob.: +994 50 278 79 95   +994 70 202 03 09
E-mail: office@mybroker.az   
URL: www.mybroker.az

Таможенное представительство “My Broker”

Директор: Рашад Алиев

О компании: ООО «My Broker» функциони-
рует как таможенный брокер с 22 апреля 2016 
года. Компания «My Broker», предоставляющая 
специализированные брокерские услуги по та-
моженному оформлению была учреждена в сфе-
ре таможенной деятельности Азербайджанской 
Республики на базе мирового и европейского опыта. С помощью 
персонала, насчитывающего 80 человек, Компания предоставляет 
полный спектр брокерских услуг (более 20 видов) по таможенному 
оформлению, а также осуществляет международную транспорти-
ровку грузов, следуя принципам обеспечения эффективности, про-
зрачности, ответственности и гибкости. 

Адрес: Азербайджан, Баку, Наримановский район, 
ул. Ахмеда Раджабли 1, офис 1, этаж 3
Тел.: +994 12 465 72 84
Моб.: +994 50 278 79 95  +994 70 202 03 09
E-mail: office@mybroker.az     URL: www.mybroker.az

              AccessBank
  

Chairman of the Management Board (CEO):  Anar Hasanov 

About the company: AccessBank was established in 2002 and is 
100% owned by international shareholders, such as EBRD, IFC, BSTDB, 
KfW Development Bank, Access Microfinance Holding and LFS Financial 
Systems. 

Being one of the leading banks of Azerbaijan, AccessBank offers a full 
range of banking services for private and corporate customers.

Address: 3 Tbilisi Avenue, 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

AccessBank

Председатель Правления (CEO):  Анар Гасанов

О компании: AccessBank был создан в 2002 году и 
является 100%-ой собственностью международных 
финансовых институтов, таких как EBRD, IFC, BSTDB, 
KfW Development Bank, Access Microfinance Holding 
и немецкой компании LFS Financial Systems GmbH. AccessBank, ока-
зывающий полный спектр банковских услуг частным и корпоратив-
ным лицам, является одним из ведущих банков Азербайджана.

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

Azər Türk Bank OJSC 

Chairman of the Board of Directors: Orkhan Huseynov 

About the company: Public bank Azer Turk Bank is a universal bank 
with the professional team which is actively involved in country-scale 
projects. It lends a financial support to small and medium businesses, as 
well as individuals, and offers them a high-quality banking service and 
products.

The Bank, operating for 23 years, accepts deposits in the national and 
foreign currencies, issues loans to individual and corporate clients, as 
well as performs money transfers, payment and cash services following 
the customers’ requests.

Address: 192/193, 85 Jalil Mammadguluzade Street, 
Baku, AZ 1078, Azerbaijan 
Tel: (+99412) 404 14 45/49   Fax: (+99412) 599 10 11
E-mail: atb@azerturkbank.az
URL: www.azerturkbank.az 

ОАО  “Azər Türk Bank”

Председатель совета директоров: 
Орхан Гусейнов

О компании: Государственный Azer Turk Bank 
является универсальным банком с профессиональ-
ной командой, активно участвует в проектах респу-
бликанской значимости, оказывает финансовую 
поддержку малому и среднему бизнесу, а также 
физическим лицам и предлагает им качественное банковское обслу-
живание и продукты.

Банк, действующий на протяжении 23 лет, принимает депозиты в 
национальной и иностранной валютах, выдает кредиты физическим 
и юридическим лицам, а также осуществляет переводы и рассчетно-
кассовые операции на основе запросов клиентов. 

Адрес: Азербайджан, AZ 1078, Баку, 
ул. Дж. Мамедгулузаде 85, 192/193
Тел.: (+99412) 404 14 45/49   Факс: (+99412) 599 10 11
 E-mail: atb@azerturkbank.az     URL: www.azerturkbank.az
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Expressbank OJSC 

Chairman of the Board: 
Ilham Habibullayev 

About the company: Due to sustainable development and high fi-
nancial indicators, Expressbank occupies one of the leading positions 
in the banking sector of the country. Expressbank’s priority is to create 
long-term confidential relations with customers by ensuring high-quali-
ty service in providing a wide range of banking services and products to 
both private and corporate customers. Expressbank follows the concept 
of personal consultations to offer customers individual financial solu-
tions and increase their financial literacy.

Address: 134C, Y.V. Chemenzeminli Street, Baku, AZ1052, Azerbaijan  
Tel./ Fax: (99412) 561 22 88
E-mail: info@expressbank.az
URL: www.expressbank.az

ОАО Expressbank 

Председатель Правления: 
Ильхам Габибуллаев

О компании: Благодаря устойчивому развитию 
и высоким финансовым показателям Expressbank 
занимает одну из лидирующих позиций в банков-
ском секторе страны. Приоритетом Expressbank 
является создание долгосрочных доверительных отношений с кли-
ентами путем обеспечения высококачественного сервиса в предо-
ставлении широкого спектра банковских услуг и продуктов, как 
частным, так и корпоративным лицам. Expressbank придерживается 
концепции персональных консультаций для предложения клиентам 
индивидуальных финансовых решений и повышения их финансовой 
грамотности.

Адрес: Азербайджан, AZ1052, Баку, ул. Ю.В.Чеменземинли 134C 
Тел./ Факс: (99412) 561 22 88
E-mail: info@expressbank.az      URL: www.expressbank.az

AZSIGORTA OJSC 

Chairman of the Board: Anar Talibov

About the company: AZSIGORTA – is the only universal insurance 
company in Azerbaijan possessing international rating – Fitch Ratings 
assigned rating “B” with the prognosis “stable” to the company. We also 
received the status of Tax Transparent Partner of the Ministry of Taxes. 
Our risks are reinsured in the “A+” rated companies, such as Allianz, Zu-
rich and Swiss Re. Another our strength is the branch network – we are 
the leaders in terms of territorial representation throughout the coun-
try. All this makes us one of the most reliable insurance partners in the 
market.

Address: 4th floor, Hyatt Tower 2, 8 Izmir Street, Baku, Azerbaijan 
Tel: (+994 12) 505 66 66
Fax: (+994 12) 505 66 66
E-mail: info@azinsurance.az
URL: www.azsigorta.az

ОАО “АЗСЫГОРТА” 

Председатель правления: Анар Талыбов

О компании: AZSIGORTA – единственная универ-
сальная страховая компания Азербайджана с меж-
дународным рейтингом – Fitch Ratings присвоил 
компании рейтинг «B» с прогнозом «stable». Также 
мы получили статус Прозрачного Партнера Мини-
стерства Налогов. Наши риски перестрахованы в 
компаниях с рейтингом «A+», таких, как Allianz, Zurich и Swiss Re. Еще 
одной нашей сильной стороной является филиальная сеть – мы ли-
деры по территориальной представленности в стране. Все это дела-
ет нас одним из самых надежных страховых партнеров на рынке.

Адрес: Азербайджан, Баку, ул. Измир 8, Hyatt Tower 2, 4-ый этаж
Тел: (+994 12) 505 66 66
Факс: (+994 12) 505 66 66
E-mail: info@azinsurance.az
URL: www.azsigorta.az

Insurance Company PASHA Insurance 

Chairman of the Management Board & CEO: 
Ulviyya Jabbarova

About the company: PASHA Insurance OJSC is a recognized leader in the 
insurance market of Azerbaijan. To date, the value of the company's capital 
is 50 million AZN. PASHA Insurance offers 36 types of compulsory and 
voluntary insurance services for around 300 000 individual and corporate 
customers.

Address: Sahil Plaza, 61, M. Huseynov Street, Baku, AZ1095, Azerbaijan
Tel.: (+99412) 505 12 22 | *7000    
Fax: (+99412) 505 12 21
E-mail: office@pasha-insurance.az
URL: www.pasha-insurance.az

Страховая Компания PASHA Insurance

Председатель правления: Ульвия Джаббарова

О компании: Акционерное общество открытого 
типа PASHA Insurance является одним из признанных 
лидеров на рынке страховых услуг Азербайджана. На 
сегодняшний день величина уставного капитала ком-
пании составляет 50 миллионов AZN и она оказывает 
услуги по 36 видам добровольного и обязательного 
страхования около 300 000 корпоративным и индивидуальным клиен-
там.

Адрес: Азербайджан, AZ1095, Баку, ул. М. Гусейнова 61, Sahil Plaza
Teл: (+99412) 505 12 22 | *7000
Фaкс: (+99412) 505 12 21
E-mail: office@pasha-insurance.az
URL: www.pasha-insurance.az

Representative office of 
KPMG AZERBAIJAN LIMITED 
in the Republic of Azerbaijan 

Managing Partner: Murat Karakas

About the company: KPMG is a global network of professional 
firms providing Audit, Advisory, Tax and Legal services, operating in 
154 countries with over 200,000 people working in member firms 
around the world.

KPMG has been working in Azerbaijan since 1998 and now is em-
ploying about 150 professionals. 

Our purpose and aspiration is to turn knowledge into value for the 
benefit of our clients, our people, and the world’s capital markets.

Address: Port Baku South Tower, 153, Neftchilar Avenue, 
Baku, Azebaijan, AZ1010  
Tel.: (+994 12) 404 89 10
E-mail: office@kpmg.az 
URL: www.kpmg.az

Представительство 
“KPMG AZERBAIJAN LIMITED” 

в Азербайджанской Республике

Управляющий Партнер: Мурат Каракаш

О компании: КПМГ – это международная сеть 
фирм, предоставляющих аудиторские, налоговые и 
консультационные услуги. В офисах КПМГ в 154 стра-
нах мира работают 200 000 сотрудников.  

КПМГ в Азербайджане работает c 1998 года; сейчас более 150 специ-
алистов работают в офисе компании.  

Целью своей деятельности КПМГ видит превращение профессио-
нальных знаний в реальную экономическую выгоду в интересах своих 
клиентов, сотрудников и международных рынков капитала.

Адрес:  Азербайджан, AZ1010 Баку, пр. Нефтяников 153, 
Port Baku South Tower, 
Тел.: (+994 12) 404 89 10 
E-mail: office@kpmg.az 
URL: www.kpmg.az



— 101 —

EUROPEAN
C A S P I A N TM C A S P I A N

AMERICAN
TM

w w w.caspianenergy.org
AUDIT TAX & ADVISORY SERVICES

COM
M

UNICATION

CASPIAN EUROPEAN FINANCE CLUB
C

A
S

P
I

A
N

 E
U

R
O

P
E

A
N

 T
E

L
E

C
O

M
M

U
N

I
C

A
T

I
O

N
 C

L
U

B

Grant Thornton Azerbaijan

Practice Development Director: 
Anar Dadashov

About the company: Grant Thornton Azerbaijan is a member fi rm 
within Grant Thornton International Ltd. and is providing tax, assurance 
and advisory services to growth oriented, entrepreneurial companies 
which are based in all markets and industries.

The extensive local and regional knowledge gained has supported 
the development of the fi rm’s reputation for providing a distinctive client 
service to its local, national and international client base.

The fi rm’s mission is to be the adviser of choice to dynamic businesses, 
whilst being known as a bold and positive leader in its chosen markets.

Address : 22th fl oor,  Demirchi Tower , 37 Khojali Avenue, 
Baku,  AZ1025, Azerbaijan 
Tel:  (+994 12) 4047537;  (+994 12) 4047538
Mob:  (+994 50) 543 78 07
E-mail: anar.dadashov@az.gt.com
URL: www.grantthornton.az 

Grant Thornton Азербайджан

Директор по развитию: Анар Дадашев

О компании: “Grant Thornton” Азербайджан яв-
ляется членом “Grant Thornton International Ltd” и 
оказывает аудиторские, консультационные услуги 
и услуги в области налогообложения динамичным 
компаниям, действующим на различных рынках и в 
разных областях промышленности.

Исключительное знание местного и регионального рынка позво-
лило поддержать развитие репутации компании в оказании исклю-
чительного сервиса местным и международным клиентам.

Миссия фирмы состоит в том, чтобы выступать в качестве  кон-
сультанта для динамично развивающихся компаний в тоже время, 
сохраняя репутацию смелого и положительного лидера, действую-
щего на выбранных им рынках.

Адрес: Азербайджан, AZ1025, Баку, проспект Ходжалы 37,  
Demirchi Tower, 22 этаж
Тел.:  (+994 12) 4047537; (+994 12) 4047538
Моб.: (+994 50) 543 78 07
E-mail: anar.dadashov@az.gt.com   URL: www.grantthornton.az 

Azerpost LLC 

General Director: Emin Efendiyev 

About the company: Azerpost LLC is the only national postal operator 
of Azerbaijan and has been a member of the Universal Postal Union since 
1993. It has also been awarded with the EMS Cooperative certifi cate from the 
Universal Postal Union. 

Along with traditional postal services, Azerpost is also providing banking 
and fi nancial services to physical and legal entities on basis of the license 
given by the National Bank since 2010. There are 70 post offi  ce branches and 
up to 1,500 post offi  ces operating within Azerpost. 

 The fi rst post offi  ce was created on 1 June 1818 in Ganja. 

Address: 36 Uzeyir Hajibayov Street, Baku, AZ1000, Azerbaijan
Tel./Fax: (+99 412)493-56-00
E-mail: Eefendiyev@azerpost.az 
URL: www.azerpost.az

ООО «Азерпочт»

Генеральный директор: Эмин Эфендиев

О компании: ООО «Азерпочт» является  единствен-
ным национальным почтовым оператором Азербайд-
жана и членом Всемирного почтового союза с 1993 
года, также награждено золотым сертификатом EMS 
Cooperative Всемирного почтового союза.

Наряду с традиционными почтовыми услугами, Азер-
почт также предоставляет банковские и финансовые услуги физическим 
и юридическим лицам на основании лицензии, выданной Национальным 
банком с 2010 года. В Азерпочт функционируют 70 почтовых филиалов и до 
1500 почтовых отделений.

Первое почтовое отделение было создано 1 июня 1818 года в Гяндже.

Адрес: Азербайджан, AZ1000, Баку, ул. Узеира Гаджибекова, 36
Тел./Факс: (+99 412)493-56-00 
Email: Eefendiyev@azerpost.az 
URL: www.azerpost.az

AzInTelecom LLC 

Acting CEO: Leyla Mammadova 

About the company: AzInTelecom LLC, operating under the Ministry of 
Transport, Communications and High Technologies, has three activity areas. Or-
ganization of the international voice traffi  c exchange between Azerbaijan and 
world, certifi cation of telecommunication devices and provision of IaaS (Infra-
structure as a Service) services to the government, private and international cus-
tomers by means of ISO 20000, ISO 27001 and Uptime Institute TIER III certifi ed 
Regional Data Center.

Address: 74 Alibey Huseynzade, Baku, AZ1009, Azerbaijan 
Tel.: +994 12 200 0020, hotline +994 12 20000 24/26/28
Fax: +994 12 598 4840
E-mail: info@azintelecom.az,  SOC24@azintelecom.az
URL: www.azintelecom.az www.datamerkezi.az 

OОО «AzlnTelecom»

Исполняющая обязанности директора: 
Лейла Мамедова

О компании: OОО «AzlnTelecom», функционирующее 
при Министерстве транспорта, связи и высоких техно-
логий, осуществляет деятельность в трех направлени-
ях. Организация обмена международного голосового 
трафика между Азербайджаном и странами мира, сер-
тификация телекоммуникационных устройств и предоставление услуг Ин-
фраструктуры как Сервиса (IaaS) правительству, частным и международным 
клиентам на базе Регионального Центра Обработки Данных (ЦОД), имеюще-
го сертификаты ISO 20000, ISO 27001 и Uptime Institute TIER III.

Адрес: Азербайджан,  AZ 1009, Баку, ул. Алибека Гусейнзаде 74 
Тел.: (+ 994 12) 200 00 20, горячая линия +994 12 20000 24/26/28
Факс: (+ 994 12) 598 48 40
E-mail: info@azintelecom.az, SOC24@azintelecom.az 
URL: www.azintelecom.az ,  www.datamerkezi.az 

AzerTelecom LLC

General Director: 
Fuad Allahverdiyev

About the company: Azerbaijan’s leading backbone internet 
provider “AzerTelecom” was established in 2008. The company has broad 
and sustainable network that covers all regions of country and reaches 
all major telecommunications hubs worldwide. “AzerTelecom” provides 
clients with wholesale internet, mobile backhaul, international transit, 
leased line services, VoİP and other advanced telecommunication 
services. The company realizes a range of high-tech projects in 
Azerbaijan’s ICT segment and implements new approaches in the world’s 
telecommunication environment.

Address: 106 A Heydar Aliyev Ave, Baku, AZ1029, Azerbaijan
Tel.: (+994 12) 310-10-01
Fax: (+994 12) 310-82-81
E-mail: info@azertelecom.az    
URL: www.azertelecom.az

ООО “AzerTelecom” 

Генеральный директор: Фуад Аллахвердиев

О компании: Ведущий магистральный интер-
нет провайдер Азербайджана ООО “AzerTelecom” 
учрежден в 2008 году. Компания имеет широкую и 
устойчивую сеть, которая охватывает все регионы 
страны и соединена ко всем основным телеком-
муникационным хабам мира. “AzerTelecom” предо-
ставляет клиентам оптовый интернет, транспортировку в мобиль-
ных сетях, международный транзит, услуги по выделенным линиям, 
VoIP и другие передовые телекоммуникационные услуги. Компания 
реализовывает ряд высокотехнологичных проектов в ИКТ сегменте 
Азербайджана и внедряет новые подходы, имеющиеся в мировой 
телекоммуникационной среде.

Адрес: Азербайджан, AZ1029, Баку, проспект Гейдара Алиева 106 А
Тел.: (+994 12) 310-10-01
Факс: (+994 12) 310-82-81
E-mail: info@azertelecom.az    
URL: www.azertelecom.az
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Delta Telecom 

General Director:
 Ramazan Valiyev 

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 cen-
ters and international gates, its interconnection capacity with neighbor countries 
reached tens gigabit per second. Delta Telecom’s Carrier Ethernet and Metro Eth-
ernet network infrastructure has the capability to accommodate corporate net-
works, DATA and professional IP/MPLS services. Delta Telecom’s achievements 
also include the first deployment of mobile WiMAX and IMS technologies.

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

Delta Telecom 

Генеральный директор: 
Рамазан Велиев 

О компании: Delta Telecom – лидирующая телеком-
муникационная компания в Закавказье, владеющая 
крупнейшим Internet backbone-ом в регионе, оказыва-
ющим 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 регио-
нальные центры и международные выходы республики. Инфраструктура 
сети Carrier Ethernet и Metro Ethernet способна вместить корпоративные 
сети, услуги передачи данных, профессиональные услуги IP/MPLS. К до-
стижениям Delta Telecom также относиться развертывание технологий 
мобильного WiMAX и IMS.

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

BTC LLC

General Director: Rovshan Aliyev 

About the company: Baku Telephone Communications LLC is real-
izing important telecommunication projects in Baku. BTC LLC manages 
wide IP MPLS and NGN networks, DUCT-cable infrastructure and Fiber 
Optic network with the length of 3,000km. BTC LLC provides wired and 
wireless connections, various connections of GPON and LTE technolo-
gies, VLAN and other modern telecommunication services to individual 
and business customers. BTC LLC owns wide WiFi network coverage area 
in Baku. 

Address: 48 Uzeyir Hajibayov str., Baku, AZ1000, Azerbaijan.
Tel.: 155
Fax:  (+994 12) 498 08 55
E-mail: cooperation@baktelecom.az 
URL: www.baktelecom.az

ООО «БТС»

Генеральный директор: Ровшан Алиев 

О компании: ООО «Бакинская телефонная 
связь» реализует важные проекты в области теле-
коммуникаций в Баку. ООО «БТС» управляет ши-
рокой сетью IP MPLS и NGN, инфраструктурой ККС 
и сетью оптоволоконных кабелей протяженно-
стью 3000 километров. Компания предоставляет 
проводные и беспроводные соединения, различные подключения 
по технологии GPON и LTE, VLAN и другие современные услуги связи 
для индивидуальных и корпоративных клиентов. ООО «БТС» имеет 
широкую зону охвата WiFi в Баку.

Адрес: Азербайджан, AZ 1000, Баку, улица Узеира Гаджибекова 48 
Тел: 155
Факс: (+994 12) 498 08 55 
E-mail: cooperation@baktelecom.az 
URL:  www.baktelecom.az

Aztelekom
Limited Liability Company

General Director: Suat Pashayev

About the company: Aztelekom Limited Liability Company of the 
Ministry of Transport, Communications and High Technologies renders 
international, intercity, local telephone communications services and 
broadband Internet access to individual and corporate clients as well as 
provides telecom operators with infrastructural services.

The national communications operator Aztelekom combines 57 local 
telecom enterprises, International Automatic Telephone Station (IATS) 
and Technical Hub of Cable Mains. 

Address: 187 Tbilisi Avenue, Baku, AZ1122, Azerbaijan 
Tel.: (+994 12) 344-00-00
Fax: (+994 12) 493-17-87
Email: aztelekom@aztelekom.az 
URL: www.aztelekom.az

ООО «АЗТЕЛЕКОМ»

Генеральный директор: Суат Пашаев

О компании: ООО «Азтелеком» Министерства 
транспорта, связи и высоких технологий Азербайд-
жана предоставляет частным и корпоративным кли-
ентам услуги международной, междугородней и ло-
кальной телефонной связи, широкополосный доступ 
в интернет, а также инфраструктурные услуги операторам связи. 

Национальный оператор связи «Азтелеком» объединяет в своем 
подчинении 57 региональных телекоммуникационных организаций, 
Международную Автоматическую Телефонную Станцию (МАТС) и 
Технический Узел Кабельных Магистралей (ТУКМ). 

Адрес: Азербайджан, AZ 1122, г. Баку, Тбилисский пр., 187
Тел.: (+994 12) 344-00-00
Факс: (+994 12) 493-17-87
Email: aztelekom@aztelekom.az 
URL: www.aztelekom.az

KoçSistem Azerbaijan LLC

Sales Unit Manager: 
Natig Pashayev

About the company: KoçSistem is a member company of Koç Group 
and a pioneering organization of ICT sector in Turkey. KoçSistem offers 
special technological solutions and has been serving ideal technology 
to the business world for 72 years. KoçSistem Azerbaijan was established 
in 2012 as it’s the first international Office which offers infrastructure 
transformation solutions, business applications and managed service 
solutions to customers in finance, telecommunications, retail sales, en-
ergy, durable consumer goods, automation, management and transpor-
tation. 

Address: Demirchi Tower, Khojaly Avenue, Baku,
AZ1025, Azerbaijan
Tel.: (+99412) 488 80 40
Fax: (+99412) 488 80 44
E-mail: natiq.pasayev@kocsistem.com.tr 
URL: www.kocsistem.az

ООО «KoçSistem Азербайджан»

Глава Отдела Продаж:
Натиг Пашаев

О компании: KoçSistem - член группы Koç и пер-
вая организация ИКТ сектора Турции. KoçSistem 
предлагает специальные технологические реше-
ния и обслуживает мир бизнеса идеальными тех-
нологиями 72 года. KoçSistem Азербайджан учреж-
дено как первое представительство компании за рубежом в 2012г, 
является первым международным офисом, предлагающим решения 
для преобразования инфраструктуры, бизнес-приложения и управ-
ляемые сервисные решения для клиентов в области финансов, теле-
коммуникаций, розничных продаж, энергетики, товаров длительно-
го пользования, автоматизации, управления и транспорта.

Адрес: Азербайджан, AZ1025, г.Баку, пр. Ходжалы, Demirchi Tower
Тел.: (+99412) 488 80 40
Факс: (+99412) 488 80 44
E-mail: natiq.pasayev@kocsistem.com.tr 
URL: www.kocsistem.az
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Data Processing Center (DPC)

Director: Elnar Asadov 

About the company: Possesses international certificates ISO 9001: 2008 
and ISO 27001: 2013, and is a Silver Partner of Microsoft Corporation.

DPC is carrying out activities associated with the designing and opera-
tion of up-to-date billing systems, management of the data transmission 
network covering the whole territory of the Republic, organization of the 
activity of the National Certification Services Center with the view of cre-
ating Public Key Infrastructure, creation of the e-government infrastruc-
ture, open government, state register of state information resources and 
information systems of personal data. 

Address: 185 Dilara Aliyeva, Baku, AZ  1010, Azerbaijan
Tel.: 157, (994 12) 498-80-44
Fax: (994 12) 565-14-52
E-mail: office@rabita.az
URL: www.rabita.az

Информационно-Вычислительный Центр (ИВЦ)

Директор: Эльнар Асадов

О компании: Обладает международными серти-
фикатами ISO 9001: 2008 и ISO 27001: 2013, является 
серебряным партнером корпорации Microsoft. 

ИВЦ осуществляет деятельность в области раз-
работки и эксплуатации современных биллинговых 
систем, управления сетью передачи данных по всей 
территории Республики, организации деятельности Национального 
Центра Сертификационных Услуг с целью создания инфраструктуры 
открытого ключа, создания инфраструктуры «электронного прави-
тельства», открытого правительства, государственного реестра госу-
дарственных информационных ресурсов и информационных систем 
персональных данных.

Адрес: Азербайджан, AZ1010, Баку, ул. Диляры Алиевой, 185
Тел.:  157, (994 12) 498-80-44
Факс: (994 12) 565-14-52
E-mail: office@rabita.az     
URL: www.rabita.az

SINAM

President:  Elchin Aliyev 

About the company: SINAM Company based in 1994, is the largest 
system integrator of South Caucasus and Central Asia. Over a 20 year 
activity, the company implemented a row of infrastructural projects by 
introducing high-technology solutions into the system of state manage-
ment, corporate and bank sector. HP, IBM, Alcatel/Lucent, Cisco, Oracle, 
Microsoft, EMC, 3M, IMC and ABBYY are the partners of the SINAM Com-
pany. The company exports its products and services to the USA, Europe, 
and countries of the Middle East, Russia and CIS. 

Address: 9 B. Vahabzadeh Street, Baku, AZ1141, Azerbaijan 
Tel: (+994 12) 510 1100
Fax: (+99 412) 497 51 96
E-mail: office@sinam.net
URL: www.sinam.net

SINAM

Президент:  Эльчин Алиев

О компании: Основанная в 1994г., компания яв-
ляется крупным системным интегратором Южного 
Кавказа и Центральной Азии. За более чем 20-лет-
ний период деятельности, компания реализовала 
ряд инфраструктурных проектов, внедряя высоко-
технологичные решения в систему госуправления, корпоративного 
и банковского сектора. Партнерами SINAM являются HP, IBM, Alcatel/
Lucent, Cisco, Oracle, Microsoft, EMC, 3M, IMC, ABBYY. Компания экс-
портирует свои продукты и сервисы в США, Европу, страны Ближне-
го Востока, Россию и СНГ.

Адрес: Азербайджан, AZ1141,  г.Баку, ул. Б.Вахабзаде, 9 
Тел: (+994 12) 510 1100
Факс: (+994 12) 497 51 96
E-mail: office@sinam.net       
URL: www.sinam.net

Kartaş Ltd LLC

General Director: Necmeddin Tashbag

About the Company: Kartaş Ltd. LLC was incorporated in Azerbaijan 
and started its production under Mr.Fix brand. The Company is engaged 
in production of ceramic and tile adhesives, joint fillers, waterproofing 
materials, “Polyboard” EPS heat insulation materials, repair mortars, plas-
ters, concrete admixtures “Betonmix”, and succeeds in one of the de-
veloping sectors of the world. All products are produced in accordance 
with ISO 9001 quality management system, AZS standard and European 
standards.

Address: 7 Hirdalan-Binagadi highway, Baku, AZ0100, Azerbaijan 
Tel:  (+994 12) 448-18-81, (+994 12) 447-15-18, (+994 12) 347-00-10
Fax: (+994 12) 448-15-18
E-mail: info@mrfix.az 
URL: www.mrfix.az 

ООО Kartaş Ltd

Генеральный директор: Неджмеддин Ташбаг

О компании: ООО “Kartaş Ltd” было учреждено 
в Азербайджане и начало свое производство под 
маркой Mr.Fix. Компания занимается производ-
ством кафельных и керамических клеев, заполните-
лей швов, водоизоляционных, теплоизоляционных 
материалов, ремонтно-строительных опорных ма-
териалов, готовых штукатурок, бетонной смеси “Betonmix”, теплоизо-
ляционных материалов «Polyboard» и является успешной в одном из 
развивающихся секторов в мире. Вся продукция выпускается в соот-
ветствии с сиcтемой контроля качества ISO 9001, согласно Европей-
ским стандартам и стандарту AZS.

Адрес: Азербайджан, AZ0100, Баку,  
Хырдалан - Бинагадинское шоссе 7
Тел.:  (+994 12) 448-18-81, (+994 12) 447-15-18, (+994 12) 347-00-10
Факс: (+994 12) 448-15-18
E-mail: info@mrfix.az 
URL: www.mrfix.az

R

Nakhchivan Cement Plant LLC

Director: Mikayil Jafarov 

About the company: Nakhchivan Cement Plant LLC is one of the important 
industrial structures of the region and the largest investment project implemented 
in the Nakhchivan Autonomous Republic. The construction of the plant started late 
in 2009, and the clinker and cement lines were commissioned in 2012.

The facility is fully meeting the demand for cement in the Autonomous Republic 
and also selling it under the “Made in Azerbaijan” brand in the neighbor regions.  

The plant is playing an important role in acceleration of the social-economic 
development of the region.

Address: Boyuk duz area, Kangarli district, Nakhchivan AR             
Tel: (+994 36) 5508906 09; (+994 70) 250 24 42
Email: info@nakhbuildingmaterials.az
URL: www.nakhbuildingmaterials.az

ООО «Нахчыванский Цементный Завод»

Директор: Микаил Джафаров

О компании: ООО «Нахчыванский Цементный Завод» 
является одним из важных промышленных структур 
региона и крупнейшим инвестиционным проектом, 
реализованном в Нахчыванской Автономной Республике. 
Строительство завода началось в последние месяцы 2009 
года, а в мае 2012 года была сдана клинкерная и цементная линии. 

Завод полностью отвечает спросу цемента в Автономной Республике, а 
также осуществляет продажи в соседних регионах под брендом “Made in 
Azerbaijan”

Завод играет важную роль в ускорении социально-экономического 
развития региона.

Адрес: Нахчыванская А.Р., Кенгерлинйский район, массив Бойукдюз             
Тел: (+994 36) 5508906 09; (+994 70) 250 24 42
Email: info@nakhbuildingmaterials.az
URL: www.nakhbuildingmaterials.az
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“YAGMUR-2” LLC

Director: Namiq Hajiyev 

About the company: “Yagmur-2” off ers a complete solution to the issue 
of irrigation with the use of modern technologies and specialized compu-
ter programs at under crop areas and household plots. An automatic irri-
gation allows minimizing the participation of a human, dosing the amount 
of used water, and controlling the process of irrigation at a distance with 
the help of controllers. 

Address: 129A, Hasan Aliyev Street, Baku, AZ1110, Azerbaijan
Тel.: (+994 12) 437 82 50; (+994 12) 465 94 27
Мob.: (+994 50) 222 92 52
Fax: +994 12 465 94 27
E-mail: yagmur2@yandex.ru
URL: www.yagmur2.com

“YAGMUR-2” LLC

Директор: Намик Гаджиев

О компании: Компания “Yağmur-2” предлагает 
полное решение вопроса полива с применением 
современных технологий и специализированных 
компьютерных программ на посевных площадях, а 
также приусадебных участках. Автоматический по-
лив позволяет свести к минимуму участие человека, 
дозировать количество используемой воды, а также контролировать 
процесс полива на расстоянии при помощи контролеров.

Address: Азербайджан, AZ1110, Баку, ул. Гасана Алиева129A
Тел.: (+994 12) 437 82 50; (+994 12) 465 94 27
Моб.: (+994 50) 222 92 52
Факс: +994 12 465 94 27
E-mail: yagmur2@yandex.ru
URL: www.yagmur2.com

Antaris 

Chief Executive Offi  cer: Balagha Jafarov 

About the company: Antaris, which has been functioning since 2003, 
soon became a market leader of corporate supply. Currently the com-
pany continues to supply major oil and construction projects, banks, 
holdings and government organizations. Our company is a distributor 
of world famous brands. 

Product categories are: stationery, paper, polygraphy, stamps, furni-
ture, safes and other offi  ce interior items, cartridges and toners, promo 
materials, production of indoor and outdoor advertising.

Address: AZ1029, Heydar Aliyev Ave. 103A, Bakı, Azerbaijan 
Tel. Fax: +994 12 440 13 43
E-mail: info@antaris.az
URL: www.antaris.az    

Antaris

Главный исполнительный директор: 
Балага Джафаров

О компании: Функционируя с 2003 года ком-
пания “Антарис” в скором времени стала лидером 
рынка корпоративного снабжения. В настоящее 
время компания продолжает снабжать крупные 
нефтяные и строительные проекты, банки, холдинги и государствен-
ные организации. Наша компания является дистрибьютором все-
мирно известных брендов. 

Товарные категории: канцтовары, бумага, полиграфия, печати, 
мебель, сейфы и другие предметы офисного интерьера, картриджи 
и тонеры, промо-материалы, производство внутренней и наружной 
рекламы.

Адрес: Азербайджан, AZ 1029, Баку, пр. Гейдара Алиева 103А, 
Тел., Факс: +994 12 440 13 43
E-mail: info@antaris.az    
URL: www.antaris.az    

KONSİS

Project Manager: 
Sabina Asaliyeva

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

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

«КОНСИС»

Менеджер по проектам: Сабина Асалиева

О компании: «КОНСИС» оказывает организа-
ционную 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» предоста-
вит поддержку Вашему мероприятию, спланирует поездку и разме-
щение, сделает резервацию и оснащение комнаты для конферен-
ции, организует еду и напитки.

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

Narimanfi lm LLC 

Chairman of the Board: 
Nariman Mamedov 

About the company: Narimanfi lm LLC was established in 1994. In or-
der to provide clients and partners with the best products and services, 
the company has created a team out of skilled scenario writers, directors, 
technical workers and designers. 

Narimanfi lm is one of the advanced providers both in the fi eld of profes-
sional video and photo shooting and in realizing new media-technological 
solutions in selected business spheres. 

The company off ers a full range of services on production of movie and 
video materials. There is an Az Cinema Online operating online. 

Address: 10th fl oor, AGA Business Centre, 55 Khojali Avenue, 
Baku, AZ 1025, Azerbaijan   
Tel: (+994 12) 491 63 79; 464 43 06; (+994 50) 216 32 65
E-mail: mail@narimanfi lm.az 
URL: www.narimanfi lm.az; www.azcinemaonline.com 

ООО “Нариманфильм” 

Председатель правления: Нариман Мамедов

О компании: “Нариманфильм” основан в 1994г. 
С целью предоставления лучших продуктов и услуг 
клиентам и партнерам, создана опытная команда 
сценаристов, режиссеров, техников и дизайнеров.

“Нариманфильм” является одним из самых пере-
довых провайдеров как в области профессиональ-
ных видео- и фотосъемок, так и в реализации новых медиа-технологи-
ческих решений в избранных бизнес-сферах. 

Компания предлагает полный спектр услуг по производству кино- и 
видеопродукции, владеет интернет кинотеатром Az Cinema Online.

Адрес: Азербайджан, AZ 1025, Баку, проспект Ходжалы 55, 
AGA Business Centre, 10-ый этаж 
Тел: (+994 12) 491 63 79; 464 43 06; (+994 50) 216 32 65
E-mail: mail@narimanfi lm.az 
URL: www.narimanfi lm.az; www.azcinemaonline.com 
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Excelsior Hotel & Spa Baku 

General Manager:  Turhan H. Poyraz

About the company: The Excelsior Hotel & Spa Baku is a beauti-
ful 5 star hotel in Baku city. The hotel is furnished with a mélange of 
classical architecture and contemporary design elements. It is a hotel 
with a unique ambiance and distinctive service, enhanced by modern 
technology. 

Located near the cosmopolitan downtown of Baku, the Hotel offers 
easy access to business, shopping and entertainment centers, while the 
Airport being 25 minutes away.

Address: 2 Heydar Aliyev Avenue, Baku, AZ 1154, Azerbaijan 
Tel.: (+994 12) 496 80 00
Fax: (+994 12) 496 80 08
E-mail: info@excelsior.az 
URL: www.excelsior.az 

Excelsior Hotel & Spa Baku 

Генеральный директор:  Турхан Пойраз

О компании: Отель Excelsior Hotel & Spa Baku 
- великолепный пятизвездочный отель в городе 
Баку. Меблировка отеля представляет собой соче-
тание классической архитектуры и современных 
элементов дизайна. Это отель с уникальной атмос-
ферой и превосходным сервисом, поддерживаемым современными 
технологиями.

Отель, расположенный недалеко от центра города, дает возмож-
ность легко добраться до предприятий, торговых и развлекательных 
центров, а аэропорт находится в 25 минутах езды от отеля.

Адрес: Азербайджан, AZ 1154, г.Баку, пр.Гейдара Алиева, 2 
Тел.: (+994 12) 496 80 00
Факс: (+994 12) 496 80 08
E-mail: info@excelsior.az  
URL: www.excelsior.az 

GRAND HOTEL EUROPE 

General Manager: Kemal Eratay 

About the company: Welcome to the Grand Hotel Europe - one of the 
major landmarks of the city, with a wonderful view to the Caspian Sea. The 
hotel offers 96 well decorated spacious Deluxe Guest Rooms and Suites, 
most of them having a marvelous view to the Caspian Sea. 

The hotel guests will be impressed by the quality and variety of the in-
ternational and national specialties served in our Caviar restaurant, Cas-
pian Bar, Capones Nightclub, Olympus Health Club. 

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

GRAND HOTEL EUROPE

Генеральный Менеджер: Кeмал Эратай  

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». 

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

Holiday Inn Baku Hotel

General Manager:  
Anver Baybekov

About the company: Holiday Inn Baku is representing InterConti-
nental Hotel Group (IHG), which is considered as the world’s one of the 
largest hotel chain. The newest hotel in the center of Baku, Holiday Inn 
is set to be the first choice of business and leisure tourists, coming to 
Azerbaijan, and offers 223 high-class rooms to your service. Holiday Inn 
Baku is also a perfect place to hold business meetings, corporate events 
and weddings.

Address:5 Kovkab Safaraliyeva Street, Baku, AZ1010, Azerbaijan
Tel./Fax: (+99412) 599-11-00/01
E-mail: info@hi-baku.com
URL: www.ihg.com

Holiday Inn Baku Hotel

Генеральный менеджер: Анвер Байбеков  

О компании: Отель Holiday Inn Baku является 
представителем одной из крупнейших всемирно 
известных сетей отелей InterContinental Hotels 
Group (IHG). Новейший отель в центре Баку, пред-
назначенный стать основным выбором деловых людей и туристов 
приезжающих в Азербайджан, представляет к вашим услугам 223 
высококлассных номера. Holiday Inn Baku также является велико-
лепным местом для проведения деловых встреч, корпоративных 
мероприятий, а также свадеб.

Адрес:  Азербайджан, AZ1010, г.Баку, ул. Ковкаб Сафаралиева 5 
Тел./Факс: (+99412) 599-11-00/01
E-mail: info@hi-baku.com
URL: www.ihg.com

Hyatt Regency Baku

General Manager: 
Walter Gag 

About the company: One of the most popular business hotels in 
the city, Hyatt Regency Baku is a luxury 5 star hotel strategically located 
close to the main shopping and business areas, as well as the Heydar 
Aliyev International Airport.  With its 159 luxury rooms & suites, Mezzo 
Restaurant, Armaiti Spa & Fitness Center, Hyatt Regency Baku is a venue 
for both business and social events, offering variety of meeting, holiday 
and personalized catering services.

Address: 1033 Izmir Street, Baku, АZ 1065, Azerbaijan
Tel: (+994 12) 490 1234
Fax: (+994 12) 490 1235
Email: baku.hotels@hyatt.com
URL: https://baku.regency.hyatt.com/

Hyatt Regency Baku

Генеральный Директор: Вальтер Гаг

О компании: Один из самых популярных бизнес 
отелей города Баку Hyatt Regency Baku является 
пятизвездочным отелем расположенным близко 
к главным торговым и деловым районам, а так-
же международному аэропорту имени Гейдара 
Алиева. Со 159 номерами высшей категории и но-
мерами люкс, рестораном Mezzo, фитнес/spa-центром Armaiti, отель 
является местом для проведения как деловых, так и социальных ме-
роприятий, предоставляющим различные услуги в сфере организа-
ции встреч, праздников, индивидуального кейтеринга.  

Адрес: Азербайджан, г.Баку, АZ1065, ул. Измира 1033 
Тел: (+994 12) 490 1234
Факс: (+994 12) 490 1235
E-mail: baku.hotels@hyatt.com 
URL: www.baku.regency.hyatt.com 
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 Shahdag Tourism Center CJSC

Chairman: Rustam Najafov

About the company: The first ski resort in Azerbaijan located near 
Shahdag National Park, the largest national park in the country. The re-
sort can be found on piedmont of Shahdag Mountain, surrounded by the 
mystique charm of unspoiled nature and clean mountain air. Shahdag 
Mountain Resort is 3 hours drive from the buoyant Baku and less than an 
hour’s journey from Gusar via new Gusar-Laza road. 

Address:  Shahdag Mountain Resort, 
29th km of Gusar-Laza road, Azerbaijan  
Tel.: (+99412) 310 11 10
Mob: 1110
Email: info@shahdag.az
URL: www.shahdag.az

ЗАО «Туристический Центр Шахдаг»

Председатель: Рустам Наджафов

О компании: Первый горно-лыжный центр 
Азербайджана Туристический Центр “Шахдаг” рас-
положен рядом с Национальным Парком Шахдаг, 
являющимся самым большим национальным пар-
ком страны. Курорт находится у подножья горы 
Шахдаг (гора Большого Кавказа) и окружен мистическим очаровани-
ем нетронутой природы и чистым горным воздухом. Горный курорт-
ный комплекс находится в трех часах езды от Баку и менее часа езды 
из Гусара по новой дороге Гусар - Лаза. 

Адрес: Туристический Центр “Шахдаг”,
Азербайджан, дорога Гусар-Лаза 29-й км
Тел.: (+99412) 310 11 10
Mob: 1110
Email: info@shahdag.az
URL: www.shahdag.az

EGE HOSPITAL

About the Company: “Ege Hospital” started operating on 1 April 
2014. This twelve-storey building, possessing a skilled medical staff and 
equipped with the most advanced facilities to engage in many areas of 
the medicine, is considered the largest broad-range private medical cen-
ter in Azerbaijan. The purpose of the system and management are qual-
ity of service, effective diagnosis, satisfied customers and a medical staff 
who loves their job. The motto of the Hospital is ‘Health granted from 
heart’.

Address: 38 Hasan Aliyev Street, Baku, AZ1078, Azerbaijan 
Tel./ Fax: (+99412) 599 1117, 1117
Mob: (+99450) 299 1117
E-mail: info@egehospital.az    office@egehospital.az 
URL: www.egehospital.az

EGE HOSPITAL

О компании: “Ege Hospital” начал свою деятельность 1 Апреля 
2014 года. Это 12 этажное здание, имеющее профессиональный 
медицинский персонал и оснащённое самым современным обору-
дованием для работы во многих областях медицины, считается са-
мым большим частным широкопрофильным медицинским центром 
в Азербайджане. Целями системы и управления клиники являются 
качественное обслуживание, эффективная диагностика, довольные 
пациенты и медицинский персонал, любящий свою работу. Девиз го-
спиталя– Здоровье, идущее от души!

Адрес: Азербайджан, AZ1078, Баку, ул. Ак. Гасана Алиева 38
Тел./ Факс: (+99412) 599 1117, 1117
Моб: (+99450) 299 1117
E-mail: info@egehospital.az    office@egehospital.az 
URL: www.egehospital.az

HB Co LTD 

General Director: Hikmat Butayev 

About the company: HB Co LTD was established in 1996. The main 
activity line of the company is an import, marketing and sale of high-
guality pharmeceutical products, delievred from different countries of 
the world, in Azerbaijan (Italy, Germany, France, Spain, England, Turkey, 
India, Latvia, Lithuania, Bosnia, South Korea, Latin America, etc.). 

HB Güven clinic is operating within HB Co LTD. The motto of HB Co 
LTD – “A healthy future will come with us.” 

Address: Abay Kunanbayev Street, 7th micro-district, 
Baku, AZ1116, Azerbaijan 
Tel: (+99412) 563 37 17
Fax: (+99412) 563 34 25
Email: hbbaku@hb-med.com
URL:    www.hb-med.com

“HB Co LTD” 

Генеральный директор: Хикмет Бутаев

О компании: Компания “HB Co LTD” была основа-
на в 1996 году. Основной деятельностью компании 
является импорт, маркетинг и продажа высокока-
чественной фармацевтической продукции в Азер-
байджане из разных стран мира (Италия, Германия, 
Франция, Испания, Англия, Турция, Индия, Латвия, 
Литва, Босния, Южная Корея, Латинская Америка и т.д.).

Клиника HB Güven работает в составе HB Co LTD. Девиз компании 
“HB Co LTD” -  «Здоровое будущее придет вместе с нами».

Адрес: Азербайджан,  AZ1116, Баку, 7-ой микрорайон, 
ул. Абая Кунанбаева
Тел.: (+99412) 563 37 17
Факс: (+99412) 563 34 25
Email: hbbaku@hb-med.com
URL: www.hb-med.com

MediStyle Hospital 

Head Physician: Imran Agayev 

About the company: MediStyle Hospital was established in 2012 
by the leading specialists in the field of medicine, whose staff today 
consists of a team of professional doctors. The hospital has the brand-
new medical equipment. At the hospital you will always be greeted by 
the smiling staff and each patient is treated individually. The hospital is 
located in a 6-storeyed building with the area of 4,500 square meters. It 
has a polyclinic with outpatient services, surgical block, post-operation 
in-patient clinic and intensive care unit.

Address: 116, Academician Hasan Aliyev, Narimanov district, 
Baku, Azerbaijan
Tel./ Fax: (+994 12) 979
Mob: (+994 51) 979 00 00
E-mail: info@msh.az
URL: www.msh.az

Медистайл Госпиталь 

Главврач: Имран Агаев 

О компании: Медистайл Госпиталь был создан в 
2012 году ведущими специалистами в области меди-
цины. Сегодня персонал госпиталя это команда про-
фессиональных врачей.  Здесь вас всегда встретит 
улыбчивый персонал, который отнесётся индивиду-
ально к каждому пациенту. Оснащённый современ-
ным медицинским оборудованием госпиталь находится в 6 этажном 
здании площадью 4500 квадратных метров, имеет поликлинику с 
амбулаторными услугами, хирургический блок, послеоперационный 
стационар, отделение интенсивной терапии и терапевтический ста-
ционар.

Адрес: Азербайджан, г.Баку, Наримановский район, 
ул. Академика Гасана Алиева 116 
Тел./ Факс: (+994 12) 979
Моб: (+994 51) 979 00 00
E-mail:  info@msh.az
URL: www.msh.az
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Referans Clinical Laboratory Center

Director: Khansiyar Babayev 

About the company: Referans Clinical Laboratory Center has been 
operating since 2016 under the motto “Results you receive are not sim-
ply fi gures…” Since its establishment the Lab has stood out for the most 
modern, fully computer-aided laboratory equipment, skilled doctors 
team and the possibility of making lab tests in Azerbaijan, which used to 
be sent abroad before. According to President Ilham Aliyev’s order, since 
2017 the Laboratory has been providing all types of laboratory services 
to residents of our regions by means of ASAN Qatar which belongs to 
ASAN Laboratory. 

Address: 8A, M.Mammadzade Street, Baku, AZ1033, Azerbaijan 
Tel.: *00 33; + 994 12 310 00 22; +994 12 310 00 33
Fax: + 994 12 310 00 22 (44)
E-mail:  info@referansclc.com     
URL: www.referansclc.com 

Центр Клинической Лаборатории «Реферанс»

Директор: Хансыйар Бабаев

О компании: Клиническая Лаборатория «Ре-
феранс» функционирует с 2016 года под девизом 
«Полученный вами результат — это не просто циф-
ры…». Со дня открытия Лаборатория выделялась 
самым современным, полностью автоматизиро-
ванным лабораторным оборудованием, професси-
ональным врачебным коллективом и возможностью проводить в 
Азербайджане лабораторные анализы, которые ранее посылались в 
зарубежные страны. Лаборатория «Реферанс», начиная с 2017 года 
по указу Президента Ильхама Алиева, в составе ASAN Qatar, при 
ASAN Лаборатории, предоставляет все виды лабораторных услуг 
жителям наших регионов.  

Адрес: Азербайджан, AZ1033, Баку, ул. М. Мамедзаде 8A
Тел.: *00 33;  + 994 12 310 00 22; +994 12 310 00 33
Факс: + 994 12 310 00 22 (44)
E-mail:  info@referansclc.com 
URL: www.referansclc.com 
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Alliance Assist Group LLC 

Director: Bakhtiyar Yaraliyev

About the company: Alliance Assist Group offers active support 
in securing protection of employees and providing medical security. 
As Alliance Assist Group, we are offering the following services: call 
center 7/24, second opinion, ambulance service 7/24, discounts at 
medical centers, medical service at home/work, accident insurance, 
vaccination programs, check-up, medical check-up when hiring, pe-
riodical medical inspections, medical unit at office, HSES observance 
at work. 

Address: 84 Apartment, 88A Building, Academician 
Shamil Azizbeyov Street,   Baku, Azerbaijan 
Mob. : (+994 50) 200 64 74, (+994 55) 258 04 02 
E-mail: info@alliance-assist.az
URL: www.alliance-assist.az 

ООО «Alliance Assist Group»

Директор: Бахтияр Яралиев

О компании: Alliance Assist Group оказывает актив-
ную поддержку в обеспечении защиты рабочих и ме-
дицинской безопасности. Будучи Alliance Assist Group 
мы предлагаем следующие услуги: кол-центр 7/24, 
мнение другого врача, служба скорой помощи 7/24, 
скидки в медицинских учреждениях, медицинские 
услуги дома/на работе, страхование от несчастных случаев, программы 
вакцинации, чек-ап, медицинский осмотр при приеме на работу, пери-
одические медицинские осмотры, медицинская станция на работе, со-
блюдение правил ОТОСБ на работе.

Адрес:  Азербайджан, Баку, ул. Ак. Шамиля Азизбекова, 
дом 88А, кВ. 84
Моб. : (+994 50) 200 64 74, (+994 55) 258 04 02 
E-mail: info@alliance-assist.az
URL: www.alliance-assist.az 



— 109 —

EUROPEAN
C A S P I A N TM C A S P I A N

AMERICAN
TM

w w w.caspianenergy.org

— 109 —

EUROPEAN
C A S P I A N TM C A S P I A N

AMERICAN
TM

w w w.caspianenergy.org

JSC Insurance Company Aldagi

 www.aldagi.ge

AzLegal Consulting International Services Ltd

www.alcis.az

Baku Shipyard LLC 

www.bakushipyard.com

AXDG QSC-nin Azərbaycan Dövlət 
Dəniz Akademiyası 

www.adda.edu.az

BIOMED SPEKTR

www.biomedspektr.com

BSS Group 

www.bss.az

“ACSC Logistics” MMC

www.acsc.az 

Logistics

ASBC MMC 

www.almastore.az

AZERBAİJAN   REPUBLİC      
«BAKU  ELEKTROLYTE»

OPEN  JOİNT  STOCK COMPANY

Ferrum Kapital MMC

B R O N Z E  M E M B E R S

BILGAH BEACH

www.bilgahbeachhotel.com

ARAZ Supermarketlər şəbəkəsi

www.arazmarket.az

ASTRON BUILDINGS

www.astron.biz

Alliance Textile LLC

www.alyans.az

Az-Granata LLC

www.azgranata.az

Bank Silk Way

www.banksilkway.az

Buta Airways

www.butaairways.az

ADJARA GROUP

www.adjaragroup.com

Agbulag Recreation Center

Badamli Mineral Water Plant Badamli Mineral Water Plant

Blue Water Shipping 

Caspian Energy TV

www.caspianenergy.tv

Duzdag Hotel
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Kaspian Audit MMC

www.caspianaudit.com

MediClub

www.mediclub.az 

POLYAGRO LLC 

www.polyagro.az 

MONT LLC

www.mont.az

PIK PALACE

www.pikpalaceshahdag.com

«Pozitiv Konsaltinq» MMC  

www.facebook.com/positiveconsultingllc

«İpək Yolu Sığorta»

www.silkwayinsurance.com 

POLYCOND LLC

www.polycond.az

Procter & Gamble Azərbaycan Servisləri

www.pg.com

B R O N Z E  M E M B E R S

Intourist Hotel Baku 

  www.intouristhotelbaku.com

Lazzat Biskvit 

  

Lazzat Broyler 

  

NATI

  

North West Chemicals North West Scaff oldingNorth West Logistics

Park Chalet

FINCA Azerbaijan Non-Banking Credit 
Organization

www.fi ncaazerbaijan.com

 «Finezza Catering» MMC

www.fi nezzacatering.com

Gate 25

www.facebook.com/gate25restaurant 

Clean Oil

www.cleanoil.az

HAYAT CLINIC

www.hayat-clinic.com

HELLMANN WORLDWIDE LOGISTICS

www.hellmann.net

NIKOIL BANK

www.nikoil.az
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TRAST BV Branch in AR

www.trastbv.com 

CASPIAN ENERGY GEORGIA

www.caspianenergy.net

C A S P I A N  E N E R G Y

G E   R G I A

«Smart Cloud» LLC  

www.smart-cloud.az

Tazebey Hamam

www.tazebey.az

PROSYS LLC

www.prosys.az

Technoil LLC

www.technol.az 

SPECTRA LLC

www.spectra.az 

Qartal Construction Company

www.qartal.az

Technogym Azerbaijan

www.wellness.az

The Representation of VEKA Rus Ltd. in 
Republic of Azerbaijan, Turkmenistan, 

Tajikistan 

www. veka.az

Ulduz Şokolad Fabriki

www.facebook.com/UlduzSokoladFabriki

Silk Way Travel

www.swtravel.az 

“ZE-TRONİKS” LLC

www.ze-tronics.com

Smart Systems Technology LLC 

www.smart.az  

Tabriz Hotel

B R O N Z E  M E M B E R S
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