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A new cooperation platform
will be created in the
region, Ilham Aliyev
The complete implementation of the
schedule for withdrawal of the Armenian
armed forces from the occupied territories
of Azerbaijan was accomplished on December 1 with the return of Lachin district
to Azerbaijan. The schedule was agreed by
the trilateral statement of the Presidents
of Azerbaijan and Russia, as well as the
Prime Minister of Armenia, on the night of
November 9th to 10th.
According to the Defense Ministry, the
personnel casualties of the armed forces
of the Azerbaijan Republic totaled 2,802
soldiers. The Ministry said that search operations are underway for 40 soldiers who
are considered missing, as well as the work
on personal identification of more than 60
people.
On December 4, at 12:00 local time, a
6 CASPIAN ENERGY N1 (111)`2021 | www.caspianenergy.net

minute of silence was declared throughout
the country in memory of those who died
during the war. According to the presidential decree, September 27 (the day of the
commencement of military operations)
will be celebrated in Azerbaijan as the Day
of Remembrance of people who fell in the
Patriotic War, and November 8 (the date
of liberation of the city of Shusha) as the
Victory Day which is going to be a nonworking day.
Economic recovery

In December, Azerbaijan started working on the plan for the infrastructure
restoration in the liberated territories. The
government submitted the 2021 draft
state budget to the parliament on Decem-

In December,
Azerbaijan
started
working on the
plan for the
infrastructure
restoration in
the liberated
territories.
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The draft
state budget
provides for 2.2
billion manats
(1.1 billion
euros) for the
recovery work
in the liberated
territories.

We have a
traditional
trilateral format
of cooperation
between Turkey,
Azerbaijan and
Georgia.

The hostility
between the two
countries must
stop. We must
close this page
and put an end
to this enmity.

ber 21. The Ministry of Finance stated that
the draft budget would focus on recovery
work in the liberated territories, on creation of social, economic, energy, utilities
and transport infrastructures there, as
well as on creation of conditions for living
and business activities of citizens who
will return to their land. The draft state
budget provides for 2.2 billion manats
(1.1 billion euros) for the recovery work
in the liberated territories. The meeting
of the Working Group on Transport, Communications and High Technologies of
the Interdepartmental Center under the
Coordination Headquarters, established

by the President of Azerbaijan for centralized settlement of issues in the liberated
territories, was held and focused on construction of transport and communication
infrastructure. According to APA reports,
the meeting took place with the participation of the Assistant to the President
of the Republic of Azerbaijan, Head of the
Interdepartmental Center Hikmat Hajiyev,
Minister of Transport, Communications
and High Technologies of Azerbaijan Rashad Nabiyev and representatives of relevant government agencies.
Representatives of the Ministry of Transport, Communications and High Technowww.caspianenergy.net | CASPIAN ENERGY N1 (111)`2021 7
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logies, State Committee for Urban Planning and Architecture, Azerbaijan Railways CJSC, State Agency of Azerbaijan Automobile Roads, Azerbaijan Airlines CJSC
and the Agency for Mine Clearance of the
Territories of Azerbaijan discussed priority
projects which are ongoing or planned to
be implemented in the liberated territories. Besides, they discussed construction
of telecommunication and postal infrastructure, construction of the Fizuli airport, railways and highways. Information
about implementation of projects on mine
clearance of the territories was presented
at the meeting.
Minister of Economy Mikayil Jabbarov
said that part of the restoration work has

8 CASPIAN ENERGY N1 (111)`2021 | www.caspianenergy.net

already begun. It concerns the construction of motor roads and railways. At the
same time, the country’s authorities announced that companies from countries
which demonstrated friendly relations to
Azerbaijan during the war can join the restoration work.
Addressing the meeting of the CIS
Heads of State Council on December
18, President Ilham Aliyev said that the
first contract has already been signed
with a Turkish company, and the second
contract project will be signed with a
company from Italy. Aliyev also called
on companies from the CIS countries
to participate more actively in contract
works.

All countries
in the region
participating in
this platform
will only benefit.
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President offers cooperation to Armenia

... part of the
restoration work
has already
begun.

President Ilham Aliyev offered cooperation to Armenia - at the joint press conference held on December 10 with President
of Turkey Recep Tayyip Erdogan, I. Aliyev
stated that a new platform for cooperation
should be created in the region.
“All countries in the region participating
in this platform will only benefit. We have a
traditional trilateral format of cooperation
between Turkey, Azerbaijan and Georgia.
There are also Azerbaijan-Russia-Iran and
Turkey−Russia−Iran platforms of cooperation. We can generalize all these platforms

by combining them into a single one. If
the Armenian leadership draws the right
conclusions from the war, renounces its
groundless claims and looks to the future,
they can take a place on this platform. We
are open for it. The hostility between the
two countries must stop. We must close
this page and put an end to this enmity”,
Aliyev said.
Thus, the involvement of all the countries of the region in the process of restoration of vital activity, and an active creative
position, creation of investment-attractive
climate and attraction of international financial structures will help to give a boost
to multi-vector development of the region.

www.caspianenergy.net | CASPIAN ENERGY N1 (111)`2021 9
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В регионе будет создана
новая платформа
сотрудничества,
Ильхам Алиев
С возвращением Азербайджану 1 декабря Лачинского района завершилась
реализация графика вывода вооруженных сил Армении из оккупированных
территорий Азербайджана. График был
согласован трехсторонним заявлением
президентов Азербайджана и России,
а также премьер-министра Армении в
ночь с 9 на 10 ноября.
Потери личного состава вооруженных
сил АР, согласно данным Минобороны,
составили погибшими
2802 военнослужащих. Министерство сообщило, что
ведутся поисковые работы 40 военнослужащих, которые считаются пропавшими без вести, а также по идентификации
личности более 60 человек. 4 декабря в
10 CASPIAN ENERGY N1 (111)`2021 | www.caspianenergy.net

12.00 по местному времени на всей территории страны была объявлена минута
молчания в память о погибших во время
войны. Указом президента 27 сентября
(день начала военных действий) будет
отмечаться в Азербайджане как День
памяти о погибших в Отечественной войне, а 8 ноября (День освобождения города Шуша) − как День победы, который
станет нерабочим днем.
Экономическое возрождение

В декабре Азербайджан начал планирование восстановления инфраструктуры на освобожденных территориях.
21 декабря правительство передало в

В декабре
Азербайджан
начал
планирование
восстановления
инфраструктуры
на
освобожденных
территориях.
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В проекте
госбюджета на
восстановительные
работы на
освобожденных
территориях
предусмотрено 2,2
млрд манат (1,1
млрд евро).

Есть традиционное
турецкоазербайджаногрузинское
сотрудничество,
есть
сотрудничvество
Азербайджан−
Россия−Иран,
сотрудничество
Турция−Россия−
Иран.

парламент проект государственного
бюджета на 2021 год. В сообщении Министерства финансов указано, что особенностью проекта госбюджета является фокус на восстановительных работах
на освобожденных территориях, создание на освобожденных территориях
социальных, экономических, энергетических, коммунальных, транспортных инфраструктур, создание условий
для проживания и деловой активности
граждан, которые вернутся на свои земли. В проекте госбюджета на восстановительные работы на освобожденных
территориях предусмотрено 2,2 млрд

манат (1,1 млрд евро). Состоялось заседание Рабочей группы по транспорту,
связи и высоким технологиям Межведомственного центра при Координационном штабе, созданного президентом
Азербайджана с целью централизованного решения вопросов на освобожденных территориях. Заседание было
посвящено вопросам строительства
транспортной и коммуникационной
инфраструктуры. Как сообщает АПА, в
заседании приняли участие помощник
Президента Азербайджанской Республики, руководитель межведомственного центра Хикмет Гаджиев, министр
www.caspianenergy.net | CASPIAN ENERGY N1 (111)`2021 11
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транспорта, связи и высоких технологий
Азербайджана Рашад Набиев и представители соответствующих государственных структур.
Представители Министерства транспорта, связи и высоких технологий, Государственного комитета по градостроительству и архитектуре, ЗАО «Азербайджанские железные дороги», Государственного агентства автомобильных дорог Азербайджана, ЗАО «Азербайджанские Авиалинии», Агентства по очистке
от мин территорий Азербайджана обсудили приоритетные проекты, реализуемые и планируемые на освобожденных
территориях, в том числе строительство
телекоммуникационной и почтовой ин-

12 CASPIAN ENERGY N1 (111)`2021 | www.caspianenergy.net

фраструктуры, строительство аэропорта Физули, железных и автомобильных
дорог. На заседании была предоставлена информация о реализации проектов
по очистке территорий от мин.
Министр экономики Микаил Джаббаров сообщил, что часть восстановительных работ уже начата, это касается
строительства дорог – автомобильных
и железных. При этом власти страны
объявили, что в восстановительных работах могут принять участие компании
из стран, которые продемонстрировали
дружеские отношения к Азербайджану
во время войны. Выступая 18 декабря
на заседании Совета глав-государств
СНГ, президент Ильхам Алиев сообщил,

... часть
восстановительных
работ уже начата,
это касается
строительства
дорог –
автомобильных и
железных.
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Все страны
региона,
участвующие в
этой платформе,
только
выиграют.

что уже заключен первый подрядный
контракт с турецкой компанией, а второй подрядный проект будет заключен
с компанией из Италии. Алиев также
призвал компании из стран СНГ активнее участвовать в подрядных работах.
Президент предложил
сотрудничество Армении

Президент Ильхам Алиев предложил
Армении сотрудничество −10 декабря
на совместной пресс-конференции с
президентом Турции Реджебом Тайипом Эрдоганом И. Алиев заявил, что в
регионе должна быть создана новая
платформа сотрудничества.
«Все страны региона, участвующие
в этой платформе, только выиграют.
Есть традиционное турецко-азербайджано-грузинское сотрудничество, есть

14 CASPIAN ENERGY N1 (111)`2021 | www.caspianenergy.net

сотрудничvество Азербайджан-РоссияИран, сотрудничество Турция-РоссияИран. Мы можем обобщить все эти платформы, объединив в единую. Если руководство Армении сделает правильные
выводы из войны, откажется от своих
необоснованных претензий и заглянет
в будущее, они могут занять место на
этой платформе. Мы открыты для этого.
Вражда между двумя странами должна
прекратиться, мы должны закрыть эту
страницу и положить конец этой вражде», − сказал Алиев.
Таким образом, вовлечение всех
стран региона в процесс восстановления жизнедеятельности и активная созидательная позиция, создание инвестиционно привлекательного климата,
привлечение международных финансовых структур, помогут активизировать
многовекторное развитие региона.

... мы должны
закрыть эту
страницу и
положить конец
этой вражде.

ACCENT •

GAS REMAINS MAIN
NATURAL ENERGY CARRIER
SOUTHERN GAS CORRIDOR COMMISSIONED

ith all the popularity of
the renewable energy
resources - solar, wind,
hydropower, geothermal
energy, wave energy and
tidal energy which are increasingly coming
“on the heels” of traditional hydrocarbons all these sources have a seasonal nature of
use, are extremely vulnerable and unstable
(as observed in the recent cold weather
of USA and Europe), and require improvement of storage, transmission and distribution technologies, as well as high costs for
stimulating demand and subsidizing - over
two trillion dollars, according to the Paris
Summit.
In one word, a revolutionary technological breakthrough did not happen, which
does not call off the gradual evolutionary breakthrough that should result in the
abandonment of harmful internal combustion engines in most EU countries from 2030
and dial back the degree of heat within the
planet’s atmosphere in accordance with the
climate goals of the Paris summit. Also, the
new US administration has already joined
the Paris Climate Agreement. It probably
will accelerate the development of renewable energy sources in 2021. The goal is to
fully decarbonize the electricity sector by
2035. But much has already been accomplished in the past year.
So in 2020, the number of clean energy
production facilities doubled in China. In
the near future, the country expects record
growth in this industry. In September, the
President of the People’s Republic of China,
Xi Jinping announced that China would
completely stop carbon emissions by 2060.
In 2020, the volume of electricity generated by solar farms in Spain was 60% more
than in 2019. The southern country has the
largest solar potential in all of Europe. For
now, Spain is noticeably yielding to Germany, the European Union leader in the use of
solar capacities.
According to the environmental group
Ember, about 40% of electricity in the Euro-

W

16 CASPIAN ENERGY N1 (111)`2021 | www.caspianenergy.net

SOME BACKGROUND
Since 2006, negotiations have begun on a project which
got an ambitious name ‘Nabucco’ and envisaged supply
of Caspian gas from Shah Deniz field to the Austrian
Hub in Baumgarten. Negotiations on the classic version
of Nabucco were conducted for more than seven years.
7 declarations were signed and the same number of
conferences and summits were held in support of this
project. The lack of a major export solution has constantly
delayed the investment decision to start commercial
development of Shah Deniz field in the Azerbaijani sector
of the Caspian Sea. As a result, Azerbaijan had to extend
the contract with a foreign consortium (project operator)
for 5 years -until 2036.
This continued until Azerbaijan and Turkey assumed
full financial responsibility for the project in 2011. "We
decided that Azerbaijan should take the lead in this
area, just the way it did in the mid of 90s when it took
the lead, all the responsibility and obligations for the
implementation of the Baku-Tbilisi-Ceyhan project,"
Azerbaijan President Ilham Aliyev said. The project was
given the name – TANAP - Trans-Anatolian gas pipeline.
The length of the TANAP from the Georgian-Turkish
border to the Turkish border with Europe will be 2,000
km, with a capacity of up to 40 billion cubic meters per
year. Investments – $10 billion.
Another important decision was also made on the
competition of two routes: European branches from
TANAP. The Nabucco West project provided for the
construction of 1,300 km of pipeline (Bulgaria - 412
km, Romania - 469 km, Hungary - 384 km, Austria - 47
km) from the Turkish-Bulgarian border to the Austrian
Baumgarten.
Another branch of TANAP was the Trans-Adriatic Gas
pipeline – TAP. The estimated cost of the gas pipeline
project was $2.2 billion.
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pean Union was produced from renewable sources in the first half of 2020. Power
plants burning fossil fuels accounted for
just 34%.
Last year was the most “eco-friendly”
for the power system of Great Britain
since the industrial revolution. The country went along without coal for 67 days.
By 2025, Britain plans to completely
abandon polluting fuels, as the share
of energy coming from wind farms becomes larger.
However, if we take the indicators of
consumption of fossil energy resources
and gas for 10 years, we can see that
without the 2020 covid crisis year they
increased by 13% and 25% respectively.
In Europe, 75% of total industrial consumption falls to the share of oil, gas and
coal. At the same time, almost a billion
people in the world do not have access
to electricity at all, and 2.5 billion out of
7.8 billion inhabitants of the blue planet cook food on an open fire, it is these
groups of the population that are meant
to be the main driver of the growth in
demand for environmentally friendly resources and, first of all, for natural gas as
the world economy grows.
That is why it is so important to maintain stable economic growth on the
planet and prevent the reoccurrence of
2020 when the imposed force majeure
dramatically plunged everyone into a
future without hydrocarbons. No planes
were flying, and many cars were parked.
The unprecedented winter cold with rolling power cuts, freezing regions and cities in the United States, Europe and the
Middle East, when people were forced
to warm up in cars with the engines running, showed that it is a little early to live
without oil and especially gas. Natural
gas, especially its liquefied fraction, continues to prove its economic viability in
relation to oil, and despite a 4% reduction in consumption through 2020 due
to the coronavirus pandemic, gas has
proved to be more stress-resistant to external shocks compared to the oil market.
Yet the year of 2020 has brought a record
decline in natural gas demand throughout the whole history.
Experts expect the demand to recover
pretty soon. Early in 2021 global gas consumption will return to pre-crisis levels,
and the growth of demand for natural
gas in 2021 will make 2.8 percent. In this
respect, the demand for ecological types
of fuel will be driven by the increasing
need for LNG. With increasing sources of
supply, gas hubs of regional and international importance, it will lead to the untying from oil prices followed by the natural
replacement of oil with liquid fractions of
natural gas and alternative energy.
18 CASPIAN ENERGY N1 (111)`2021 | www.caspianenergy.net

Despite the forecasts, the uncertainty
amid the pandemic still makes this market vulnerable and suffering for new stable sources of supply, renewed demand
stimulation and the formation of flexible
LNG spot hubs.
MAJOR EVENT OF 2021
Perhaps, the main event of this year
happened right at the beginning of it.
The glass of champagne with natural
and the most famous, to this date, environmentally friendly fossil fuel (found in
three types – gaseous, liquid and solid)
was officially raised on December 31
when the Southern Gas Corridor was
put into ope ration - the result of long
negotiations for 15 years. This is a new,
unique, and most importantly, additional
source of clean energy for the European
and Asian markets. The gas through the
TANAP pipeline was delivered via an interconnector to Greece and Bulgaria, and
after passing through these two countries, it reached Italy at the interconnector point. For the first time in history, the
five Caspian littoral countries were able
to access the new export system, and for
the first time, Caspian natural gas was
transported to the European market via
pipelines. Following the successful TAP
connection to the Italian gas distribution
network, commercial natural gas was
delivered from Melendugno in Italy and
from Nea Mesimvria to Greece and Bulgaria on 15 November.
The Southern Gas Corridor for the first
time connected the old continent to the
Caspian Sea via Turkey and the Balkans,
it is a historic day for the gas sector, said
Gilberto Dialluce, Director General of the
Italian Ministry of Economic Development for Infrastructure and Energy Systems. The flow volume is about 11 million
cubic meters per day. In January, 340 million cubic meters of gas were imported
to Italy through TAP, of which about 70
million cubic meters were exported in

Participating
in TANAP’s
foundation
laying ceremony,
held on March
15, 2015 in the
Turkish city
of Kars, were
President of
Turkey Recep
Tayyip Erdogan
and President
of Azerbaijan
Ilham Aliyev.
The ceremony of
commissioning
the TANAP
section from
the TurkishGeorgian border
toward the city
of Eskisehir
(phase “O”) took
place on June
12, 2018, and
commercial gas
supplies have
been launched
since June 30.
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Source: Trans Adriatic Pipeline

the form of reverse flow at the interconnector
point.
As President of Azerbaijan Ilham Aliyev noted
at the VII meeting of the Southern Gas Corridor
Advisory Council, “Looking at the Southern Gas
Corridor project, one can see that it is really
unique by many parameters. Its length makes
3,500 kilometers, the project unites 7 countries.
Without close cooperation between these countries, this project wouldn’t have been possible
to implement. It crosses very difficult terrain like
2,500 m high mountains, and more than 100 km
of the pipeline goes under the Adriatic Sea. The
Southern Gas Corridor is complying with the
highest ecological norms. And that was one of
the major pre-conditions while we were planning and implementing this project”, Ilham Aliyev said. The project will be fully commissioned
in 2026.
Notwithstanding the statistics of spending increase in all projects of this scale as they develop,
the cost of this project was originally estimated
at $44.6 billion. However, effective management
and proper planning made it possible to lower
the project cost to 33 billion dollars. Azerbaijan
has made a significant financial contribution
to the project in the amount of $10 billion. The
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TAP MGP is the final European segment of
the SGC MGP system through which gas
from the Caspian region will be delivered to
the south of Europe.
The gas pipeline connects to the TransAnatolian (TANAP) gas pipeline at the
Turkish-Greek border in Kipoi, crosses
Greece, Albania and the Adriatic Sea and
comes ashore near San Foca in southern Italy.
The first phase of the TANAP gas pipeline
began commercial gas supplies to Turkey
from the end of June 2018. The transmission
of gas into the local gas pipeline system takes
place in the area of the city of Eskisehir.
TANAP announced its readiness to supply
fuel to Europe as soon as the European TransAdriatic pipeline TAP is ready to receive gas.
TANAP is part of the Southern Gas Corridor,
created for the supply of Azerbaijani gas from
Shah Deniz 2 field to Turkey and Europe. Its
length is 1.85 thousand km and its capacity
is 16 billion cubic meters per year with the
possibility of doubling.

ACCENT •

annual event, held in Baku on February
11 in video format, was attended by 18
countries, 19 companies and 5 leading
international financial institutions.
In addition to Shah Deniz field with
reserves of over 1 trillion cubic meters,
Azerbaijan has new resources - Babek
field with gas reserves of 400 billion cubic
meters. Absheron gas condensate field
has reserves of 350 billion cubic meters.
Another field is Umid, where natural gas
reserves reach at least 200 billion cubic
meters. Apart from this, the gas reserves
in the deep water part of the sector exceed 1 trillion cubic meters, according to
preliminary estimates.
The completion of TAP creates an opportunity for the construction of the
Ionian-Adriatic pipeline, President of
Azerbaijan said. “We have already signed
memorandums of understanding with the
Western Balkan countries. After the implementation of the Ionian-Adriatic Pipeline
project, we will be able to diversify our
supply routes and create new opportunities for the Western Balkan states as well”.
In total, the proven reserves of natural
gas amount to 2.6 trillion cubic meters,
and according to new data, this volume
may be even larger, given the project
called “deep-sea gas” at the Azeri-ChiragGuneshli field.
SEASONAL DEMAND AND LNG
In January 2021, the spot price of gas
in Europe continued to rise, and the European gas industry went into a stressful
mode of operation due to the extreme
cold.
The price of gas at the Dutch TTF hub
(a day-ahead contract) rose to $258 per
thousand cubic meters after the previous
peak of $253.5 with delivery on January
5. It has been the maximum figure since
January 25, 2019.
The beginning of 2021 in Europe turned
out to be much colder than 2020 and the
three previous quite warm winters. The
temperature collapse reoccurred in February as well. France began to actively
buy gas in 2021 against the backdrop of
frosts that hit Europe. Blue fuel exports
to this country have increased almost 1.5
times since the beginning of 2021.
“The demand for natural gas in Europe
continues to grow against the background of a cold, frosty winter, and the
occupancy of European underground
storage facilities continues to decrease”,
major Russian exporter ‘Gazprom’ said.
Fuel reserves in underground gas storage
facilities (UGS) in France fell below 30
percent, according to data from Gas Infrastructure Europe. According to the information as of February 15, fuel reserves
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in Germany, Austria, Czech Republic and
Poland fell to 34.17%, 45.28%, 41.08%
and 52.27% respectively.
Earlier it became known that due to
the cold winter, Germany from February
1 to February 10 increased the purchase
of Russian gas by almost 50 percent compared to the same period in 2020.
Germany (plus 32.4 %), Italy (221.5
%), Turkey (20.8 %), France (77.3 %), the
Netherlands (plus 21.2 %) and Poland
(plus 89.9 %) increased purchases in January. The cold weather is likely to push
the development of the LNG market in
Europe, where the active phase of construction of 30 planned new liquefaction
facilities and floating terminals will start.
Besides, gas hub projects will be initiated
in Turkey, the Eastern Mediterranean region and Greece.
“The global LNG market has been developing quite actively in recent years.
In the last 6 years alone, production has
grown by 55%, from 244 million to 378
million tons / year. Based on the current
investment projects, it can be expected
that by 2025, global capacity will increase
by another 20%», Head of the Center for
Economic Expertise at the NRU HSE, Marcel Salikhov counted for ‘Izvestiya’. According to him, Russia is a major player
in this market. Qatar has long been the
largest LNG producer, but Australia has
almost caught up with the Middle East
emirate, Marcel Salikhov from NRU HSE
says.
“Qatar has long maintained a passive
strategy and has not invested in expansion of production. For the last ten years,
Qatar’s LNG production capacities stay at
77-78 million tons per year, despite the
fact that gas reserves (North Pars field)
make it possible to increase gas and LNG
production”, expert said.
The expert noted that even the pandemic and the fall in prices could not
reduce LNG exports from Russia - it increased by 4.5%, to 30.2 million tons. The
main buyers are Asian countries (Japan,
South Korea, China), as well as Belgium
and France. According to Salikhov, the
LNG market will maintain positive trends
in the foreseeable future.
In the long term, the market will continue to grow at an average annual rate
of 4% and will reach 527 million tons by
2030.
Today, up to 68% of the LNG produced
is shipped to Asian countries, and the
largest consumers are China and India,
while 27% falls to the share of Europe.
Since it is the Asia-Pacific region which
becomes the main driver of global LNG
consumption growth, the geographical
structure of supplies will probably remain the same in the future too.
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F.Timmermans:

We will work to
restore ecosystems
Caspian Energy (CE): Mr. Vice President,
the importance of the climate change issues today is second only to coronavirus
vaccination on the world agenda. Why
does climate warming seem so frightening in your opinion, after all there were
vineyards growing in England back in
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1100-1300 years, and Greenland used to
be a green inhabited continent?
Frans Timmermans, European Commission Executive Vice-President for the
European Green Deal: The COVID-19 pandemic is undoubtedly taking a massive toll
on our society and citizens are very much

…there is
no vaccine
against climate
change…
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… we all
experience the
consequences of
the climate crisis
already.

… we are also
in the midst of
a biodiversity
crisis.

worried about their health or their job.
Still we see that a vast majority of people
remains very concerned about the climate
crisis as well. That’s understandable: there
is no vaccine against climate change, and
across the world we are already experiencing plagues, severe droughts, unpredictable weather, devastating forest fires
and storms. So people realize how urgent
it is to act now.
Another important aspect of acting now
relates to the costs. The sooner we start,
the lower the cost will be and the earlier
society will start feeling the benefits. I do
not want to pretend that this will be easy,
it will be very hard, but I strongly believe
that we can do it. Investing now to fight
the climate crisis will cost far less than
when we fail to act.
CE: Will the Paris Climate Agreement
be effective? Because if we look at the
years of its predecessor, the Kyoto Protocol, and at the course of growth of carbon
dioxide concentration, the concentration
kept growing from year to year just like in
the years of the Kyoto Protocol?
Frans Timmermans: We already see
that the Paris Agreement is effective just
by looking at the international momentum that started last year – the year when
signatories to the Paris Agreement had
to update their Nationally Determined
Contribution. China announced it will become carbon neutral by 2060. Japan has
announced it will become climate neutral
by 2050. Countries like South Africa and
South Korea are also setting clear and ambitious targets. And of course, the United

States has returned to the Paris Agreement.
The world is now responding this way
because we all experience the consequences of the climate crisis already. On
top of that, the European Union is showing that it is possible to grow your economy and reduce emissions. Since 1990, our
emissions have gone down 25%, and the
economy has grown by more than 60%.
CE: What measures will be taken by the
EU to restore the diversity and increase
the number of representatives of the
flora and fauna of the oceans and seas,
which are disappearing due to pollution
of almost all water bodies?
Frans Timmermans: This is a very important question. We are not only facing a
climate crisis but we are also in the midst
of a biodiversity crisis. These two crises are
interdependent: the more biodiversity loss,
the harder it will be to stop climate change.
The faster our climate changes, the more
difficultly species will have to survive.
We therefore must tackle the biodiversity crisis with the same urgency as the
climate crisis. If we don’t fix our broken
relationship with nature soon, 1 million
species may go extinct. That will drastically affect our ecosystems’ ability to keep
the planet a healthy and hospitable home
for all of us.
The EU’s Biodiversity Strategy we presented last year sets out to protect at least
30% of land and of sea in Europe by 2030.
On land, we will work to restore ecosystems by increasing organic farming, reversing the decline of pollinators, reduc-
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ing the use of pesticides, and planting 3
billion trees for example. On the international level, all countries should agree to
the same target of 30% by 2030. That is
the aim for the COP15 biodiversity summit that will take place in Kunming, China,
later this year.
CE:Is it possible to produce industrial
hydrogen from natural gas, which supplies are growing year by year?
Frans Timmermans: Much of the energy
transition will focus on direct electrification,
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but that’s not an option for sectors like steel,
chemicals, or heavy-duty transport. This is
where we need hydrogen. Scaling up the
use and production of clean hydrogen in
Europe is a very important piece of the puzzle of reaching climate neutrality by 2050.
Our goal is to support clean hydrogen as
much as possible and as fast as possible.
This is also where our financial support will
focus on. Nonetheless, to come to a market of sufficient scale, hydrogen can also
be produced with natural gas. In such cases it will be important however to decar-

Our goal is to
support clean
hydrogen.
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bonize the production with the help of
carbon capture technologies. Because
our end goal is of course to make hydrogen purely based on renewable energy,
in particular wind and solar.
CE: In one of the interviews, you said
that the EU can probably increase the
reduction of greenhouse gas emissions
by 55%, what measures will be taken to
do this?
Frans Timmermans: In September
2020, the European Commission proposed to increase the EU’s ambition on
reducing greenhouse gas emission to
at least 55% below 1990 levels by 2030.
Last December, this target was officially
adopted by the EU Member States.

The European Commission is now
preparing the legislative proposals to
deliver this additional reduction by
2030. We will review and where necessary propose to revise all relevant policy
instruments to achieve this new target
by June 2021. It will include, amongst
others, a proposal to strengthen and
possibly extend the European Emissions
Trading System. We will also update
our legislation on energy efficiency; rene3wable energy; Co2-emission standards for cars; land use, land use change,
and forestry; as well as the effort sharing
regulation that sets national targets for
emissions reduction.
Thank you for the interview
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Мы будем работать над
восстановлением экосистем,

Ф.Тиммерманс
Caspian Energy (CE): Г-н вице-президент, вопросы изменения климата
сегодня по актуальности в мировой
повестке дня уступают лишь вакцинированию от короновируса, почему
потепление климата представляется
столь пугающим по-Вашему мнению,
ведь еще 1100-1300 годах в Англии росли виноградники, а Гренландия была населенным зеленым континентом?
Исполнительный вице-президент Еврокомиссии по Европейской Зеленой
Сделке Франс Тиммерманс: Пандемия
COVID-19, несомненно, наносит огромный
удар нашему обществу, и граждане очень
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обеспокоены своим здоровьем или работой. Тем не менее, мы видим, что подавляющее большинство людей по-прежнему
очень обеспокоены климатическим кризисом. Это понятно: вакцины против изменения климата нет, и во всем мире мы уже
переживаем эпидемии, сильные засухи,
непредсказуемую погоду, разрушительные лесные пожары и штормы. Поэтому
люди понимают, насколько срочно нужно
действовать сейчас.
Еще один важный аспект необходимости действовать сейчас связан с затратами. Чем раньше мы начнем, тем ниже
будут затраты и тем раньше общество нач-

...вакцины
против
изменения
климата нет...
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...мы все уже
испытываем
последствия
климатического
кризиса.

Мы находимся в
разгаре кризиса
биоразнообразия.

нет ощущать результаты. Я не хочу делать
вид, что это будет легко, это будет очень
трудно, но я твердо верю, что мы сможем
это сделать. Вложение средств в борьбу
с климатическим кризисом сейчас будет
стоить гораздо меньше, чем бездействие.
CE: Будет ли эффективным Парижское соглашение по климату, ведь
если посмотреть на годы действия
его предшественника - Киотского протокола и на ход роста концентрации
углекислого газа, то как росла год от
года эта концентрация, так она росла
и в годы Киотского протокола?
Франс Тиммерманс: Мы уже видим
эффективность Парижского соглашения,
взглянув просто на международную динамику, которая началась в прошлом
году – году, когда сторонам, подписавшим Парижское соглашение, пришлось
обновить свой определяемый на национальном уровне вклад. Китай объявил,
что станет углеродно-нейтральным к
2060 году. Япония объявила, что к 2050
году станет климатически нейтральной.
Такие страны, как Южная Африка и Южная Корея, также ставят перед собой
четкие и амбициозные цели. И конечно,
Соединенные Штаты вернулись к Парижскому соглашению.
Мир сейчас реагирует таким образом
потому что мы все уже испытываем последствия климатического кризиса. Кроме
того, Европейский Союз наглядно демонстрирует, что можно развивать свою экономику и сокращать выбросы. С 1990 года
наши выбросы сократились на 25%, а экономика выросла более чем на 60%.

CE: Какие меры будут предприняты
ЕС для воссоздания разнообразия и увеличения численности представителей
флоры и фауны океанов и морей, исчезающих вследствие загрязнения практически всех водоемов?
Франс Тиммерманс: Это очень важный
вопрос. Мы сталкиваемся не только с климатическим кризисом, но и находимся в
разгаре кризиса биоразнообразия. Эти
два кризиса взаимозависимы: чем больше утрата биоразнообразия, тем сложнее
будет остановить изменение климата. Чем
быстрее меняется наш климат, тем труднее будет выжить видам.
Поэтому мы должны бороться с кризисом биоразнообразия с той же неотложностью, что и с климатическим кризисом.
Если мы в ближайшее время не восстановим связь, нарушенную с природой, это
может привести к вымиранию 1 миллиона видов. Это резко повлияет на способность наших экосистем сохранять планету здоровым и гостеприимным домом для
всех нас.
Стратегия ЕС в области биоразнообразия, которую мы представили в прошлом
году, предусматривает защиту не менее
30% суши и моря в Европе к 2030 году.
На суше мы будем работать над восстановлением экосистем путем расширения
органического земледелия, обращения
вспять сокращения численности опылителей, сокращения использования пестицидов, и путем посадки 3 миллиардов
деревьев, к примеру. На международном
уровне все страны должны договориться
об одном и том же целевом показателе в
30% к 2030 году. Такова цель саммита COP
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CE: Возможно ли промышленное производство водорода из природного
газа, поставки которого растут год
от года?
Франс Тиммерманс: Большая часть
энергетического перехода будет сосредоточена на прямой электрификации, но это
не вариант для таких секторов, как сталелитейная, химическая промышленность
или грузовой транспорт. Вот где нам нужен водород. Расширение масштабов использования и производства чистого водорода в Европе является очень важной
частью задачи достижения климатической
нейтральности к 2050 году.
Наша цель - поддерживать чистый водород как можно больше и как можно
быстрее. Именно на этом и будет сосредоточена наша финансовая поддержка. Тем
не менее, чтобы выйти на рынок достаточного масштаба, водород также может быть
получен из природного газа. Однако в таких случаях будет важно декарбонизировать производство с помощью технологий
улавливания углерода. Потому что наша
конечная цель, конечно же, состоит в том,
чтобы получать водород исключительно
на основе возобновляемых источников
энергии, в частности ветра и солнца.

что для ЕС возможно повышение показателя сокращения выбросов парниковых газов на 55%, какие меры будут для
этого предприняты?
Франс Тиммерманс: В сентябре 2020
года Европейская комиссия предложила
увеличить цели ЕС по сокращению выбросов парниковых газов по крайней мере на
55% (ниже показателей 1990 года) к 2030
году. В декабре прошлого года эта цель
была официально утверждена государствами-членами ЕС.
В настоящее время Еврокомиссия готовит законодательные предложения
по обеспечению этого дополнительного сокращения к 2030 году. Мы рассмотрим и при необходимости предложим
пересмотреть все соответствующие политические инструменты для достижения
этой новой цели к июню 2021 года. Сюда,
среди прочего, будет включено предложение об укреплении и, возможно, расширении Европейской системы торговли
выбросами. Мы также обновим наше законодательство в области энергоэффективности; возобновляемых источников
энергии; норм выбросов Co2 для автомобилей; землепользования, изменений в
землепользовании; лесного хозяйства, а
также правила о совместных усилиях, которые устанавливают национальные цели
по сокращению выбросов.

CE: В одном интервью Вы сказали,

Благодарим Вас за интервью

-15 по биоразнообразию, который состоится в Куньмине (Китай) в конце этого года.
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Наша цель
поддерживать
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водород...
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Biofuels from algae -

a future ocean energy source,

European Commission

…EU is committed to achieving carbonneutrality by mid-century.
Caspian Energy (CE): Caspian gas supplies to the EU have started under 2013
contracts. How do you see the future of
the Southern Gas Corridor in the EU?
Kadri Simson, EU Commissioner for
Energy: The Southern Gas Corridor fits
into the Commission ambition of diversifying our sources of energy supply – thereby
allowing us to meet our basic energy ambition of a secure, safe and affordable supply of energy across the whole EU.
In the longer term, under the heading of
the European Green Deal, the EU is committed to achieving carbon-neutrality by
mid-century. Natural gas is expected to
play a role in the transition in the coming
decades, in particular in regions where a
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quick replacement of coal by gas can bring
significant emission reductions. However,
on the path towards climate neutrality,
natural gas will have to be increasingly
replaced by renewable and low-carbon
gases. The EU is already actively engaged
with its international partners on the
energy transition and ready to cooperate through the dialogue and high-level
meetings available.
CE: Do you consider the possibility of
mass cultivation of marine biocultures,
since their individual varieties, unlike oil,
contain almost 1,000 times more biodegradable pure oil?
Kadri Simson: We still have some way to

EU has ideal
conditions
for scaled up
production of
seaweeds.

EXCLUSIVE • EU

The demand for
seaweed-based
products is
increasing fast…

go before these technologies are commercially viable, but we are convinced of the
significant potential that this technology
offers.
The EU is perfectly suited for such a
scale up of seaweed production. It has
ideal growing conditions, with nutrientrich, cold waters, but also a developing innovation community, including start-ups
and SME players across the value chain.
The demand for seaweed-based products
is increasing fast and boosting the sea-

weed sector is in strong alignment with
several European Green Deal objectives
and priorities.
In addition, seaweed farms can easily co-exist with other water-based ventures such as windfarms, to benefit from
labour and equipment synergies, reduce
environmental impact and create cost efficiencies.
Recently, when adopting our EU Offshore Renewable Strategy, the European
Commission fully recognised the role of
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biofuels from algae as a future ocean energy source.
CE: The development of the seaweed
industry also helps in the fight against
water pollution, and in the production of
natural bio-products in the light and food
industries. How effective is this business?
Kadri Simson: Seaweed has an important role to play in water pollution remediation and in carbon sequestration, which
could be enhanced by scaling-up production, as well as the conservation of their
ecosystem.
Currently, 98% of EU macro-algae production comes from harvesting rather
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than aquaculture. The Commission is revising its strategic guidelines for Member
States on sustainable aquaculture, which
will also cover seaweed. In addition, the
Commission is planning to issue a Communication specifically on algae in early 2022,
in the context of the European Green Deal.
The seaweed business in Europe is growing at a steady rate, but it still needs more
research, investments, scaling up and
streamlining the legislation.
CE: What practical future do you predict
for clean hydrogen, wind power and solar
generators in the EU?
Kadri Simson: The EU has adopted a

…the
Commission
is planning
to issue a
Communication
specifically on
algae in early
2022
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new and more ambitious emissions reduction target of at least -55% by 2030, compared to the 1990 baseline. To achieve this
higher ambition, renewables deployment
needs to be accelerated. We expect that a
doubling of annual markets for solar and
wind is needed. We also see particular opportunities to rapidly scale up offshore
wind and emerging ocean energy technologies are promising.
In addition, we put high hopes in renewable hydrogen that can support the
decarbonisation, in particular, of heavy
industry and some sectors of transport
across Europe. In the European Hydrogen
Strategy adopted earlier this year we set
a timeline for the gradual upscaling of renewable hydrogen in our economy:
From 2020 to 2024, we will support the
installation of at least 6 gigawatts of electrolysers in the EU for the production of
up to one million tonnes of renewable hydrogen.
From 2025 to 2030, hydrogen needs to
become an intrinsic part of our integrated
energy system, with at least 40 gigawatts
of electrolysers for the production of up
to ten million tonnes of renewable hydrogen in the EU.
From 2030 to 2050, renewable hydrogen technologies should reach maturity
and be deployed at large scale across all
hard-to-decarbonise sectors.
By 2030, wind energy in the EU is expected to have an installed capacity of
around 433 – 439 GW (up from around
170GW today), with most of the installed
capacity being located onshore (361 –
365 GW). For offshore energy specifically,
we have recently adopted a dedicated
strategy that aims to reach at least 60GW
offshore wind and 1 GW of ocean energy
capacity by 2030, and 300 GW and 40GW
respectively by 2050.
By 2030, solar energy in the EU is projected to grow to 363 – 370 GW (up from
around 130 GW today).
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CE: According to the UN, the petrochemical industry accounts for 48% of
carbon emissions into the Earth’s atmosphere, while cars account for 28% and
only the rest falls to the share of coal,
other industries and agriculture. Which
measures are taken in the EU to reform
petrochemical production?
Kadri Simson: Based on the impact assessment of the Climate Target Plan, every
sector will have to contribute to the energy
transition. Our figures for the EU are quite
different to the ones that you refer. For example, in 2015, the transport sector accounted
for about 23% of the total greenhouse gas
(GHG) emissions; residential and service sector for 13%; and the sectors covered by the
EU Emissions Trading System (ETS) (excluding aviation) for 44%. A large part of these
GHG emissions are due to fossil fuel combustion and different instruments will be used
to reduce these emissions. The EU is currently reviewing its entire legislative framework
on energy and climate action to make it fit
for our more ambitious targets. We are for
example evaluating extending the scope of
the EU ETS to cover a larger share of emissions, as well as reviewing energy efficiency
and renewable energy measures.
These initiatives will have an impact on
the indirect emissions of the petrochemical sector. Direct emissions already fall
under the EU ETS. The combined effect of
these policies implies that this sector will
have to decarbonise and transform in the
long term, but also that the clean energy
transition will provide new business opportunities for the sector. According to
our analysis, for example, hydrogen and
gaseous fuels of renewable origin will be
an important energy sector in the future
and the Commission is planning actions
(e.g. with the Hydrogen and Industrial
strategies) to help all sectors of the EU
economy in the transition.
Thank you for the interview
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Биотопливо из водорослей -

будущий источник энергии океана,
Еврокомиссия
...ЕС стремится достичь углеродной
нейтральности к середине века.
Caspian Energy (CE): Госпожа Еврокомиссар, начались поставки каспийского газа по контрактам 2013 года в
ЕС, каким Вы видите будущее Южного
газового коридора в ЕС?
Еврокомиссар по энергетике Кадри
Симсон: Южный Газовый Коридор соответствует устремлению Еврокомиссии
по диверсификации наших источников
энергоснабжения, тем самым позволяя
нам достичь нашей основной энергетической цели по надежному, безопасному и доступному энергоснабжению на
всей территории ЕС.
В долгосрочной перспективе, в рамках европейской «зеленой сделки», ЕС
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стремится достичь углеродной нейтральности к середине века. Ожидается,
что природный газ сыграет роль в переходном процессе в ближайшие десятилетия, особенно в регионах, где быстрая
замена угля газом может привести к значительному сокращению выбросов. Однако на пути к климатической нейтральности природный газ придется все больше заменять возобновляемыми видами
энергии и низкоуглеродистыми газами.
ЕС уже активно взаимодействует со своими международными партнерами по
вопросам энергетического перехода
и готов к сотрудничеству посредством
диалога и встреч на высоком уровне.

ЕС идеально
подходит
для такого
масштабного
производства
морских
водорослей.
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Спрос на
продукты на
основе морских
водорослей
быстро растет...

CE: Рассматриваете ли Вы возможности массового культивирования
морской биокультуры, поскольку в их
отдельных разновидностях почти
в 1000 раз больше биоразлагаемого
чистого масла, чем в земных аналогах?
Кадри Симсон: Нам еще предстоит
пройти определенный путь, прежде
чем эти технологии станут коммерчески целесообразными, но мы убеждены
в значительном потенциале, предлагаемым этой технологией. ЕС идеально
подходит для такого масштабного производства морских водорослей. Здесь
идеальные условия для выращивания,
богатые питательными веществами холодные воды, а также развивающееся
инновационное сообщество, включая
стартапы и участников малого и среднего бизнеса по всей цепочке создания стоимости. Спрос на продукты на
основе морских водорослей быстро
растет, и стимулирование сектора морских водорослей четко согласуется с
несколькими целями и приоритетами
Европейской Зеленой Сделки. Кроме
того, фермы по выращиванию морских
водорослей могут легко сосуществовать с другими водными предприятиями, такими как ветряные электростанции, чтобы извлечь выгоду из синергии
труда и оборудования, снизить воздействие на окружающую среду и обеспечить эффективность затрат.
Недавно, принимая нашу стратегию
ЕС в отношении морских возобновляемых источников энергии, Еврокомиссия полностью признала роль биотоплива из водорослей как будущего источника энергии океана.
CE: Развитие морской водорослевой промышленности также помога-

ет в борьбе с загрязнением водоемов
и производстве натуральных биопродуктов в легкой и пищевой промышленности, насколько эффективен этот бизнес?
Кадри Симсон: Морские водоросли
призваны сыграть важную роль в устранении последствий загрязнения воды
и в поглощении углерода, что можно
было бы усилить за счет расширения
производства, а также сохранения их
экосистемы.
В настоящее время 98% производства макроводорослей в ЕС приходится
на естественную добычу, а не на аквакультуру. Комиссия пересматривает
свои стратегические ориентиры для
государств-членов по устойчивой аквакультуре, которые также будут касаться морских водорослей. Кроме того, в
контексте Европейской «Зеленой Сделки» Еврокомиссия планирует в начале
2022 года опубликовать посвященное
водорослям коммюнике.
Бизнес морских водорослей в Европе
растет устойчивыми темпами, но он все
еще нуждается в дополнительных исследованиях, инвестициях, расширении
масштабов и оптимизации законодательства.
CE: Какое практическое будущее
ожидает чистый водород, ветроэнергетика и солнечные генераторы в ЕС?
Кадри Симсон: ЕС принял новую и более амбициозную цель по сокращению
выбросов как минимум на 55 процентов
ниже базового уровня зарегистрированного в 1990. Необходимо ускорить
внедрение возобновляемых источников энергии для достижения этой более высокой цели. Мы ожидаем, что
потребуется удвоение объема годовых
рынков солнечной и ветровой энергии.
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Мы также видим особые возможности
для быстрого расширения масштабов
использования морских ветроэнергетических установок, и многообещающими
являются нарождающиеся технологии
океанской энергии.
Кроме того, мы возлагаем большие надежды на возобновляемый водород, который может поддержать декарбонизацию, в частности, тяжелой промышленности и некоторых секторов транспорта по
всей Европе. В Европейской водородной
стратегии, принятой ранее в этом году,
мы установили сроки для постепенного
расширения использования возобновляемого водорода в нашей экономике:
С 2020 по 2024 год мы поддержим
установку как минимум 6 гигаватт электролизеров в ЕС для производства до
миллиона тонн возобновляемого водорода.
С 2025 по 2030 год водород должен
стать неотъемлемой частью нашей интегрированной энергетической системы, в связи с чем потребуется не менее
40 гигаватт электролизеров для производства до десяти миллионов тонн возобновляемого водорода в ЕС.
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В период с 2030 по 2050 годы технологии возобновляемого водорода должны
достичь зрелости и быть широко развернутыми во всех труднодекарбонизируемых секторах.
К 2030 году ожидается, что установленная мощность ветроэнергетики в ЕС
составит около 433 - 439 ГВт (по сравнению с сегодняшним показателем, составляющим примерно 170 ГВт), при этом
большая часть установленной мощности
будет расположена на суше (361 - 365
ГВт). В частности, в отношении морской
энергетики мы недавно приняли специальную стратегию, которая направлена
на достижение как минимум 60 ГВт мощности морской ветровой энергии и 1 ГВт
энергии океана к 2030 году и соответственно 300 ГВт и 400 ГВт к 2050 году.
Предполагается, что к 2030 году солнечная энергия в ЕС вырастет до 363 370 ГВт (по сравнению с текущими примерно 130 ГВт).
CE: Нефтехимическая промышленность по данным ООН отвечает за
48% выбросов углерода в атмосферу
Земли, тогда как автомобили 28% и

Еврокомиссия
планирует в
начале 2022 года
опубликовать
посвященное
водорослям
коммюнике.
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только остальное уголь, другая промышленность и сельское хозяйство,
что делается в ЕС для реформирования нефтехимического производства?
Кадри Симсон: Исходя из оценки
воздействия климатического целевого плана, каждый сектор должен будет
внести свой вклад в энергетический переход. Наши показатели по ЕС сильно
отличаются от тех, на которые вы ссылаетесь. Например, в 2015 году на транспортный сектор приходилось около
23% общих выбросов парниковых газов (ПГ); на жилищный сектор и сектор
услуг - 13%; а на сектора, охваченные
Системой Торговли Выбросами ЕС (за
исключением авиации) - 44%. Большая
часть этих выбросов парниковых газов
происходит из-за сжигания ископаемого топлива, и для сокращения этих выбросов будут использоваться различные
инструменты. В настоящее время ЕС
пересматривает всю свою законодательную базу в области энергетики и
борьбы с изменением климата, чтобы
привести ее в соответствие с нашими
более амбициозными целями. Напри-

мер, мы оцениваем расширение сферы
действия Системы торговли квотами на
выбросы ЕС для охвата большей доли
выбросов, а также пересматриваем
меры по энергоэффективности и возобновляемой энергии.
Эти инициативы повлияют на косвенные выбросы нефтехимического сектора. Прямые выбросы уже подпадают
под действие Системы Торговли Выбросами ЕС. Совокупный эффект этих стратегий подразумевает, что этот сектор
должен будет декарбонизироваться и
трансформироваться в долгосрочной
перспективе, но также и то, что переход
на чистую энергию предоставит новые
бизнес возможности в этом секторе.
Согласно нашему анализу, например,
водород и газообразное топливо возобновляемого происхождения будут
важным энергетическим сектором в
будущем, и Комиссия разрабатывает
план действий (например, с помощью
стратегий по водороду и промышленности), чтобы помочь всем секторам
экономики ЕС в переходный период.
Благодарим Вас за интервью
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has broad prospects
Energy
diversification
and
environmental
requirements in
energy supply are
considered as the
major principles
of energy
security.

Caspian Energy (CE): Azerbaijan has favorable natural conditions and geographical position for developing the utilization of
its various energy sources. Currently, when
the world is taking serious steps towards
moving to a low-carbon energy system,
what are plans in Azerbaijan regarding this
area?
Parviz Shahbazov, Minister of Energy of
the Republic of Azerbaijan: Endowed with
rich oil and gas reserves both onshore and
offshore, as well as with a high potential for
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renewable energy, Azerbaijan is one of the
few countries in the world which has ensured
its energy security in a fully sustainable manner. The implementation of the energy security strategy set by the National Leader Heydar
Aliyev and which is still ongoing successfully
under the leadership of President Ilham Aliyev, has resulted in significant achievements
regarding the reliable supply of the country’s economy and population with energy
resources. In the meantime, the role and
importance of Azerbaijan in contributing to

The potential of
economically
viable and
technically
feasible renewable
energy sources
in the country
is estimated at
27,000 MW,
including 3,000
MW for wind
energy and
23,000 MW for
solar.
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Given that
about 25% of
Azerbaijan's
local water
resources are
formed in
Karabakh, the
prospects of
using large
rivers such
as the Terter,
Bazarchay,
Khekeri and
their tributaries
for electricity
generation
are being
considered.

the regional and European energy security is
growing day by day.
Energy diversification and environmental
requirements in energy supply are considered as the major principles of energy security. Expanded use of renewable energy
sources in our country has been set as a
priority by the President of the Republic of
Azerbaijan Mr. Ilham Aliyev, and the target
is to increase the share of renewable energy
in the installed power generation capacity
to 30% by 2030. At the same time, the Order
of the President of the Republic of Azerbaijan “Azerbaijan 2030: National Priorities for
Socio-Economic Development”, has set clean
environment and green growth as one of the
five national priorities in the socio-economic
development of Azerbaijan. This proves that
one of the main goals of the energy security
policy implemented in our country is the enhanced use of renewables.
The potential of renewable energy sources
of Azerbaijan is high enough to reach the
established target. The potential of economically viable and technically feasible
renewable energy sources in the country is
estimated at 27,000 MW, including 3,000 MW
for wind energy and 23,000 MW for solar. Because of this, despite the fact that Azerbaijan
is rich in traditional energy resources and is a
net exporter of such resources, the use of renewables in Azerbaijan is under the constant
spotlight.
One of the key points for the development of renewable energy is the adoption
of a relevant law. Currently, the draft law “On
the use of renewable energy sources in electricity production” is under consideration as
the first full-fledged legal document on the
regulation of the renewables in our country.

Another important factor is the attraction of private investment into this sector.
Currently, relevant agreements have been
signed with ACWA Power (the Kingdom of
Saudi Arabia) for the construction of a 240
MW wind power plant and negotiations are
underway on the construction of a 230 MW
solar power plant with Masdar (the United
Arab Emirates). The implementation of these
pilot projects is an important step towards
attracting private investment, which serves
to diversify our country’s energy sources and
improve the efficiency of the power system.

CE: What will be other benefits of these
private investment projects for Azerbaijan?
Parviz Shahbazov: The signing of these
agreements and the attraction of foreign direct investment-based-projects is a manifestation of the confidence of foreign investors
in our business environment and marks the
beginning of a new stage in the development of “green energy” in our country.
The relevant agreements on the construction of a 240 MW wind power plant were
signed with ACWA Power at the end of the
last year. The implementation of this project,
which involves $300 million worth of private
investments, will make it possible to generate about 1 billion kWh of electricity, save
220 million cubic meters of natural gas annually and prevent more than 400,000 tons of
CO2 emissions into the atmosphere.
The negotiation process over the relevant
contracts on the construction of a 230 MW
solar power plant is ongoing with Masdar,
and agreements are expected to be signed
in the near future.
In addition to meeting our electricity
needs, these projects will contribute to the
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diversification of Azerbaijan’s energy sector,
as well as promote the creation of new production and service sectors, new jobs and the
attraction of additional local and foreign private investors into this area.

СЕ: What types of energy are expected to
be used to meet the energy needs of the liberated territories of Azerbaijan?
Parviz Shahbazov: According to preliminary estimates, the potential of renewable
energy sources in the liberated Karabakh is
quite high. Operations are underway to calculate the exact potential, install measurement
and observation stations for this purpose,
and evaluate the technical feasibility and economic efficiency. First of all, areas possessing
high solar energy potential were identitfied in
Gubadly, Zengilan, Jabrayil and Fizuli districts.
The total solar energy potential in these
areas is estimated at more than 4,000 megawatts. Wind energy resources of Kelbajar and
Lachin districts have been assessed. In general, the potential of wind energy in the mountainous regions of Karabakh is estimated at
more than 500 megawatts. Given that about
25% of Azerbaijan’s local water resources
are formed in Karabakh, the prospects of using large rivers such as the Terter, Bazarchay,
Khekeri and their tributaries for electricity
generation are being considered.
There used to be small hydroelectric power
stations in these places, but most of them
were destroyed and looted by the enemy.
8-megawatt Gulabird hydroelectric power
station located on the Khekeri River has been
recently commissioned in Lachin district with
the participation of President Ilham Aliyev.
The total installed capacity of the stations to
be restored in Kelbajar and Lachin districts
will be at 120 megawatts.
Apart from this, hydropower plants are
planned to be built at Khudaferin and Giz
Galasi hydrojunctions of Jabrayil district,
which will contribute to the reliance on green
energy in the energy supply to this area.
The work on establishment of a green
energy zone in our liberated territories is underway by the order of President of the Republic of Azerbaijan Mr.Ilham Aliyev.
СЕ: The 7th ministerial meeting of the
Southern Gas Corridor Advisory Council
has been held. Special emphasis has been
placed on the commissioning of the Southern Gas Corridor. What are the advantages
of this project for Azerbaijan?
Parviz Shahbazov: The Southern Gas Corridor project became a reality as the result of the
wise and far-sighted policy of the President of
the Republic of Azerbaijan, Mr. Ilham Aliyev. By
implementing one of the largest infrastructure
projects in the world, Azerbaijan has gained
access to the European market, which is a very
important historical achievement.
It is noteworthy that the diversification of
the export portfolio strengthens the energy
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security of Azerbaijan. Because the diversification of export routes and target markets is
one of the most important elements of the
energy security of exporting countries. This
year, Azerbaijan plans to export about 1 bcm
(billion cubic meters) of natural gas to Georgia, at least 8 bcm to Turkey and more than
5 bcm to Europe. Meanwhile, in the future,
Azerbaijan could earn profit from gas transportation through the Southern Gas Corridor
by third parties.
It is worth noting that despite the fact that
the project cost was initially estimated at
$44.6 billion, this figure fell to $33 billion as
a result of effective management and proper
planning. Azerbaijan has made significant
financial contribution to the project in the
amount of $10 billion. The project also attracted a large amount of foreign direct investment to our country, which, in turn, is
important for the country’s sustainable economic development and ensuring hard currency inflow.
The Southern Gas Corridor is also a great
example of an international cooperation. This
project is a result of a successful cooperation
between producer, transit and consumer countries, as well as international financial institutions and other organizations. And this opens
up broad prospects for further deepening of
our country’s cooperation with all participants.

СЕ: Azerbaijan is also called the cradle of
the oil industry. In this regard, we would like
to ask how you assess our country’s cooperation within the framework of OPEC+?
Parviz Shahbazov: As is well known, the
initiative to establish the OPEC+ format was
first put forward by the President of the Republic of Azerbaijan Mr. Ilham Aliyev at the
Davos Forum in January 2016. A new stage in
OPEC’s history began with the signing of the
“Declaration of Cooperation” by OPEC and
non-OPEC countries in December of the same
year.
The main goal of OPEC+ cooperation is to
set a balance between supply and demand in
the global oil market. In March and April last
year, oil prices plummeted as a result of the
economic downturn caused by the COVID-19
pandemic and the direct impact of strict
quarantine measures on the global economy.
At the 10th meeting of OPEC+ Ministers held
in April 12, 2020, it was decided to reduce oil
production to stop these negative processes
and balance the oil supply and demand.
It should be recalled that the consequences
of the current pandemic caused the oil prices
fall below $20 in April last year. As a result of
the easing of pandemic related lockdowns
and relevant efforts by OPEC+ countries to
regulate crude production, the price reaches
$70. This shows that OPEC+ remains to be the
most effective factor in regulating the sharp
fluctuations in the global oil markets.
Thank you for the interview
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обладает большими
перспективами
Caspian Energy (CE): Азербайджан
расположен в благоприятном природно-географическом положении для
развития использования различных
источников энергии. В настоящее
время, когда в мире предпринимаются серьезные шаги по переходу к
низкоуглеродной энергетической системе, какие планы в Азербайджане в
этой сфере?
Министр энергетики Азербайджанской Республики Парвиз Шахбазов:
Обладая богатыми запасами нефти и
газа как на суше, так и на море, а также
высоким потенциалом возобновляемых
источников энергии, Азербайджан является одной из немногих стран в мире,
которая полностью обеспечила свою
устойчивую энергетическую безопасность. Реализация стратегии энергетической безопасности, основы которой
были заложены общенациональным
лидером нашего народа Гейдаром Алиевым, с успехом продолжаемой сегодня
Президентом Ильхамом Алиевым, привела к серьезным достижениям в надежном обеспечении экономики и населения страны энергетическими ресурсами.
Между тем роль и значение Азербайджана в обеспечении региональной и европейской энергетической безопасности растет с каждым днем.
Диверсификация источников энергии и учет экологических требований
в энергоснабжении также считаются
основными принципами обеспечения
энергетической безопасности. Расширение использования возобновляемых
источников энергии в энергетическом
секторе в нашей стране было определено в качестве приоритета Президентом Азербайджанской Республики г-ном
Ильхамом Алиевым, и установлена цель
довести долю возобновляемых источников энергии до 30% в установленных
мощностях к 2030 году. В то же время
соответствующим Указом Президента
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ден документ «Азербайджан 2030: Национальные приоритеты социально-экономического развития», определяющий
чистую окружающую среду и зеленый
рост как один из пяти национальных
приоритетов социально-экономического развития Азербайджана. Это показывает, что расширение использования
возобновляемых источников энергии
является одним из ключевых целей политики энергетической безопасности
проводимой в нашей стране.
Потенциал возобновляемых источников энергии в Азербайджане достаточно высок, чтобы достичь поставленной
цели. Потенциал экономически жизнеспособных и технически пригодных для
использования возобновляемых источников энергии страны оценивается в 27
000 МВт, из которых 3 000 МВт приходится на энергию ветра и 23 000 МВт – на
солнечную энергию. Поэтому, несмотря
на богатство Азербайджана энергетическими ресурсами и признание в мире как
экспортера энергоресурсов, использование возобновляемых источников
энергии здесь всегда находится в центре
внимания.
Одним из определяющих моментов
развития использования возобновляемых источников энергии является принятие закона в соответствующей сфере.
В настоящее время рассматривается законопроект «Об использовании возобновляемых источников энергии в производстве электроэнергии» как первый
нормативно-правовой документ по регулированию возобновляемой энергетики в нашей стране.
Еще одним определяющим моментом
является привлечение частных инвестиций в эту область. Для этого подписаны
соответствующие соглашения с компанией «ACWA Power» (Королевство Саудовская Аравия) на строительство ветровой электростанции мощностью 240 МВт
и ведутся переговоры о строительстве
солнечной электростанции мощностью
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230 МВт с компанией «Masdar» (Объединенные Арабские Эмираты). Реализация
этих пилотных проектов является одним
из важным этапов на пути к привлечению
частных инвестиций с целью диверсификации источников энергии и повышения
эффективности электроэнергетической
системы нашей страны.
СЕ: Какое значение будут иметь для
Азербайджана эти проекты, реализуемые за счет частных инвестиций?
Парвиз Шахбазов: Подписание этих
соглашений и реализация таких крупных
проектов впервые за счет иностранных
инвестиций является показателем доверия иностранных инвесторов к деловой
среде, сформировавшейся в нашей стране, и знаменует начало нового этапа в
развитии «зеленой энергетики».
Соответствующие соглашения о строительстве ветровой электростанции
мощностью 240 МВт были подписаны с
компанией «ACWA Power» в конце прошлого года. Реализация этого проекта,
предусматривающего частные инвестиции в размере 300 миллионов долларов
США, позволит ежегодно производить
около 1 миллиарда кВтч электроэнергии,
экономить 220 миллионов кубометров
природного газа, и предотвращать более
400 000 тонн выбросов CO2 в атмосферу.
Продолжается согласование необходимых договоров с компанией «Masdar»
о строительстве солнечной электростанции мощностью 230 МВт, подписание ко48 CASPIAN ENERGY N1 (111)`2021 | www.caspianenergy.net

торых ожидается в ближайшем будущем.
Помимо удовлетворения наших потребностей в электроэнергии, упомянутые проекты будут способствовать
диверсификации энергетики Азербайджана, а также будут способствовать созданию новых секторов производства и
услуг, созданию рабочих мест и привлечению других местных и иностранных
частных инвесторов в эту сферу.
СЕ: За счет каких видов энергии
предполагается удовлетворять энергетические потребности освобожденных территорий Азербайджана?
Парвиз Шахбазов: По предварительным оценкам, потенциал возобновляемых источников энергии в Карабахе и
прилегающих регионах достаточно высок. Ведутся работы по расчету точного
потенциала, установке для этой цели
измерительно-наблюдательных
станций, оценке технической возможности
и экономической эффективности. В первую очередь высоким потенциалом солнечной энергии обладают Губадлинский,
Зангиланский, Джебраильский и Физулинский районы.
Общий потенциал солнечной энергии
в этих районах оценивается более чем в
4000 мегаватт. Рассмотрены ветроэнергетические ресурсы Кельбаджарского и
Лачинского районов. В целом потенциал ветроэнергетики в горных районах
Карабаха оценивается более чем в 500
мегаватт.
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Учитывая,
что около 25
% местных
водных ресурсов
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Учитывая, что около 25 % местных водных ресурсов Азербайджана формируется в Карабахе, рассматриваются перспективы использования для производства
электроэнергии крупных рек, таких как
Тертер, Базарчай, Хакари, и их притоков.
В этих местах когда-то были небольшие гидроэлектростанции, но большинство из них было разрушено врагом. Недавно в Лачинском районе при участии
Президента Ильхама Алиева уже была
сдана в эксплуатацию 8-мегаватная гидроэлектростанция «Гулабирд», расположенная на реке Хакари. Суммарная
установленная мощность восстанавливаемых станций в Кельбаджарском и Лачинском районах, составит 120 мегаватт.
Кроме того, на гидроузлах Худаферин
и Девичья башня в Джебраильском районе планируется строительство гидроэлектростанций, которые внесут особый
вклад в использование «зеленой энергии» для энергоснабжения этой области.
По поручению Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева
ведутся работы в направлении создания
зеленой энергетической зоны на наших
освобожденных территориях.

В этом году
Азербайджан
предполагает
экспортировать
около 1
миллиарда
кубометров
природного
газа в Грузию,
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миллиардов
кубометров в
Турцию и более
5 миллиардов
кубометров в
Европу.

СЕ: Состоялось VII министерское
заседание Консультативного совета
Южного газового коридора. Особое
внимание было уделено началу эксплуатации Южного Газового Коридора. В чем преимущества этого проекта для Азербайджана?
Парвиз Шахбазов: Проект Южного
газового коридора стал реальностью в
результате мудрой и дальновидной политики президента Азербайджанской
Республики господина Ильхама Алиева.
Благодаря реализации одного из крупнейших инфраструктурных проектов в
мире Азербайджан получил выход на
европейский рынок, что является очень
важным историческим достижением.
Следует отметить, что диверсификация
экспортного портфеля укрепляет энергетическую безопасность Азербайджана,
поскольку диверсификация экспортных
маршрутов и целевых рынков является
одним из важнейших элементов энергетической безопасности стран-экспортеров.
В этом году Азербайджан предполагает
экспортировать около 1 миллиарда кубометров природного газа в Грузию, не менее 8 миллиардов кубометров в Турцию и
более 5 миллиардов кубометров в Европу. В то же время в будущем Азербайджан
сможет получать большую прибыль от
транспортировки газа через Южный Газовый Коридор третьими сторонами.
Следует отметить, что несмотря на то,
что стоимость проекта первоначально
оценивалась в 44,6 миллиарда долларов,
в результате эффективного управления

и правильного планирования эта цифра
снизилась до 33 миллиардов долларов.
Азербайджан внес в проект значительный финансовый вклад в размере 10
миллиардов долларов. Проект также
привлек в нашу страну большой объем
прямых иностранных инвестиций, что,
в свою очередь, важно для устойчивого
экономического развития страны и обеспечения притока иностранной валюты.
Южный газовый коридор является
одновременно проектом сотрудничества. Этот проект является результатом
успешного сотрудничества между странами-производителями, странами транзита и странами-потребителями, международными финансовыми институтами
и другими организациями. А это открывает широкие перспективы для дальнейшего углубления сотрудничества нашей
страны со всеми участниками проекта.
СЕ: Азербайджан также называют
колыбелью нефтяной промышленности. В связи с этим хотелось бы
задать вопрос, как вы оцениваете сотрудничество нашей страны в рамках ОПЕК+?
Парвиз Шахбазов: Как известно, инициатива по созданию формата ОПЕК+
была впервые выдвинута Президентом
Азербайджанской Республики г-ном
Ильхамом Алиевым на Давосском форуме в январе 2016 года. Новый этап
в истории ОПЕК начался с подписания
странами-членами и не членами ОПЕК
«Декларации о сотрудничестве» в декабре того же года.
Основной
целью
сотрудничества
ОПЕК+ является достижение баланса
между спросом и предложением на мировом нефтяном рынке. В марте-апреле
прошлого года цены на нефть резко упали в результате экономического спада,
вызванного пандемией COVID-19, и прямого воздействия на мировую экономику строгих карантинных мер. Чтобы
остановить эти негативные процессы и
сбалансировать спрос и предложение на
нефть, на 10-й встрече министров стран
ОПЕК+ 12 апреля 2020 года было принято решение о сокращении добычи нефти.
Следует напомнить, что в апреле
прошлого года последствия нынешней
пандемии вызвали падение цен на нефть
ниже 20 долларов США. После смягчения
карантинных режимов против пандемии
и соответствующих усилий стран ОПЕК+
по регулированию добычи сырой нефти
эта цифра на днях достигает 70 долларов.
Это показывает, что ОПЕК по-прежнему
остается наиболее эффективным фактором в регулировании резких колебаний
на мировых нефтяных рынках.
Благодарим Вас за интервью
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OIL

INDUSTRY

CAN BE
ECO-FRIENDLY,

NORWAY
Caspian Energy (CE): Recently, Her Excellency Prime Minister of Norway has
announced the launch of the project on
capture and storage of carbon produced
from production and processing of crude.
Do you consider it possible to fully ban
oil production in the Arctic latitudes or in
the Arctic after climate warming with the
aim of preserving the ecology of this huge
very ecologically sensitive basin?
Tina Bru, Minister of Petroleum and
Energy of Norway: The petroleum activity
in Norway has moved further north over
time. Our most unexplored areas are in the
Barents Sea, where most of our expected,
but yet unproven resources are located. 40
years of petroleum activity in the Barents
Sea has shown that it is quite possible to
have prudent, safe and sustainable petroleum activity in these areas, while at the
same time maintaining a good environmental status in the ocean. The history of
petroleum activity in Norway has shown
that there is no incompatibility between
having a profitable petroleum industry
and maintaining a good environmental
status of the ocean.
Longship, the carbon capture and storage (CCS) project the Norwegian Prime
Minister recently has announced, includes
capture from a cement factory and a
waste-to-energy facility, transport of CO2
by ship and permanent storage of CO2
50 CASPIAN ENERGY N1 (111)`2021 | www.caspianenergy.net

deep under the seabed in the North Sea.
It does not address emissions from production and processing of crude. With the
knowledge currently available, CCS will be
necessary on a large scale if we are to meet
the climate targets at the lowest possible
cost. We believe this project will lower the
hurdle for new CCS projects in Europe.
CE: Is it possible to declare the Arctic a
zone completely free from the production
and use of fossil fuel in all fields?
Tina Bru: We have no plans to stop drilling of petroleum activities in the Barents
Sea.
CE: The Norwegian energy sector is
mainly based on renewable sources, in
particular hydroelectric power. Do you
plan to diversify your energy sources?
Tina Bru: The majority of the Norwegian final demand of energy is electricity
– a sector where Norwegian production
is almost 100% renewable. Almost 90% of
this is hydro power, a means of production
Norway has utilized for over a hundred
years. What further characterizes the Norwegian hydro power is the flexibility it provides the power system. A large portion
of the installed capacity is connected to
regulated reservoirs, providing us with the
ability to ramp production up and down
as needed during hours, days and season
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... the
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of the lowest production costs for hydrocarbons, has this helped to adapt the industry to the long-standing price crisis in
the oil market?
Tina Bru: The Norwegian oil industry
has shown itself to be robust in face of
low oil prices. The situation in April was
however not sustainable, and Norway
decided unilaterally to cut production to
help stabilize the market. In addition, the
Norwegian government has introduced a
temporary tax relief package to help companies push ahead with new profitable
projects that can secure jobs in the Norwegian upstream and supplier industries.

with different demands. Many countries
face the challenge of implementing renewable power into their power system, a
challenge Norway has overcome with the
flexible hydro power.
The last few years we have seen a surge
of wind power, partly funded by our green
certificate-scheme with Sweden. When
the projects currently under construction
are finished, wind power will contribute to
about 10% of Norwegian power production. However, the construction of wind
power has not come without challenges
– currently causing a pause in the permitgranting process for new projects.
With a renewable system comes variations due to weather conditions – causing power production to be prone to e.g.
draught. Therefore, interconnectors have
for decades been important for Norway.
Today we have a large interconnection
capacity with Sweden, Denmark and the
Netherlands, as well as two more subsea
cables under construction. These are to
Germany, where construction is finished
and the cables are being tested, and the
UK, set to be finished late 2021. With this
increased interconnectivity, compared
with our flexible hydro power, we believe
our power system is well prepared for the
energy transition that lies ahead.

CE: The EU plans to shift to renewable
energy sources by 2050, China by 2060,
to what degree oil will be in demand in
the world economy in the short term?
Tina Bru: The COVID pandemic and
the lockdowns related to the pandemic
have had an unprecedented effect on oil
demand, especially in the aviation sector
and road transport sector. Oil demand
has already grown substantially in most
sectors. In the years to come, the IEA expects that global oil demand will grow to
previous levels. In their main scenario, oil
demand reaches 2019-levels by 2023, and
continues to grow to the 2030s.

CE: Madam Minister, Norway has one

Thank you for the interview
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НЕФТЯНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
МОЖЕТ БЫТЬ ЭКОЛОГИЧНОЙ,
НОРВЕГИЯ
Caspian Energy (CE): Недавно премьер-министр Норвегии объявила
о запуске проекта по улавливанию
и хранению углерода, получаемого
вследствие добычи и переработки
сырья, считаете ли Вы возможным
полностью запретить добычу нефти в арктических широтах, в Арктике после потепления климата с
целью сохранения экологии этого
огромного очень экологически уязвимого бассейна?
Министр нефти и энергетики Норвегии Тина Бру: Нефтяные работы в
Норвегии со временем продвинулись
дальше на север. Наши самые неисследованные участки расположены в
Баренцевом море, где находится большая часть наших предполагаемых, но
еще не доказанных ресурсов. 40 лет
нефтяной деятельности в Баренцевом
море показали, что вполне возможно вести осмотрительную, безопас52 CASPIAN ENERGY N1 (111)`2021 | www.caspianenergy.net

ную и устойчивую нефтедобывающую
деятельность в этих районах, в то же
время поддерживая хорошее экологическое состояние океана. История
нефтяной деятельности в Норвегии
показала, что нет несовместимости
между наличием прибыльной нефтяной промышленности и поддержанием хорошего экологического состояния океана.
«Longship» - проект улавливания и
хранения углерода (CCS), о котором
недавно объявил премьер-министр
Норвегии, включает улавливание углерода на цементном заводе и мусоросжигательный завод, транспортировку
CO2 на судне и постоянное хранение
CO2 в подводном резервуаре в Северном море. Он не касается выбросов
при добыче и переработке нефти. При
имеющихся в настоящее время знаниях проект CCS будет необходим в широком масштабе, если мы хотим дос-
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тичь климатических целей с минимально возможными затратами. Мы
считаем, что этот проект уменьшит
препятствия для новых проектов по
улавливанию и хранению углерода в
Европе.
CE: Возможно, ли объявить Арктику зоной полностью свободной
от добычи и применения во всех
отраслях ископаемого топлива?
Тина Бру: Мы не планируем прекращать бурение нефтяных скважин в
Баренцевом море.
CE: Норвежская энергетика в основном работает на возобновляемых источниках, в частности
гидроэнергетике, планируете ли
вы диверсифицировать источники
энергии?
Тина Бру: Большая часть конечного спроса на энергию в Норвегии
приходится на электроэнергию - сектор, в котором выработка почти на
100% осуществляется из возобновляемых источников. Почти 90% этой
энергии приходится на гидроэнергетику, средство производства, которое Норвегия использует более ста
лет. Что еще больше характеризует
норвежскую гидроэнергетику, так это
гибкость, которую она обеспечивает
энергосистеме. Большая часть установленной мощности подключена к
регулируемым водохранилищам, что
дает нам возможность наращивать и
уменьшать выработку по мере необходимости в течении часов, суток и
сезонов с разными объемами спроса
на электроэнергию. Многие страны
сталкиваются с проблемой внедрения возобновляемых источников
энергии в свои энергосистемы, проблему, которую Норвегия преодолела с помощью гибкой гидроэнергетики.
В последние несколько лет мы стали свидетелями всплеска ветроэнергетики, частично финансируемого
нашей схемой зеленых сертификатов со Швецией. После завершения
проектов, находящихся на стадии
строительства, энергия ветра будет
составлять около 10% выработки
электроэнергии в Норвегии. Однако
строительство ветряных электростанций не обошлось без проблем,
что в настоящее время вызывает паузу в процессе выдачи разрешений на
новые проекты.
Система возобновляемой энергии
подвержена вариациям в связи с погодными условиями, так например

выработка электроэнергии становится зависимой силы ветра. Таким
образом, соединительные линии
на протяжении десятилетий играли
важную роль для Норвегии. Сегодня
у нас налажено большое межсетевое
соединение со Швецией, Данией и
Нидерландами, а также еще два подводных кабеля находятся в стадии
строительства. Это в Германию, где
строительство завершено и в настоящее время проводятся испытательные операции, и в Великобританию,
где строительство планируется завершить в конце 2021 года. Благодаря этой расширенной взаимосвязанности по сравнению с нашей гибкой
гидроэнергетикой мы считаем, что
наша энергосистема хорошо подготовлена к предстоящему энергетическому переходу.
CE: Г-н министр, в Норвегии одна
из самых низких себестоимость
добычи углеводородов, помогло ли
это адаптировать отрасль к продолжительному кризису цен на нефтяном рынке?
Тина Бру: Норвежская нефтяная
промышленность показала себя
устойчивой перед лицом низких цен
на нефть. Однако ситуация в апреле
была неустойчивой, и Норвегия в одностороннем порядке решила сократить добычу, чтобы помочь стабилизировать рынок. Кроме того, норвежское правительство ввело временный пакет налоговых льгот, чтобы помочь компаниям продвигать новые
прибыльные проекты, которые могут
обеспечить рабочие места в секторе
«upstream» и отрасли поставщиков.
CE: ЕС планирует переход на возобновляемые источники энергии к
2050 году, Китай к 2060, насколько
будет востребована нефть в мировой экономике в краткосрочной
перспективе?
Тина Бру: Пандемия и связанные с
ней ограничения оказали беспрецедентное влияние на нефтяной спрос,
особенно в авиационном секторе и
секторе автомобильного транспорта. Спрос на нефть уже существенно
вырос в большинстве секторов. В
ближайшие годы МЭА ожидает, что
мировой спрос на нефть вырастет
до прежних уровней. В их основном
сценарии спрос на нефть достигнет
уровня 2019 года к 2023 году и продолжит расти до 2030-х годов.
Благодарим Вас за интервью
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«Азеришыг» уже проложил в город Шуша
линии электропередачи. Ильхам Алиев

Вугар Ахмадов, Председатель ОАО «Азеришыг»

Указом Президента Азербайджанской Республики от 10 февраля 2015 года № 1045 создано ОАО
«Азеришыг» и 8 региональных управлений энергоснабжения и сбыта (Баку, Северный, Южный, Северо-Западный, Аран, Центральный Аран, Западный и Ширван) для обеспечения электроэнергией
потребителей в 57 регионах и городах страны.
Основная задача ОАО «Азеришыг» - обеспечение абонентов надежной, безопасной и качественной электроэнергией, применение новых технологий, модернизация и эффективное использование
материально-технической базы, модернизация и
диверсификация сотрудничества с производителями и потребителями электроэнергии, повышение уровня и качества услуг, оказываемых потребителям, принять необходимые меры по минимизации технологического расхода электроэнергии,
особенно технических потерь.
В целях реализации мер, предусмотренных в
«Национальном плане действий по развитию открытого правительства на 2020-2022 годы», утвержденном Указом Президента Азербайджанской Республики от 27 февраля 2020 года, впервые
в нашей стране: начато строительство новых сетей
путем прокладки защищенных кабельных ЛЭП 35
кВ, что также более эффективно с экономической,
технической точки зрения и безопасности. Замена
существующих электрических ЛЭП на линии СИП
35 кВ сводит к минимуму технические потери и
риски опасности, уменьшает зоны защиты линий,
снижает потери энергии до 3% и экономит до 6070% на рабочей силе, материалах и эксплуатационных расходах. Первоначально в Гобу было проложено 4,0 км кабельной линии СИП - 35 кВ.
Как продолжение развития Центров Автоматического Контроля и Управления, созданных в Мингячевирском, Габалинском, Имишлинском и Шамкирском районах, в этом году были созданы новые
Центры в Хырдаланском, Ширванском, Балаканском и Сальянском районах. Посредством этих центров осуществляется анализ технических потерь,
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возможных нагрузок, аварий и запланированных
отключений дистанционно-автоматически,вся информация передается в систему Единого Управления Умными Распределительными Сетями (Smart
Grid), созданную впервые в нашей стране, для принятия превентивных мер по устранению сетевых
нарушений. Центр Единого Управления Умными
Сетями также включает в себя такие системы как
Умный Учёт (Smart Metering) и Умный ЭнергоБаланс (Smart Energy Balance) для надлежащего мониторинга показателей качества энергии (таких
технических параметров, как напряжение, мощность, ток, частота и т. Д.), расчета технических потерь и контроля значений сбыта электроэнергии.
В целях повышения прозрачности в сфере учёта
электроэнергии в рамках проекта «Умный Учёт»
внедрён удаленный учет, который осуществляется
посредством специального прибора через Оптический порт счётчика, разработанный на основе
современных информационных технологий. Преимущества системы - исключение человеческого
фактора при считывании показаний счетчиков, а
также полное устранение возможных технических
и административных ошибок.
В продолжение государственной программы,
впервые в сфере ЖКХ по минимизации контактов во время пандемии, абонентам предоставлены электронные услуги по повышению баланса
абонентов со смарт-карт счетчиками с помощью
индивидуальных «карт-ридеров», не покидая место проживания. Для доступа к потребительской
информации в электронном виде и обеспечения
обратной связи с абонентами всех категорий разработаны и запущены «Мобильные приложения и
электронные сервисы». В том числе, в официальный сайт www.azerishiq.az интегрирована система «Электронное уведомление», для получения
потребителями уведомления о задолженности за
электроэнергию в электронном виде и обеспечения своевременной оплаты.
Впервые ОАО «Азеришыг» для повышения точ-

Если до
создания
ОАО
«Азеришыг»
потери энергии
составляли
15,9%, то
сейчас они
сократились до
8,9%

ENERGY • AZERBAIJAN

По поручению
и при
непосредственной
поддержке
Президента
Ильхама Алиева
- город Шуша в
кратчайший срок
был обеспечен
электроэнергией

ности и гибкости эксплуатации, регистрации,
анализа и планирования электрических сетей в
области применения информационных технологий в распределительных сетях применила одну
из современных тенденций в мире - технологию
3D-мобильного картографирования. В рамках пилотного проекта, с высокой точностью составлена
виртуальная карта города Ширван, с учетом особенностей рельефа и GPS-координат. Благодаря
этой технологии подробная информация об элементах существующей сети и их местоположении
передается в Центр Единого Управления Умными
Сетями (Smart Network Management Center), создавая широкий спектр технико-экономических
обоснований для точного изучения инфраструктуры на 3D-смарт-карте без выезда на территорию.
ОАО Азеришыг продолжает принимать необходимые технические меры по снижению технических потерь, совершенствованию системы учета, а
также обеспечению стабильной системы электроснабжения. С этой целью в электрических сетях
ведутся капитальные работы по реконструкции,
заменяются деревянные опоры на новые железобетонные опоры, а также обновляются счетчики путем обновления системы учета. Если в 2019
году уровень технических потерь составлял 9,7%,
то в 2020 году этот показатель снизился до 8,9%. В
целом уровень технических потерь по ОАО «Азеришыг» за последние 5 лет снизился на 5%.
«199» Единый центр обработки обращений
потребителей реконструирован на базе современной централизованной системы управления
вызовами, что, впервые в Азербайджане позволяет размещать или получать информацию на
карте местности в интерактивном режиме. Район,
где произошло отключение электроснабжения,
в кратчайшие сроки через единую платформу
управления Умными Сетями обеспечивается
электроэнергией из альтернативного источника
посредством системы SCADA. Это, в свою очередь, ведет к расширению возможностей обслуживания абонентов и повышению качества услуг.
Для обеспечения абонентов качественной и
бесперебойной электроэнергией ведутся ре-

монтно-восстановительные работы в зонах обслуживания электрических сетей, входящих в
состав структурных подразделений Региональных ЭУ ОАО «Азеришыг». В рамках реконструкционных работ, проводимых в населенных пунктах
регионов, сети 0,4 кВ полностью оснащены современными кабелями СИП. С этой целью, были
проведены работы по реконструкции для улучшения электроснабжения Баку и прилегающих
территорий, непосредственно в селе Махаммади
полностью заменена сетевая линия 0,4 кВ на СИП
кабели и установлен новый КТП на 6/10 кВ.
Конечно же, как ОАО «Азеришыг», все наше
внимание и главный приоритет сейчас - это построение электроснабжения освобожденных
территорий в соответствии с современными
стандартами. Это, в свою очередь, дает нам мотивацию и стимул для нашей более решительной и
продуктивной работы в рамках той работы, которая проделана и должна быть выполнена на наших освобожденных родных землях.
В соответствии с указом Президента Ильхама
Алиева, ОАО «Азеришыг» в рамках проекта «Азеришыг в Карабахе» для обеспечения электроэнергией зданий особого государственного значения
на освобожденных территориях учредило проекты по созданию новых энергоцентров на освобожденных территориях, восстановлению сетей
35 и 0,4 кВ с применением систем автоматизации,
телемеханики, строительство ЛЭП с использованием современных защищенных кабелей на 35 кВ
и начата поэтапная реализация данных проектов.
Для электроснабжения временно созданных государственных органов и различных объектов в г.
Шуша, который является важным стратегическим
центром Карабахского региона,
выполнено строительство двухцепной ВЛ-35
кВ от подстанции «Шукурбейли» в Физулинском
районе до подстанции «Гадрут». В рамках того же
проекта, отремонтирована часть существующей
воздушной линии от поселка Гадрут до города
Шуша и проложена новая подземная кабельная
линия. В настоящее время так же ведутся работы
по обеспечению электроэнергией других освобожденных районов.
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Asia forms a very strong
part of our interest

Fuad Mammadov
Regional Director, LV Caspian Limited

Caspian Energy (CE): LV Shipping company
has been operating since 1921, which means the
company is marking its 100th anniversary. What
path has the company been through and what is the
recipe for the longevity of the transport business?
Fuad Mammadov: The origins of the company
are as a family haulage and distribution provider
based in Vlaardingen near Rotterdam, Holland. The
early days were very straightforward and modest
,providing local services to clients in the local area.
The company played a role in the reconstruction of
Rotterdam following the devastation caused by the
Second World War when there was a high demand
for transport to move building and construction
materials. The company developed logistic
solutions, moving products and materials between
the northern part of Europe within the trading block
known as Benelux - An economic union of Belgium,
the Netherlands, and Luxembourg, originally
established as a customs union. Then, expanding
contacts in Europe and linking them to the UK via
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our unaccompanied trailer service. Building on this
experience, the company began to specialise on
express transport, servicing the Oil & Gas industry
and moving materials from Europe to the UK during
the development of the North Sea oil and gas
resources. This brought about the opportunity to
open offices in the UK and many successful years
undertaking major North Sea projects followed with
further expansion in the UK and Norwegian market,
combining oil and gas related logistic work with the
more usual freight forwarding service on a national
and global scale. Lead by the demand of clients,
this eventually led to developing offices in the Far
East; Singapore, Indonesia, Malaysia, Saudi Arabia
and the United Arab Emirates in the Middle East,
USA, Brazil and of course Azerbaijan and Georgia.
This continual steady development has been
the result of looking after the needs of clients,
supported by dedicated and knowledgeable staff,
together with the ambition to continually improve
and develop because we know that in our industry
we cannot afford to stand still in any area. Therefore,
the ability to quickly recognise, adapt and embrace
change has enabled LV to stay relevant in today’s
competitive and challenging environment and
remains a strong part of our continued success.
CE: Much has changed in 100 years. Besides, built
were new shipping channels in both Africa and
South America, is there a need today to expand
or build new shipping channels, such as the TransAfrican or Trans-Asian?
Fuad Mammadov: Yes, all these areas remain
very interesting and make up part of our activity in
some way today with particular markets showing
greater volume than others. Asia forms a very
strong part of our interest along with other more
mature markets, however Africa no doubt has many
exciting opportunities to come. The Asian market in
particular has seen some tremendous investment
and development, most notably the introduction
over recent years of a rail service linking China with
Europe; part of our role of course is to make clients
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aware of all these developments on the basis that
they can often add value to their own business.
CE: How did the situation with the coronavirus
affect the competitiveness of your company?
Fuad Mammadov: The global pandemic
caused by COVID-19 has been a threat to the
health of everyone and put a great strain on
the economy of every area of the world while
the priority of taking care of people has been
the focus of attention. Logistic companies
like ours have played a role in keeping the
supply chain running and supporting the care
for people and the economy. This has been
challenging because we want and need to
keep all our staff and their families safe as our
number one priority and this obviously remains
the case. However, the opportunity to adapt to
this and continue offering our logistic service
as a key part of the supply chain has enabled us
to remain financially safe. In this way it has not
been a case of affecting our competitiveness
but once again it has been a case of our teams
ability to adapt to the changes and challenges
the virus has brought about. In addition to
this, and at a more practical level, the wider
LV Group has played it’s part in the logistics
challenge surrounding the pandemic by
handling several air freight shipments of PPE.
CE: Which green technology programs is the
company implementing?
Muhammad Rzayev: We follow international
standards as much as possible, in this case the
ISO standard ISO 14001 applies. All our fleet
is compliant with EURO5 or EURO6 emission
standards. We are shifting to digital documentation
to minimize use of paper. Used paper is handed
over to recycling companies.
CE: What types of fuel are most efficient for
cargo transportation, in particular, hydrogen
fuel cells or methane engines?
Muhammad Rzayev: This is a very big
question with multiple answers all being studied
and developed as we speak. We rely upon the
vehicle manufactures to lead the way on this
and as they do so we will adopt the innovations
and solutions the vehicle manufacturers bring to
market. Obviously we try and use the most up to
date and efficient power sources available at this
time. Recent years have seen the introduction of
low Sulphur vessels and LV has played it’s part in

Muhammad Rzayev
Managing Partner, LV Caspian Limited

explaining to clients the need for this, along with
the resultant surcharges that the carriers make
for such technological adaption of vessels.
CE: How successful is the company’s activity in
the Caspian region?
Muhammad Rzayev: Measuring success has to
be dealt with rationally and over the long term. It
must be treated with respect and humility. Long
term success is the culmination of many factors;
some of which we have control of, like applied
knowledge and experience, having a positive
culture, good leadership and business related
disciplines and structures that maintain sound
finance, dedicated and well-motivated teams
and above all good clients who find our services
useful and relevant to their businesses. Also of
influence in success is the external environment;
the general economic and legal framework
we operate within and the opportunities that
present themselves in that environment. In our
time operating in the Caspian region we have
certainly experienced all of these vital ingredients
and more while at the same time establishing
ourselves as respected and influential members
of the LV group globally. It is our aim to continue
to strive for improvement in all we do, therefore
the lite hearted answer to the question is, so far
so good.
Finally, I would like to thank our staff and our
clients for their loyalty and support as any success
is theirs.
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ВЗГЛЯД В БУДУЩЕЕ
самым авторитетным международным стандартом GMP, владельцами которого становятся только
лидеры в области производства косметической,
пищевой и фармацевтической промышленности.
Качество производимой продукции подтверждено
Европейскими стандартами качества, выданными
Международным центром сертификации в Бельгии, а также сертификаты ISO9001, ISO 14001 и ISO
18001, подтверждающие способность предприятия
постоянно выпускать продукцию самого высокого
качества, оказывающую минимальное вредное воздействие на окружающую среду.
Фабрика организует экскурсии для зарубежных
гостей и партнеров, учащихся школ и университетов, во время которых знакомит посетителей с увлекательным процессом создания продукции, начиная с разработки формул до выпуска в продажу.
Свое название компания получила от слова
«Гязяль» - восточной поэтической формы XII века,
воспевающей красоту, женщин, любовь. Великие
азербайджанские поэты прошлых столетий Низами, Физули, Хагани написали много прекрасных газелей, посвященных женщине.
Зарифа Гамзаева,
Появление компании, поставившей перед собой
учредитель и президент Gazelli Group Ltd
задачу производство и выпуск парфюмерно-косметической продукции, не является случайной.
Предпосылок оказалось немало!
оиски средств вечной молодости не преВ условиях Азербайджана – это колоссальные
кращаются и по сей день, а все что связано
с продлением молодости, красоты, здоро- возможности по использованию природных факторов для производства уникальной косметической
вья волновало, волнует и будет волновать всегда.
Основанная в 1999 году парфюмерно- космети- продукции. Действительно Азербайджан - страна,
которая много столетий известна
ческая компания Gazelli Group из
своими целебными, природными
небольшой фабрики по произресурсами.
водству косметики, в которой раКлиматические условия Азер«Красоту
нам
ботало всего 17 человек, сегодня
байджана (вы только вдумайтесь:
превратилась в крупный холдинг
даром не дают,
на территории страны 9 из 11
численностью персонала более
имеющихся на планете климав
каждой
300 человек и оснащенной нотических зон!), а также богатство
вейшим оборудованием фабрикрасоте усердие и
щедрой природы страны подарикой площадью более 12000 кв.м.,
ли множество ценных природных
труд
!»
что позволяет выпускать более
факторов. Но как гласит одна му3-x млн единиц высококачествендрость: «Как богата природа и как
ной продукции в год.
бедно мы ее используем!»
(Вазех
XVII
век)
За 20 лет деятельности было
Многообразие целебных приполучено 18 международных пародных факторов многие годы с
тентов на важные активные инуспехом применяется в медицигредиенты и в собственной научно-исследователь- не, поэтому вполне закономерным является интеской лаборатории создано более 700 наименова- рес компании к таким природным богатствам, как
ний продуктов каждодневной необходимости. Это легендарный нафталан (единственное месторожшампуни, бальзамы, жидкое и твердое мыло, гели дение на планете - в Азербайджане!), множество
для душа, крема, маски, лосьоны, отельная продук- эндемических видов растений, произрастающих
ция, продукты бытовой и индустриальной химии и на здесь, вулканическая глина (такого количества
многое другое.
грязевых вулканов, как в Азербайджане, нет нигде
Высокое качество производства подтверждено в мире!), многообразие лечебных минеральных ис-
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гармонии в непростых условиях мегаполиса.
точников ( Истису, Дарыдаг, Сираб, Бадамлы и др.)
Сегодня –это комплекс в 5000 кв.м, где уникальный
Более 15 лет серьезных научных исследований по
изучению волшебного нафталана, грязевых вулканов, дизайн сочетается с передовыми технологиями для
более 4000 эндемических видов растений, редких по получения максимума здоровья и удовольствия в волсоставу термальных источников позволило создать и шебной атмосфере центра Gazelli House.
Знакомство с центром Gazelli House оставляет незазапатентовать ряд биологически активных ингредиенбываемое впечатление как для жителей, так и для гостов, получить более 100 экстрактов.
Применение натуральных биологически активных тей столицы.
Согласно философии компании Gazelli Group красоприродных добавок является одним из современных
и бурно развивающихся направлений косметологии. та человека – это гармония физического и духовного
Поэтому использование ценного природного сырья начала. Это стало причиной создания галереи совреявляется не только экономически выгодным, но и пер- менного искусства Gazelli Art House в 2003 году в Баку
спективным. Рецептура косметических средств, осно- и в 2012 году в Лондоне. В 2017 году в Баку открылось
ванная на использовании натуральных, биологических новое модернизированное пространство галереи на
компонентов, делает косметику органичной для кожи площади 710 кв.м., которое представляет амбициозную ежегодную программу, демонстрирующую как
и человека.
Преимущества производимой компанией продук- местных, так и зарубежных художников.
Представляя всемирно известных художников, гации заключаются в уникальности формул, разраболерея построила последовательтанных в собственной аккредитоную и разнообразную программу
ванной научно-исследовательской
с художниками, работающими в
лаборатории, сотрудники которой
области скульптуры, фотографии,
находятся в постоянном поиске
«Знай: чудо
живописи, видео, перформанса и
новых сочетаний и активных инвиртуального искусства.
гредиентов, уделяя при этом маккрасоты твоей
Gazelli Art House Baku проводит
симум внимания безопасности
-души моей
экскурсии для многочисленных гопродукции, а также включающих
стей и жителей столицы, учащихся
эксклюзивные комплексы с вывладыка,
школ и университетов, профессисоким содержанием редких акКак будто вся краса
ональных групп в сопровождении
тивных ингредиентов, патентные
специалистов галереи.
разработки, постоянный контроль
земли - в одной тебе
Расположенный в поселке Шуэффективности, клинические исвеликой !»
велян, по соседству с фабрикой,
пытания под контролем дерматосалон красоты и здоровья, Gazelli
логов.
Shuvalan завоевал за короткий
Обладая значительным техноло(Низами XII век)
промежуток времени популяргическим потенциалом, компания
ность не только среди местного
также предлагает полный комнаселения и дачников, но и среди
плекс услуг по выпуску высокоблизлежащих поселков. В преккачественной косметики фирмам
на условиях выгодного контрактного производства, расно оборудованном салоне имеется магазин по провключающий полный комплекс услуг от разработки даже всей косметической продукции, производимой
Gazelli Group, а также профессиональная команда масрецептуры до выпуска готовой продукции.
Современная косметология стоит на границе многих теров, оказывают услуги по косметологии, уходу за вомедицинских специальностей, так как любые недостат- лосами, маникюру педикюру, визажу, массажу, фитнес,
ки кожи обусловлены мультифакторными причинами, танцевальные классы и многое другое.
Также одним из направлений деятельности компав том числе и генетическими. Поэтому первоочередной задачей компании Gazelli Group стало, применяя нии является корпоративная социальная ответственкомплексный интегративный подход, создание имен- ность. Это прежде всего забота о персонале компании.
но той косметики, которая поможет как женщинам, Комфортные условия труда, забота о здоровье, бестак и мужчинам предупредить, отдалить наступление платное питание, униформа и многое другое. Компастарости и оставаться долгие годы молодыми, ухожен- ния считает своим долгом не оставлять без внимания
пенсионеров и сирот, вопросы защиты окружающей
ными, здоровыми, красивыми и счастливыми.
Логическим завершением производства высоко- среды и другое.
Уже сегодня продукция Gazelli Group с отметкой
классной косметической продукции было открытие в
2002 году специализированного магазина совершен- «Made in Azerbaijan» известна в мире. Об этом свино нового формата Gazelli House в Баку и в 2007 году в детельствуют международные награды и интерес к
Лондоне . При этом место для продажи косметики, вы- продукции компании зарубежных дистрибьюторов и
ходило за пределы общепринятых понятий специали- инвесторов. Таким образом благодаря природным бозированных магазинов. Так под одной крышей были гатствам земли Азербайджана мы можем производить
собраны воедино магазин продажи косметики, кафе, высококачественную продукцию не только для отечесалон красоты, фитнес центр, косметология, лаборато- ственного рынка, но и на экспорт.
Сегодня по инициативе нашего уважаемого прерия, медицинский центр, велнес-, центр библиотека и
зидента господина Ильхама Алиева, разрабатывается
многое другое.
Создание индивидуального стиля с помощью инно- ряд реформ, стимулирующих развитие отечественного
вационных технологий и научного прогресса в обла- бизнеса в не нефтяном секторе промышленности.
Компания Gazelli Group с огромной благодарностью
сти здоровья и красоты позволили превратить Gazelli
House в пространство, где активное долголетие, здоро- и надеждой смотрит в будущее и считает своей первовый образ жизни становятся реальностью. Это место, очередной задачей обеспечение рынка качественной
где помогут достигнуть совершенства тела и душевной и главное, доступной по цене продукцией.
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5th INTERNATIONAL CASPIAN BUSINESS AWARD 2020 •

SAHIL BABAYEV
Minister of Labour and Social Protection of the
Population of the Republic of Azerbaijan
FOR PARTICULAR CONTRIBUTION
TO THE DEVELOPMENT OF
BUSINESS-TO-GOVERNMENT DIALOGUE

ELMIR VELIZADE
Deputy Minister of Transport,
Communications and High Technologies
of the Republic of Azerbaijan
FOR PARTICULAR CONTRIBUTION
TO THE DEVELOPMENT OF
BUSINESS-TO-GOVERNMENT DIALOGUE

JAVAD GASIMOV
Deputy Chairman of the State Customs
Committee of the Republic of Azerbaijan
FOR PARTICULAR CONTRIBUTION
TO THE DEVELOPMENT OF
BUSINESS-TO-GOVERNMENT DIALOGUE

ORKHAN MAMMADOV
Chairman of the Management Board of the Small
and Medium Business Development Agency
of the Republic of Azerbaijan
FOR PARTICULAR CONTRIBUTION
TO THE DEVELOPMENT OF
BUSINESS-TO-GOVERNMENT DIALOGUE
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VUSAL HUSEYNOV
Chief of State Migration Service
of the Republic of Azerbaijan
FOR PARTICULAR CONTRIBUTION
TO THE DEVELOPMENT OF
BUSINESS-TO-GOVERNMENT DIALOGUE

AZERIGAZ PRODUCTION UNION
RUSLAN ALIYEV
General Director
GAS SUPPLIER
OF THE YEAR

AZERISHIG OJSC
ARAZ MAMMADZADE
Director of Education and
Innovations Center
ENERGY COMPANY
OF THE YEAR

GAZELLI GROUP LTD
NARMIN ISMAYILOVA
Director

LOCAL COSMETICS PRODUCER
OF THE YEAR
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HEADING
5th
INTERNATIONAL
• CASPIAN CASPIAN BUSINESS AWARD 2020 •

ASE ASYA AFRIKA HIZLI KARGOVE DAGITIM

GULTAKIN SUCADINOVA
Marketing Manager

TRANSPORT COMPANY
OF THE YEAR

TRADE HOUSE OF AZERBAIJAN IN
THE REPUBLIC OF KAZAKHSTAN
HUSEYN JABRAYILOV
General Director
FOR SIGNIFICANT CONTRIBUTION INTO THE EXPORT
OF AZERBAIJANI PRODUCTS TO THE KAZAKHSTAN
MARKET

AZƏRÇAY
DERYA CANTUTAN ATA
Azersun Holding’s
Tea Products Marketing Director
TEA PRODUCER
OF THE YEAR

AZPETROL LTD

ILGAR ALIYEV
Head of the Budget Control Department

FILLING STATIONS CHAIN
OF THE YEAR
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HEADING
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• CASPIAN
2020 •

DEBET SAFETY

ASAD NASRULLAYEV
General Director

PERSONAL PROTECTION CLOTHES PRODUCER
OF THE YEAR

KARTAŞ LTD LLC (MR.FIX)

NECMEDDIN TASHBAG
General Director

BUILDING MATERIALS PRODUCER
OF THE YEAR

DELTA GROUP C.O. LLC

ILKIN SHABANOV
Executive Director

FMCG COMPANY
OF THE YEAR
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The Caspian Energy Club is the largest and dynamically developing regional organization that brings together over
5,000 member companies and organizations from 50 countries around the world operating (or having intentions to
work) in the Caspian, Black Sea and Baltic regions.
The Caspian Energy Club was established in June 2002 through an active involvement of Caspian Energy and with the
support of the largest oil & gas companies.
The formal name is the Caspian Energy Club. Along with the formal name, in different countries it is also called the
Caspian Business Club, Caspian European Club and CEIBC (an abbreviated form).
The official website of the Caspian Energy Club – www.caspianenergy.org
For now, the Caspian Energy Club company has been announced a managing company to arrange the work of the
Club.
The Caspian Energy Club is headquartered in Baku, the only littoral state capital in the Caspian Sea region.
Primary objectives of the Caspian Energy Club are:
- To be actively involved in the business-to-government (B2G) dialogue within the framework of organized CEO Lunch
events, business forums, round tables, and meetings of sectoral committees and workgroups
- To carry out systematic study of problems and suggestions of foreign and local business representatives, and bring
this information to the top leadership of the country, including representatives of the Administration of the President,
the government, parliament and government entities supervising the economic bloc;
- To lobby and promote companies, as well as their products and services in the Caspian, Black Sea and Baltic regions
and far beyond;
- To provide informational support and promotion for projects facilitating an establishment of a favorable investment
and business climate, and also lobby introduction of digital economy, innovative and environmentally clean technologies
in all the sectors of economy;
-To implement different information projects promoting support and development of small and medium business,
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and also establishment of a dialogue between SME and large business representatives.
The Caspian Energy Club member companies are divided into honorary, platinum, golden, silver, bronze and associated
members.
There are SECTORAL AND INTERSECTORAL COMMITTEES AND WORKGROUPS WITHIN the Caspian Energy Club.
The Caspian Energy Club conducts:
- monthly B2G, B2B and B2C business forums;
- monthly CEO Lunch, CEO Brunch and CEO Party events;
- annual Nowruz Party, Summer Party and New Year Party events;
- monthly Business Training;
- online CEO Forum;
- monthly Business Tour;
- annual Caspian Energy Forum;
- annual Caspian Energy Award, Caspian Business Award and Caspian CEO Award ceremonies;
- annual Caspian Brand Award ceremony;
- annual chess, bowling, soccer, tennis, carting and golf competitions for the CASPIAN ENERGY CUP;
Operating with the support of the Caspian Energy Club are:
- quarterly Caspian Energy journal (www.caspianenergy.net);
- Caspian Energy News newspaper;
- CASPIAN ENERGY TV internet television;
- CASPIAN ENERGY PHOTO photo agency;
- Caspian Energy Marketing research group;
The Club has official representative offices operating in Azerbaijan, Georgia and Kazakhstan.
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President: Jahangir Asgarov

A V I A

Президент: Джахангир Аскеров

“Azerbaijan Airlines” (AZAL)
About the company: “Azerbaijan Airlines” (AZAL) is a major air carrier and one of the leaders of the aviation community of the CIS countries.
“Azerbaijan Airlines” transported more than 2,5 million people in 2019.
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/
AZAL has one of the youngest airplane fleet that consists of 19 aircraft.
AZAL headquarters is in Baku, at Heydar Aliyev International Airport that meets international standards.
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 CIS countries for the level of the provided services.
Address: 11 Azadliq Avenue, Baku, AZ1095, Azerbaijan
Phone: (+994 12) 598 88 80 Fax: (+994 12) 437 40 87
E-mail: callcenter@azal.az URL: www.azal.az

«Азербайджанские Авиалинии» (AZAL)
О компании: «Азербайджанские Авиалинии» (AZAL) – крупный авиаперевозчик и один из лидеров авиационного сообщества
стран СНГ.
В 2019 году «Азербайджанские Авиалинии» перевезли более 2,5 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».
AZAL обладает одним из самых молодых самолетных парков, который насчитывает 19 воздушных судов.
Штаб-квартира AZAL расположена в Баку, в Международном аэропорту Гейдар Алиев, который отвечает требованиям международных
стандартов. Международный аэропорт Гейдар Алиев удостоен максимальной награды от Skytrax World Airport Awards – «5 звезд».
Бакинский аэропорт также возглавляет список самых лучших по уровню предоставляемых услуг среди всех аэропортов 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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Chairman:
Vugar Ahmadov
Председатель:
Вугар Ахмадов

E N E R G Y

Azerishig OJSC
About the company: Azerishig OJSC was established on the basis of Bakielektrikshebeke (Baku electricity grid) by the order of the President of Azerbaijan
Ilham Aliyev, dated February 10, 2015. Azerishig is purchasing electricity within the Azerbaijan, supplying electricity to consumers in reliable, safe and efficient manner, implementing new technologies in this field, upgrading a material-technical base, using it efficiently, as well as performing other activities
aimed at development of this area.
Since 2015, 4 units of 110kV substations and a circular supply scheme have been constructed. It played an important role in ensuring regular, sustainable
and high-quality power supply. Until now 152 units of 35 kV substations have been constructed. Since 2006, an installed capacity of the power grid has
been increased 4,5 times, while technical losses have been reduced down to 8.9%. A modern distribution control center was established. Azerishig 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.
There is a call center #199 operating at Azerishig. Consumers can receive answers to all their questions in 24/7.
Wind farms in Yeni Yasma and Shurabad settlements were transfered to Azerishig in order to increase the efficiency of the wind energy use. 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: Открытое акционерное общество «Азеришыг» создано на базе открытого акционерного общества «Бакыэлектрикшебеке»
(Бакинские электро-распределительные сети) распоряжением Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева от 10 февраля 2015 года.
ОАО «Азеришыг», закупая электроэнергию на территории Азербайджанской Республики, в надежной, безопасной и эффективной форме осуществляет снабжение потребителей электроэнергией, внедряет новые технологии в данной области, проводит модернизацию материально-технической базы и обеспечивает ее эффективное использование, а также проводит другие работы, связанные с развитием данной области.
С 2015 года были сооружены сорок четыре 110-киловольтных подстанций и схема кольцевого снабжения. Это сыграло важную роль в бесперебойном, надежном и качественном электроснабжении. К настоящему времени сооружено и реконструировано сто пятьдесят две 35 киловольтных
подстанций. С 2006 года установленная мощность сети увеличилась в 4,5 раза, а технические потери сократились до 8,9%. 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 созданы дополнительные технические и силовые возможности,
соответствующие перспективному развитию страны.
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.
Парки ветроэнергетики в поселениях «Ени Яшма» и «Шурабад» были переданы Открытому Акционерному обществу «Азеришыг» с целью повышения эффективности использования ветровой энергии, 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
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Chairman
of the Supervisory Board:
Ruslan Eyyubov
Председатель
Наблюдательного Совета :
Руслан Эюбов

H O L D I N G

NB Group
About the company: NB Group OJSC is one of the leading companies in the chemical industry field of Azerbaijan. The company was founded
in 2004. The company is engaged in production of a wide range of construction and household products, including paints, paint and varnish raw
materials, construction chemicals, plastic and metal utensils, soap and detergents, materials based on cement and gypsum, artificial marble and
granite, etc.
All production facilities operated by NB-Group OJSC are equipped with the latest technological equipment.
The company produces various construction and industrial paints, epoxy and polyurethane paints, lacquers, solvents, furniture paints, as well
as cement-based materials under the “Azpol”, “Corella”, “Bermuda” and “Muflon” brand names. Soap and detergents under the “Alev” trademark are
products produced by NB-Group JSC in the field of household chemicals. It is noteworthy that the “Alev” solid soap for hands and face is the first
brand of such soap in Azerbaijan. Many of the company’s products are not only consumed in the domestic market, but also are exported.
Being the first has become a tradition of NB-Group OJSC. With an annual production capacity of 3 million m3 NB-Keramik LLC was founded in
2016 and is operating under the control of the company. Artificial marble and granite slabs are produced here. NB-Keramik is able to fully meet
domestic demand for artificial marble and granite slabs. There is also a gypsum plant of NB-Group OJSC with an annual production capacity of
70,000 tons. The “EuroAlchi” product of this plant has already become a competitive product on the market; consumers like and make a choice in
favor of this product. Each product produced by the company meets the latest European and international standards.
NB-Group JSC attaches great importance to the quality management system, environmental and labor protection, and production of safe
products. NB-Group OJSC is looking ahead with confidence. The company’s development concept is to meet the expectations of consumers in
the best possible way.
Address: Albalilig settlement, Zavod Street, Khazar district, Baku
Tel: +99412 453-90-50, +99450 201-99-22. +99455 201-99-22
Instagram: nbgroup_az
URL: www.nbgroup.az
NB Group

О компании: ОАО «NB Group» является одной из ведущих компаний в области химической промышленности Азербайджана
c 2004 года. Деятельность компании охватывает производство широкого спектра строительных и бытовых продуктов, в том
числе красок, лакокрасочного сырья, строительных химикатов, пластиковой и металлической посуды, мыла и моющих
средств, материалов на основе цемента и гипса, искусственного мрамора и гранита, и др.
Все производственные мощности, действующие под управлением ОАО «NB Group» , оснащены новейшим технологическим
и лабораторным оборудованием.
Компания производит различные строительные и промышленные краски, эпоксидные и полиуретановые краски, лаки, растворители, мебельные краски, а также материалы на основе цемента под брендовыми именами «Azpol», «Corella», «Bermuda»,
«Muflon». Мыло и моющие средства под торговой маркой «Alev» являются продукцией ОАО «NB Group» в области бытовой
химии. Марка «Alev» является первой маркой в своем сегменте в Азербайджане. Многие продукты компании не только потребляются на внутреннем рынке, но и экспортируются.
Быть первыми стало традицией ОАО «NB Group» . ООО «NB-Keramik» с годовым производственным потенциалом в 3 млн м3
основано в 2016 году и действует под управлением компании. Здесь производятся искусственные мраморные и гранитные
плиты. «NB-Keramik» способно полностью удовлетворить внутренний спрос в области искусственных мраморных и гранитных
плит. Действует также гипсовый завод ОАО «NB Group» с годовой производственной мощностью 70 000 тонн.
Продукт «EuroAlchi» этого завода уже получил статус конкурентоспособного продукта на рынке; его любят и выбирают
потребители. Каждый производимый компанией продукт соответствует последним европейским и мировым стандартам.
ОАО «NB Group» придает большое значение системе управления качеством, охране окружающей среды и труда, производству безопасных продуктов. ОАО «NB Group» с уверенностью смотрит в будущее. Концепция развития компании - наилучшим
образом соответствовать ожиданиям потребителей.
Address: г.Баку, Хазарский район, посёлок Албалылыг, ул.Завод
Тел.: +99412 453-90-50, +99450 201-99-22. +99455 201-99-22
Instagram: nbgroup_az
URL: www.nbgroup.az
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AZERTERMINALKOMPLEKS UNION

Director:
Ehtiram Khalilov

L O G I S T I C S

Директор:
Эхтирам Халилов

Azerterminalkompleks Union
About the company: Azerterminalkompleks is a self-supporting association under the State Customs Committee of the
Azerbaijan Republic. The Association was created in compliance with the Azerbaijan Republic Cabinet of Ministers’ decision #
301 on June 1, 1992. Azerterminalkompleks operates in accordance with the Azerbaijan Republic’s law on businesses based on
self-support, self-financing and regulatory acts of the State Customs Committee.
After making changes into the provision about the activity of Azerterminalkompleks, the Union was included into the State
Customs Committee. The Union is offering weighting (of vehicles and cargoes) and brokerage services. Azerterminalkompleks is
also offering services on storage of detained, confiscated and overdue goods.
Address: 3, Zabrat-Mashtaga highway, Baku, AZ1039, Azerbaijan
Tel.: (+994 12) 447 16 59 and 447 16 38
Fax: (+994 12) 447 51 81
URL: www.customs.gov.az

Объединение «Азертерминалкомплекс»
О компании: «Азертерминалкомплекс», как хозрасчетное внешне-экономическое объединение при Государственном
таможенном комитете Азербайджанской Республики, было образовано 1 июня 1992 года в соответствии с решением
Кабинета министров Азербайджанской Республики под номером 301. Деятельность «Азертерминалкомплекс»
осуществляется в соответствии с Законом «О предприятиях» Азербайджанской Республики на основах хозяйственного
расчета и самофинансирования и нормативных актов Государственного таможенного комитета.
После внесения изменений в Положение «О деятельности Азертерминалкомплекс» Объединение было переведено в
состав Государственного таможенного комитета. Объединение предоставляет услуги взвешивания (машин и грузов) и
брокерские услуги. «Азертерминалкомплекс» также предоставляет услуги по хранению задержанных, конфискованных
и просроченных товаров.
Адрес: шоссе Забрат-Маштага, 3 AZ1039, Баку, Азербайджан
Тел.: (+994 12) 447 16 59 и 447 16 38
Факс: (+994 12) 447 51 81
URL: www.customs.gov.az
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Chairman of the Supervisory Board:
Abdolbari Goozal

A G R O I N D U S T R Y

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, factories for production of packing and paper products, the largest sugar plant in the region and a factory for production of lump sugar, a plant for production of
iodinated salt, 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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President: Vugar Abbasov

H O L D I N G

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 was laid by National Leader Heydar Aliyev, the founder of the modern statehood
of Azerbaijan, 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: CAHAN Holding занимает особое место среди компаний, возникших на почве благоприятной стратегии социально-экономического развития, основы которой были заложены основоположником современной азербайджанской государственности, общенациональным лидером Гейдаром Алиевым и которая 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, функционирующих в области строительства, промышленности, сервиса и торговли, а также официально представляющее в стране многие известные 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” (промышленный комплекс), ООО “Cahan çay” (чайная фабрика), “CAHANPEN” (производство ПВХ строительных материалов), “Cahan Motors” (представительство 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: office@cahan.az
URL: www.cahan.az
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Founder and President:
Zarifa Hamzayeva

C O S M E T I C S

P R O D U C T I O N S

Учредитель и Президент:
Зарифа Гамзаева

Gazelli Group Ltd
About the company: Gazelli Group, the first national perfume and cosmetics company engaged in making products out of rich natural medicinal
ingredients of Azerbaijan, was founded by Dr. Zarifa Hamzayeva in 1999.
A factory, located on an area of 12,000 m2, equipped with the latest equipment and possessing a monthly production capacity of more than 120 tons of
high-quality products, is playing a crucial role in the company's structure. Over 20 years of activity, the company has obtained 18 patents for important active
ingredients, and developed more than 1,600 recipes for cosmetic products in the course of scientific research.
The company's ability to produce high-quality products with minimal negative environmental impact was confirmed by the GMP certificate, which is
considered the most prestigious international standard, as well as the European standards ISO 9001, ISO 14001 and ISO 18001. As the first company which
received an environmental passport in Azerbaijan in 2009, Gazelli Group constantly focuses on environmental safety and environmental protection issues
during its activities.
Owing to its huge technological potential, Gazelli Group offers on favorable contract terms a whole range of services, starting from developing recipes right
up to production of finished products.
At present, Gazelli Group is not simply a factory producing cosmetic products or a research and production laboratory. In 2002, the ’Gazelli House’ beauty,
health and active longevity center was opened. In 2007, Gazelly House UK started operating in London. Adhering to the single philosophy of physical and
spiritual development of the company, the ‘Gazelli Art House’ gallery was opened in Baku in 2003 and then in London in 2011.
Today, our products are already known all over the world under the “Made in Azerbaijan” brand. This is proved by the prestigious national and international
awards given to us.
Address: 28 May str. 4/4, Baku, AZ1044, Azerbaijan
Tel: (+994 12) 404 9313
E-mail: info@gazelligroup.com
URL: www.gazelligroup.com

Gazelli Group Ltd
О компании: «Gazelli Group» - первая национальная парфюмерно-косметическая компания в сфере производства продуктов из богатых, природных
и лечебных ингредиентов Азербайджана была основана в 1999 году доктором Зарифой Гамзаевой.
Решающую роль в структуре компании играет фабрика, расположенная на площади 12 000 м2, оснащенная новейшим оборудованием и обладающая
ежемесячной производительной мощностью более 120 тонн высококачественной продукции. За 20 лет деятельности компании получено 18 патентов
на важные активные ингредиенты, в ходе научных исследований разработано более 1600 рецептов косметических продуктов.
Способность предприятия производить высококачественную продукцию с минимальным негативным воздействием на окружающую среду была
подтверждена сертификатом GMP, считающимся самым престижным международным стандартом, а также европейскими стандартами ISO 9001, ISO
14001 и ISO 18001.
Будучи первым предприятием, получившим экологический паспорт в Азербайджане в 2009 году, Компания «Gazelli Group» в период своей деятельности постоянно держит в центре внимания вопросы экологической безопасности и охраны окружающей среды.
Благодаря огромному технологическому потенциалу, «Gazelli Group» предлагает на выгодных контрактных условиях целый комплекс услуг, начиная
от разработки рецептуры вплоть до производства готовой продукции.
В настоящее время Gazelli Group – это не только фабрика по производству косметической продукции или научно-исследовательская и производственная лаборатория. В 2002 году был сдан в эксплуатацию центр красоты, здоровья и активного долголетия «Gazelli House». В 2007 году в Лондоне
начал свою деятельность «Gazelly House UK». Придерживаясь единой философии физического и духовного развития компании, в 2003 году в Баку, а в
2011 году в Лондоне состоялось открытие художественной галереи «Gazelli Art House».
Сегодня наша продукция уже известна во всем мире под маркой «Made in Azerbaijan». Доказательством тому являются врученные нам престижные,
национальные и международные награды.
Адрес: ул 28 мая, 4/4, AZ 1044, Баку, Азербайджан
Тел: (+994 12) 404 9313
E-mail: info@gazelligroup.com
URL: www.gazelligroup.com
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Director General:
Taleh Ziyadov
Генеральный директор:
Талех Зиядов

P O R T

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 first Minister of the Port. In 1703, over 20 Indian caravans traveled along the route
from Ardebil to Baku, exporting silk, oil, fish, fur, copper, horses, natural colorants, caviar and leather goods.
At present about 85% of cargo is a transit while 15 % flow 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: office@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: office@portofbaku.com
URL: www.portofbaku.com
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Chairman of Supervisory Board:
Elchin Ahmadov

B A N K S

Председатель наблюдательного совета:
Эльчин Ахмедов

PREMIUMBANK
About the company: Established back in 1993, Premium Bank has secured its place among Azerbaijan’s most trustworthy banks. Its good standing attracts
customers who wish to protect and augment their savings, as well as to benefit from quality banking services. Premium Bank OJSC continuously implements
the strategy, aimed at establishment of a nation-wide universal financial institution, and provides services to customers of all types. The development of retail
business is an issue of paramount importance to us. The bank is actively interacting with the community, offering various types of deposits and loans. Besides,
one of our core activities is corporate services.
The Bank is a member of various organizations, such as the Azerbaijan Micro-finance Association (AMFA) and the Caspian Energy Club, payment systems
such as SWIFT, XOHKS, Visa İnternational, MasterCard, and money transfer systems such as Western Union, Privat Money, Faster, Contact, and Zolotaya Korona.
In August 2019, Premium Bank OJSC established correspondent banking relationships with one of the top Chinese (and world’s) banks, China Merchants
Bank.

Address: 131A, H. Aliyev str., Baku city
Tel: (+994 12) 931
E-mail: info@premiumbank.az
URL: www.premiumbank.az

PREMIUMBANK
О компании: Созданный в 1993 году, «Premium Bank» является одним из наиболее надежных банков Азербайджана. Данное качество привлекает
клиентов, желающих сохранить и приумножить свои сбережения, а также получить качественные банковские услуги. ОАО «Premium Bank» постоянно
реализует стратегию, направленную на создание национального универсального финансового института, и обслуживает клиентов всех типов. Более
важным вопросом для нас является развитие розничного бизнеса. ОАО «Premium Bank» активно работает с населением, предлагая различные варианты
вкладов и кредитных продуктов. Кроме того, одним из основных направлений деятельности банка являются корпоративные услуги.
Банк является участником различных организаций, к примеру Азербайджанской ассоциации микрофинансирования (AАMФ), Caspian Energy Club,
платежных систем SWIFT, XOHKS, Visa İnternational, MasterCard, а также систем денежного перевода Western Union, Privat Money, Faster, Contact и «Золотая
корона». В августе 2019 года ОАО «Premium Bank» установил корреспондентские отношения с одним из ведущих банков Китайской Народной Республики и мира “China Merchants Bank”.

Адрес: Баку, ул. Г. Алиева 131А
Тел: (+994 12) 931
E-mail: info@premiumbank.az
URL: www.premiumbank.az

— 82 —

ENERGY FOR BUSINESS
w w w . c a s p i a n e n e r g y . c l u b

P

L

A

T

I

N

U

M

M

E

M

B

E

R

Chairman of the Board:
Avni Demirci

B A N K S

Председатель правления:
Авни Демирчи

Ziraat Bank
About the company: Ziraat Bank Azərbaycan OJSC was established in 2015 with an authorized capital worth of 50 mln. AZN, at 100%
investment 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 offices in 97 points, foreign subsidiaries in 18 countries of the world belong to 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 financial support to the entrepreneurship and business of big producers.
According to the "Türkiye’nin En Değerli Markaları-Turkey 100 2017" research held by Brand Finance, T.C. Ziraat Bankası S.A. outstripped all
Turkish banks with a 39% growth of its brand value.
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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Aviation Services Group LLC
ООО Aviation Services Group

President: Teymur Mammadov

A V I A

S E R V I C E

Президент: Теймур Мамедов

AVIATION SERVICES GROUP LLC
About the company: Aviation Services Group is a well-known group of companies in the Republic of Azerbaijan and the international aviation
business, consisting of professional enterprises with a long history. The enterprises operating within the ASG Group are as follows:
1) ASG Business Aviation It is the largest private aviation center in the region, providing its customers with the fastest, safest, most luxurious
and technologically advanced aircrafts for making private flights.
Since its establishment in 2007, ASG Business Aviation has been making flights to any part of the world. Our company offers an individual flight
schedule that takes into account personal preferences of each client. A member of the EBAA (European Business Aviation Association).
2) ASG Helicopter Services Established in 2008, the company provides all types of helicopter services, including tourist and VIP flights,
passenger and cargo flights to points located on land and at sea, as well as rescue and ambulance flights, etc. Has a broad helicopter fleet and
maintenance center.
3) ASG Ground Handling Has the certificate of the International Air Transport Association (IATA) and other international licenses for performing
aviation services to local and foreign airlines, air passengers, as well as handling of air freight services at the international airports of Azerbaijan.
The company uses automated complexes of three-tier cargo terminals with an area of more than 24,000 m2, managed by the most modern and
advanced systems in the region. It has an RA3 aviation security certificate given by the EU.
4) ASG SkyCatering A specialized aviation company that provides inflight catering, special cleaning and aircraft disinfection services to civil
aviation companies and business sectors. All processes are certified in accordance with international ISO, HACCP, GOST and SNiP standards.
5) ASG Construction As specialized construction and design company that implements infrastructure projects for airports and airfields, the
company has gained professional experience by implementing many important projects.
6) ASG Logistics &Supply A logistics company with many years of experience in organizing and managing international deliveries.
Address: AZ1044, Heydar Aliyev International Airport, Baku, Azerbaijan
Tel: +994 (12) 437-47-57 Fax: +994 (12) 437-40-36
ООО AVIATION SERVICES GROUP
О компании: Aviation Services Group является известной в Азербайджанской Республике и международном авиационном бизнесе
группой компаний, охватывающей профессиональные предприятия с многолетней историей. В группу ASG входят следующие
предприятия:
1) ASG Business Aviation Является крупнейшим частным авиационным центром в регионе, предоставляющим своим клиентам самые
скоростные, безопасные, роскошные и технологически современные самолеты для совершения частных поездок.
С момента создания в 2007 году ASG Business Aviation выполняет рейсы в любую точку мира.
Наша компания предлагает индивидуальный график полетов с учетом личных предпочтений каждого клиента. Является членом EBAA
(Европейская ассоциация деловой авиации).
2) ASG Heliсopter Services Учрежденное в 2008г., предприятие предоставляет все виды вертолетных услуг, в том числе туристические
и VIP полеты, пассажирские и грузовые полеты в пункты, расположенные на суше и в море, спасательные и санитарные полеты, и т.д.
Имеется обширный вертолетный парк и центр технического обслуживания.
3) ASG Ground Handling Обладает сертификатом Международной ассоциации воздушного транспорта (ИАТА) и другими
международными лицензиями для оказания авиационных услуг местным и иностранным авиакомпаням, авиапассажирам, а также услуги
по авиагрузовым перевозкам в международных аэропортах Азербайджана. Предприятие использует автоматизированные комплексы
трехъярусных грузовых терминалов с площадью более 24000 м2, управляемые самыми современными и передовыми системами в
регионе. Обладает сертификатом авиационной безопасности RA3, выданным ЕС.
4) ASG SkyCatering Специализированное авиационное предприятие, предоставляющее услуги бортового питания, специальной
очистки и дезинфекции воздушных судов компаниям гражданской авиации и бизнес-секторам. Все процессы сертифицированы в
соответствии с международными стандартами İSO, HACCP, GOST и SNİP.
5) ASG Construction Являясь специализированным строительно-проектным предприятием, реализующим инфраструктурные проекты
аэропортов и аэродромов, компания приобрела профессиональный опыт, обеспечив реализацию многих важных проектов.
6) ASG Logistics &Supply Логистическое предприятие, обладающее многолетним опытом в области организации и управления
международными поставками.
Адрес: AZ 1044, Международный Аэропорт Гейдар Алиев Баку, Азербайджан
Тел: +994 (12) 437-47-57 Факс: +994 (12) 437-40-36
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President/CEO:
Wolfgang Meier

A I R L I N E S

Президент/Исполнительный
директор :
Вольфганг Майер

Silk Way West Airlines
About the company: Silk Way West Airlines is a member of the Silk Way Group, a group of companies playing a leading role in the Azerbaijani
economy.
Founded in 2012 in Baku, at the heart of the Silk Road, Silk Way West Airlines is the largest cargo airline in the CIS region. Based at Heydar Aliyev
International Airport, the airline operates over 300 monthly flights across Europe, Asia, and the Americas via its fleet of 15 dedicated Boeing 747-8F
and 747-400F full-freighter aircraft. The airline's annual cargo turnover exceeds 350,000 tons, notably serving the Azerbaijani oil and gas sector.
Recognized by Boeing as having been the fastest-growing airline in terms of fleet size, geographic reach and cargo volume previously, the airline
today ranks third in Europe by these three criteria. The network served by Silk Way West Airlines is widening to cover new countries and cities.
In February 2021 a cargo route was launched to connect the capitals of Azerbaijan and Japan via direct Baku to Tokyo flights.
Address: Silk Way West Airlines Head Office, Heydar Aliyev International Airport
Tel./Fax +994 (12) 437 40 41
E-mail: info@silkwaywest.com
URL: www.silkwaywest.com

Silk Way West Airlines
О компании: Silk Way West Airlines является частью группы компаний Silk Way Group, занимающей одну из ведущих позиций в экономике
Азербайджана.
Silk Way West Airlines была основана в 2012 году в Баку, в самом сердце Шёлкового пути, и является крупнейшей грузовой авиакомпанией
в постсоветском пространстве. Базируясь на территории международного аэропорта Гейдар Алиев, авиакомпания ежемесячно выполняет
более 300 рейсов в Европу и Азию, а также в страны Северной и Южной Америки посредством 15 специализированных грузовых
самолетов Boeing 747-8F и Boeing 747-400F. Годовой грузооборот Silk Way West Airlines, которая также обслуживает нефтегазовый сектор
Азербайджана, превышает 350 тысяч тонн.
Признанная авиаконцерном Boeing как самая быстрорастущая авиакомпания по величине флота, географическому охвату и объему
грузов, Silk Way West Airlines сегодня по всем этим критериям занимает третье место в Европе. Сеть авиакомпании постоянно расширяется
и охватывает все новые страны и города.
В феврале 2021 года был открыт воздушный мост, соединяющий столицу Азербайджана город Баку со столицей Японии городом Токио.
Адрес: Головной офис Silk Way West Airlines, Международный аэропорт Гейдар Алиев
Тел. +994 (12) 437 40 41
E-mail: info@silkwaywest.com
URL: www.silkwaywest.com
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President: Jeyhun Abbasov
Президент: Джейхун Аббасов

F M C G

Aurora Group
About the company: Aurora Group was established as a distributor company on November 1, 1993. The company started its activity from
distributing products of local and foreign factories in our country.
Aurora Group is currently one of the most leading distribution companies in the food sector of our country. The portfolio of Aurora Group, a
reliable partner of international companies, plants and factories, includes Danone, Ehrman, Arla, Rolton, Hochland, Heinz, Pernod Ricard, Diageo,
Carlsberg, Jagermeister, Gruppo Campari, Brown Forman, Bacardi Limited and other leading companies. In order to carry out the distribution activity
more professionally and continuously, Aurora has local offices in Ganja, Lankaran, Barda, Guba, Goychay, Sheki and Saatli, with its headquarters in
Baku. Aurora Group has logistics centres with a total area of 39,000 sq. / m. As a distributor company, Aurora Group currently sells more than 1,000
brands to more than 12,000 shopping units.
Aurora Group became known as a producer-company in the domestic market after expanding the area of its activity in 2001. Aurora Group has a
Pasta Factory, Confectionery Factory, Carbonated and non-carbonated drinks Factory, Carbon-dioxide Factory, Flour Factory, all operating within the
industrial park of Aurora which combines production sectors of the company. Installed at the plants are the Austrian Buler, Franz Haas equipment,
Italian Imafoni, CFT, Fava, Ricciarelli, Landucci, German KRONES and other facilities. These factories operate on basis of the ISO 22000:2018 food
safety management system and the ISO 9001:2015 quality management system. The above mentioned factories are producing Doymak, Lafarella,
Günaydın and Tanelli pasta brands, Doymak and Günaydın flour brands, Bizon, Berg Glucose, Berg Skyline carbonated vitaminized beverages, GO
and Stolichnaya alcohol drinks, Chinarli table water, Kreki crackers, Sladena and Barovski cookies, Lafarella and Sladok waffles, and other brands.
Expanding export capacities, Aurora Group is also contributing to the economy of Azerbaijan. The company is exporting its products to Russia,
Kazakhstan, Kyrgyz Republic, Uzbekistan, Iraq, Turkmenistan, Georgia, Libya and other countries.
Address: STN Business Center, Alasgar Gayibov Street, 10Q, Baku, Republic of Azerbaijan
Tel: (+994) 55 607 72 79; Hot line*0100
Email: office@avrora.az URL: www.avrora.az
«Аврора Групп»
О компании: «Аврора Групп» была основана 1 ноября 1993 года как дистрибьюторская компания. Свою деятельность компания начала
с распространения в нашей стране продукции, производимой местными и зарубежными фабриками.
В настоящее время «Аврора Групп» является одной из наиболее ведущих дистрибьюторских компаний в пищевом секторе нашей
страны. Портфель «Аврора Групп», надежного партнера международных компаний, заводов и фабрик, включает в себя такие компании
как «Danone», «Ehrman, Arla», «Rolton», «Hochland», «Heinz», «Pernod Ricard», «Diageo», «Carlsberg», «Jagermeister», «Gruppo Campari», «Brown
Forman», «Bacardi Limited» и другие ведущие компании. Для того, чтобы осуществлять свою дистрибьюторскую деятельность на еще более
профессиональном уровне и на бесперебойной основе, наряду с центральным офисом «Аврора Групп» в Баку, функционируют также
и локальные офисы в Гяндже, Ленкоране, Барде, Губе, Гейчае, Шеки и в Саатлах. «Аврора Групп» располагает логистическими центрами
общей площадью 39000 м2. На сегодняшний день, будучи дистрибьюторской компанией, «Аврора Групп» осуществляет продажу свыше
1000 брендов в более, чем 12 000 торговых точках.
Расширив направление своей деятельности в 2001г., «Аврора Групп» стала известна на рынке как компания-производитель. В
промышленном парке Авроры, объединяющем производственные сектора компании, есть макаронная фабрика, кондитерская фабрика,
завод газированных и негазированных напитков, углекислотный завод, а также мукомольный завод. На заводах установлено австрийское
оборудование «Buler», «Franz Haas», итальянское «Imafoni», «CFT», «Fava», «Ricciarelli», «Landucci», немецкое «KRONES» и другие оборудования.
Эти фабрики работают на основе системы управления безопасностью пищевых продуктов ISO 22000:2018 и системы менеджмента
качества ISO 9001:2015.На упомянутых фабриках производятся макароны марок «Doymak», «Lafarella», «Günaydın», «Tanelli», мука марки
«Doymak» и «Günaydın», газированные витаминизированные напитки «Bizon», «Berg Glucose», «Berg Skyline», алкогольные коктейли «GO» и
«Stolichnaya», столовая вода Чинарлы, крекеры Креки, печенье Сладёна и Баровский, вафли «Lafarella» и «Sladok», а также другие бренды.
Расширяя экспортные возможности, «Аврора Групп» вносит свой вклад и в экономику Азербайджана. Компания экспортирует свою
продукцию в Россию, Казахстан, Кыргызстан, Узбекистан, Ирак, Туркменистан, Грузию, Ливию и другие страны.
Адрес: Азербайджанская Республика, город Баку, улица Алескера Гаибова, 10Q, Бизнес-центр СТН
Тел.: (+994) 55 607 72 79, Горячая линия *0100
Email: office@avrora.az URL: www.avrora.az
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General Director:
Ruslan Aliyev

Azerigaz PU

Генеральный директор:
Руслан Алиев

ПО «Азеригаз»

Address: 35 Y.Safarov Street, Baku, AZ 1025, Azerbaijan
Phone: (+994 12) 521-21-94, 521-22-83
Call-center: 104/185
Fax: (+994 12) 490-42-59
E-mail: office.azerigas@socar.az

О компании: Указом Президента Азербайджана от 1 июля 2009 года на базе
ЗАО «Азеригаз» было создано ПО «Азеригаз» в составе Госнефтекомпании Азербайджана.
Производственное объединение осуществляет деятельность на территории
Азербайджана в сфере приема, распределения и продажи природного газа. Численность работников ПО, в составе которого функционируют 8 региональных
управлений эксплуатации газа, участок эксплуатации газа города Сумгаит, строительно-монтажное управление, департамент по эксплуатации газа города Баку,
департамент по продаже газа города Баку, департамент метрологии и проектноконструкторское бюро, превышает 8 тыс.человек. ПО «Азеригаз» обеспечивает
подачу природного газа свыше 2,25 млн. абонентам во всех регионах страны, для
газообеспечения которых создан оптимальный механизм управления сложной
газораспределительной системой, включающий многочисленные технико-технологические объекты.
В рамках широкой программы Госнефтекомпании Азербайджана по модернизации отрасли и организации производства в соответствии с современными требованиями, ПО «Азеригаз» ведется интенсивная работа над новыми
проектами.
Адрес: Азербайджан, AZ1025, г. Баку, ул. Ю.Сафарова 35
Тел: (+994 12) 521-21-94, 521-22-83 Колл-центр: 104/185
Факс: (+994 12) 490-42-59
E-mail: office.azerigas@socar.az
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About the company: Azerigaz PU was established as a successor of Azerigaz
CJSC within the State Oil Company of Azerbaijan in accordance with Azerbaijan
President’s order dated July 1, 2009.
The production union is operating in Azerbaijan and is engaged in acceptance,
distribution and sale of natural gas.
The number of workers is more than 8 thousand people in PU comprising
8 regional gas operation departments, a gas operations area in Sumgait city, a
building and construction department, Baku city gas operations department,
a metrology and design/construction bureau. Azerigaz PU is supplying gas
to over 2.25 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 the industry
and setting of production in compliance with modern standards, Azerigaz PU is
carrying out an intensive work over new projects.
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Complex Drilling Works Trust
of SOCAR

Head of the Trust:
Elnur Suleymanov

Трест «Комплексные буровые
работы» SOCAR

Управляющий:
Эльнур Сулейманов

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-fledged 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 field,
horizontal wells at West Absheron and Pirallakhy fields, a project on enlargement
of underground gas storages and a commissioning of high-output, gas condensate
wells at Bulla Deniz field.
The level of the production professionalism and technological support makes the
Trust the largest and the advanced national drilling organization of our Republic.

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.
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 10
Факс: (+994 12) 521 32 00
E-mail: office.cdwt@socar.az
URL: www.socar.az

Address: Narimanov district, 105 Agha Neymatulla Street,
Baku, AZ1033, Azerbaijan
Tel.: (+994 12) 521 31 93. 521 20 10
Fax: (+994 12) 521 32 00
E-mail: office.cdwt@socar.az
URL: www.socar.az
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SOCAR Marketing and Operations

General Manager:
Adil Valiyev

Управление маркетинга и экономических операций SOCAR

Начальник управления:
Адиль Велиев

About the company: SOCAR Marketing and Operations was established to
ensure effective 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 effective supply of oil and oil products to customers and
to achieve new markets. Oil export is carried out via three pipelines: Baku-TbilisiCeyhan, Baku-Supsa, Baku-Novorossiysk. Azeri Light oil produced at Azeri-ChiragGunashli fields is exported along the Baku-Tbilisi-Ceyhan (BTC) and Baku-Supsa
pipelines. Condensate from Shah Deniz field is exported via BTC. Crude oil produced
at SOCAR fields is exported along the Baku-Novorossiysk pipeline.
SOCAR MO also exports petroleum products such as gasoil L-62 (D-01), jet fuel
TS-1, vacuum gasoil, bitumen BNB 50/70 and etc., as well as methanol, urea and
petrochemical products.

Address: 28 Sabit Orujov Street, Baku, AZ1025, Azerbaijan
Tel: (+99412) 521-04-51
Fax: (+99412) 496-73-43
E-mail: office.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 (БТД) и Баку-Супса экспортируется нефть марки Azeri
Light, добытая на месторождениях «Азери»-«Чыраг»-«Гюнешли». Конденсат
с месторождения Шах Дениз экспортируется посредством трубопровода
БТД. Сырая нефть, добытая с месторождений SOCAR, экспортируется по
трубопроводу Баку-Новороссийск.
В то же время УМЭО SOCAR экспортирует такие нефтепродукты, как
дизельное топливо L-62 (D-01), топливо для реактивных двигателей марки ТС-1,
вакуумный газойль, битум нефтяной марки BNB 50/70 и т.д., а также метанол,
карбамид и нефтехимические продукты.

&

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

AZPETROL LTD

Генеральный директор:
Джейхун Мамедов
About the company: Established in 1997, Azpetrol Ltd is the national oil
company owning a network of the most modern petrol and gas filling stations which meet the international standards. The company offers its clients
high-quality services in the fuel market of the republic. Covering the main
economic zones of Azerbaijan, the company operates 88 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 бензозаправочных и газозаправочных станций и оказывающей высококачественные услуги своим клиентам на рынке продажи горючего в Республике. На сегодняшний день, компания, охватывая основные экономические зоны Азербайджана,
эксплуатирует 88 бензозаправочную (БЗС) и 5 газозаправочных станций (ГЗС),
оснащенных самым современным оборудованием. «Азпетрол» удерживает
инициативу контроля более чем 50% рынка продажи горючего в Азербайджане. Компания владеет нефтяной базой и автопарком.
Основной целью компании «Азпетрол» является сохранение своих позиций
в частном секторе азербайджанской экономики, а также участие в ее дальнейшем развитии. «Азпетрол» намерена и далее совершенствовать деятельность
компании, охватить всецело регионы республики, открывать новые рабочие
места, расширять сферы предоставляемых услуг, а также применять передовые
технологии.
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
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Генеральный директор:
Карим Гулиев

About the company: Kulevi Oil Terminal and port is one of the first 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 fleet. 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
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General Director:
Karim Guliyev

О компании: Кулевский нефтяной терминал и порт - одни из первых 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 посредством 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 крепления 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
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CIS Region’s Operations
Director: Elnur Mamеdov

B.O.S. (Baku Oil Services)

Операционный директор
по странам СНГ:
Эльнур Мамедов

About the company: Our company has been actively working in the
region since 2005 and specializes in fabric maintenance, scaffolding,
all types of Insulation, surface preparation and coating application,
materials and rental equipment (compressors, lighting towers,
generators, mobile cranes,and etc). Apart from this, we also have a
training facilty where we trained more than 1000 of local personnel
and a division which specialises in provision of skilled and semi skilled
multi discipline manpower.
We are subcontractors and vendors to the most oil and gas related
contractors in Azerbaijan and CIS region, and have excellent track
record in doing our job, safely, at a reasonable price and on time.
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KULEVI OIL TERMINAL
(BLACK SEA TERMINAL LLC)
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Address: 10km, Salyan Highway, Baku, AZ1023,Azerbaijan
Tel: +99412 581 01 12-4
Fax: +99412 581 01 15
Email: admin@bakuoilservices.com
URL: www.bosgroup.info

О компании: Наша компания осуществляет активную деятельность
в регионе с 2005 года и специализируется в области обеспечения
сохранности защитных покрытий, установки строительных подмостей,
проводит все виды изоляционных работ, работ по подготовке
грунтовых поверхностей и нанесения покрытий, осуществляет поставку
материалов и оборудования, сдаваемого в аренду (компрессоры,
осветительные вышки, генераторы, передвижные краны, и т.д.).
Помимо этого у нас есть учебный центр, где более 1000 местных
сотрудников разного профиля прошли обучение, и подразделение,
специализирующееся на обеспечении квалифицированными и
полуквалифицированными кадрами широкого профиля.
Мы являемся субподрядчиками и поставщиками для большинства
подрядчиков, связанных с нефтегазовым сектором Азербайджана
и СНГ. У нас хорошая репутация и отличный послужной список по
выполнению наших работ, которые осуществляются в соответствии с
нормами безопасности, по разумной цене и сдаётся в срок.
Адрес: Баку, Азербайджан, Сальянское шоссе,
10 км, AZ1023, Баку, Азербайджан
Тел: (+994 12) 581 01 12-4
Fax: (+994 12) 581 01 15
Email: admin@bakuoilservices.com URL: www.bosgroup.info

— 94 —

ENERGY FOR BUSINESS
M

n

e

n

E

e

r

M

g

y .

B

c

E

l

u

b

R

General Director:
Asad Nasrullayev

Debet Safety

Генеральный директор:
Асад Насруллаев
About the company: Debet Safety was established in 1997 as a manufacturer,
importer and distributor of a full range of Personal Protective Equipment. Debet
Safety cooperates with many companies operating in the oil and gas, construction
and other industries.
Along with holding a leading position in production and sales of various types
of Personal Protective Equipment, Debet Safety is also an official distributor of 3M,
Uvex, MSA, Bolle, Ansell, Jallatte, HexArmor, DuPont and many other world leading
manufacturers in this field. In manufacturing of all its products, the company uses
raw materials that meet international quality standards. After being successfully
tested by test laboratories and certification bodies of the European Union the
workwear manufactured by Debet Safety received EN ISO 11612, EN 1149, EN ISO
14116, EN ISO 13688 certificates of conformity.
Debet Georgia Ltd. is company's branch in Georgia that sustains a supply of
Workwear and Personal Protective Equipment to a number of local companies in Oil
and Gas, Construction and many other industries.

Address: 76 L, Y.Safarov str., Baku, AZ1025, Azerbaijan
Tel.: (+994 12) 490 38 95
Fax: (+994 12) 490 46 48
E-mail: office@debet.az
URL: www.debet.az
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О компании: Компания Debet Safety, основанная в 1997 году, осуществляет производство, импорт и продажу Средств Индивидуальной Защиты. Debet
Safety сотрудничает со многими компаниями, функционирующими в нефтегазовой, строительной и других отраслях промышленности.
Наряду с производством широкого ассортимента высококачественной продукции, Debet Safety также является официальным дистрибьютором 3M, Uvex,
MSA, Bolle, Ansell, Jallatte, HexArmor, DuPont и многих других ведущих мировых
производителей. При производстве всей продукции, компания использует сырье и материалы, отвечающие мировым стандартам качества. Производимая
компанией рабочая одежда, успешно пройдя испытательные тесты в аккредитованных Европой лабораториях, была удостоена следующих сертификатов соответствия: EN ISO 11612, EN 1149, EN ISO 14116, EN ISO 13688.
Деятельность грузинского филиала компании Debet Georgia Ltd также направлена на снабжение Средствами Индивидуальной Защиты и рабочей одеждой ряда компаний, функционирующих на территории Грузии в нефтегазовой,
строительной и монтажной сферах.

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
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Director and founder of the
company:
Gabil Mustafayev

VIEN GROUP

Директор и учредитель
компании:
Габиль Мустафаев
About the company: VIEN GROUP has started its activity in Baku since 2015,
participating in the development of the construction, industrial and oil-gas sectors
of Azerbaijan. Owing to services provided by us, we have gained the trust of a
number of companies and successfully participated in a number of major national
projects: Khankendi project, Heydar Aliyev platform, Dada Gorgoud platform,
Caspian Waterfront project, Nitrogen Cold box, Manufacturing of drilling unit,
Manufacturing of hazelnut factory structures. The services offered by us include the
following: fabrication and installation of various concrete, metal and steel structures;
fabrication of various tanks; scaffolding works (rental, erection and dismantling);
installation of various piping systems; welding works; industrial blasting and
painting works; electrical works. We offer a high-quality complex service that will
reduce business costs of our clients. Presently VIEN GROUP’s client base includes
more than 50 large companies.

Address: 35th km, Salyan highway, Garadag district, Baku, Azerbaijan
Tel: (+994 12) 408 30 78; (+ 994 50) 733 31 93
E-mail: qabil.osman@viengroup.com
URL: www.viengroup.com

О компании: Компания VİEN GROUP начала свою деятельность в 2015 году
в Баку и участвует в развитии строительного, промышленного и нефтегазового
секторов Азербайджана. Благодаря оказанным нами услугам, мы завоевали
доверие многих компаний и успешно приняли участие в важных мероприятиях
республиканского уровня: проект «Ханкенди»; платформа «Гейдар Алиев»;
платформа «Деде Горгуд»; проект «Caspian Waterfront»; «Nitrogen Cold box»;
производство буровых установок; производство конструкции орехового
завода. Мы предоставляем следующие услуги: производство и установка
различных типов бетонных, металлических и стальных конструкций;
производство различных видов резервуаров; строительные леса (аренда,
установка, демонтаж); установка различных типов трубных систем; сварочные
работы; пескоструйные и покрасочные работы; электрические работы. Мы
предоставляем всем клиентам комплексный сервис высокого качества,
позволяющий снизить проектные затраты. Список постоянных клиентов VIEN
GROUP включает более 50 крупных компаний.

Адрес: Сальянское шоссе 35км, Гарадахский район, г. Баку, Азербайджан
Тел: (+994 12) 408 30 78; (+ 994 50) 733 31 93
E-mail: qabil.osman@viengroup.com
URL: www.viengroup.com
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Business Development
Manager for Azerbaijan
Suleyman Majidli

Aggreko

Менеджер по развитию бизнеса в
Азербайджане
Сулейман Мажидли
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 manufacturing facility in Dumbarton, Scotland. Representative office in Azerbaijan
was launched in 2012. Aggreko Eurasia has a depot with power generation and
temperature control equipment available for local customers and an office in
Baku. Aggreko provides reliable on-site rental power and temperature control
solutions, considering specifics of each industry, which help Customers to avoid
CAPEX and improve efficiency. 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 50 281 67 95, +994 12 4914750
Е-mail: Suleyman.Majidli@aggreko.com, Azerbaijan@aggreko.com
URL: www.aggreko.com/az-az
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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 50 281 67 95, +994 12 4914750
Е-mail: Suleyman.Majidli@aggreko.com, Azerbaijan@aggreko.com
URL: www.aggreko.com/az-az
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Managing Director
Baku branch office:
Rashad Abasov

L O G I S T I C S

ASE EXPRESS & OCS, DSV

Управляющий
Директор
Бакинского офиса:
Рашад Абасов
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 offers 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
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Director:
Zamig Ismayilov

Caspian Marine Services Limited

Директор:
Замиг Исмаилов
About the company: The CMS branch office 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 effectiveness
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) verified 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 certification to comply with the highest
standards of energy management.

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

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
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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.

N

M

E

M

B

E

R

Chairman of the Board:
Abbas Ibrahimov

The International Bank of Azerbaijan

Председатель Правления:
Аббас Ибрагимов

Международный Банк Азербайджана
About the company: The International Bank of Azerbaijan is a universal stateowned 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 systems that are Bank’s partners. This partnership makes possible an introduction of
innovative card products, worldwide services and privileges to the Bank’s customers. 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
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О компании: Международный Банк Азербайджана - это универсальный
государственный Банк, предоставляющий своим клиентам широкий и инновационный ассортимент высококачественных банковских услуг.
Банк основан 10 января 1992 года и на сегодняшний день является крупнейшим банком Южного Кавказа по размеру активов. Международный Банк
Азербайджана также является лидером рынка страны по числу международных платежных систем-партнеров, безналичным операциям и охвату банкоматной 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 сфере, дальнейшее укрепление рыночных позиций, широкое использование инновационных банковских технологий являются основными стратегическими
целями Международного Банка Азербайджана. Банк постоянно развивает
инфраструктуру электронного банкинга с целью расширения объема безналичных 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
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Chairman of the Supervisory Chairman of Board:
Anar Bayramov
Board: Sabir Adnayev

A-GROUP Insurance Company

Председатель
Наблюдательного Совета:
Сабир Аднаев

Страховая компания A-GROUP

I N S U R A N C E

About the company: A-Group is one of the largest companies in the insurance
market of Azerbaijan. Company was founded in 1995 and currently offers 14 types
of voluntary insurance. Covering such fields as property, vehicle, cargo and liability
insurance A-Group is regarded as a true leader in the health insurance market.
Medical Department of Insurance Company is represented by highly qualified
professionals; so far Insurance Company has been holding leadership in the field
of medical insurance for several years by now. The Company is proud of the list of
its customers, including famous international and national enterprises. The daily
amount of insurance payments to the clients of A-Group is more than $20,000!
A-Group Insurance Company repeatedly assured compliance of its management
system to ISO 9001:2015 international standard. A-Group works hard towards
provision of services corresponding to the highest standards to maintain its
unexceptionable business reputation gained through years of activity. A-Group
constantly works in the direction of acquiring new fields of business (activity) and
professional development of its staff. A-Group policy holder benefits from the
highest standards of personal service!

O

L

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 9001:2015.
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

Address: 87 R. Behbudov Street., Baku, Azerbaijan
Tel: * 0909
E-mail: insurance@a-group.az
URL: www.a-group.az
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Правления:
Анар Байрамов
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Chairman of the Board of
Directors:
Kamal Ibrahimov

QALA SIGORTA INSURANCE
COMPANY

Председатель Совета
директоров:
Кямал Ибрагимов
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 offices in Azerbaijan.

Adress: 124 B Azadliq Avenue, Baku, Azerbaijan
Tel.: (+994 12) 377-10-10
Mob.: (+994 50) 733-10-10
E-mail: office@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” и 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: office@qala-insurance.az
URL: www.qala-insurance.az
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Chairman:
Ahmad Ahmadzade

«ОАО Мелиорации и Водного Хозяйства Азербайджанской Республики»
(«Azmelsutəsərrüfat»)

Председатель:
Ахмед Ахмедзаде

Azerbaijan Amelioration and Water Farm OJSC («Azmelsutəsərrüfat»)
About the company: Azerbaijan Amelioration and Water Farm OJSC
(«Azmelsutəsərrüfat») is a Stock Company owned by the state and offering public
services in the field of melioration and water industry. The OJSC is operating in
compliance with the constitution and laws of the Azerbaijan Republic, orders and
decrees of the Azerbaijan Republic President, other regulations, and in accordance
with its own charter. The main tasks of the OJSC are as follows: participation in
water resources management, supply of water to different sectors of economy,
especially agriculture, distribution of irrigation water, control over its efficient
use, improvement of ameliorative condition of lands, taking of flood prevention
measures, arrangement of maintenance of public amelioration and irrigation
systems, ensuring of scientific-technical development of the sector.

Address: 80 U.Hajibeyli Street, the Government House, Baku ,
AZ1000, Azerbaijan
Tel: (+99412) 598 47 64
Fax: (+99412) 493 51 65
E-mail: info@mst.gov.az
URL: www.mst.gov.az
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О компании: Открытое Акционерное Общество Мелиорации и Водного Хозяйства Азербайджанской Республики «ОАО Azmelsutəsərrüfat» - Акционерное
Общество c акциями принадлежащими государству, предоставляющее государственные услуги в области мелиорации и водного хозяйства. Общество действует в соответствии с Конституцией Азербайджанской Республики, законами
Азербайджанской Республики, указами и распоряжениями Президента Азербайджанской Республики, решениями и распоряжениями Кабинета Министров
Азербайджанской Республики, другими нормативными правовыми актами и
своим Уставом. Основными задачами ОАО является участие в управлении водными ресурсами, обеспечение водой различных сфер экономики страны, в
особенности сельского хозяйства, распределение ирригационной воды, контроль за его эффективным использованием, улучшение мелиоративного состояния земель, осуществление мер по борьбе с наводнениями, организация эксплуатации государственных мелиоративных и ирригационных систем, а также
обеспечение научно-технического развития отрасли.
Адрес: ул. У.Гаджибейли, 80, Дом правительства,
г. Баку, AZ1000, Азербайджан
Tel: (+99412) 598 47 64
Faks: (+99412) 493 51 65
E-mail: info@mst.gov.az
URL: www.mst.gov.az
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Chairman of the Board of Directors:
Rahim Sultanov

Caspian Service LLC
ООО «Caspian Service»

Председатель Совета
директоров:
Рагим Султанов

Caspian Service Construction Company was founded in 2001 standing
at the base of the revival of the construction industry of Azerbaijan. The
company’s mission is to promote the traditional Eastern architectural
style in its integration with modern world trends. This fusion of traditions
and modernity became so popular that it managed to be named «Baku
architecture», becoming the company’s “trait”.
The company has built more than one million square meters of space,
including luxury housing, office buildings, shopping centers, sports and
medical complexes.
It continues to implement projects not only in Azerbaijan, but also in
Ukraine, Kazakhstan, Georgia, Russia, and Poland.
Services provided by the company: Development; Marketing; General
contract in construction; Design; Construction management.

Address: AZ1009, 14, Z.Ahmadbayov str., Baku
Tel/Fax: +994 (12) 598 00 91
E-mail: cs@caspianservice.com
URL: www.caspianservice.com
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Строительная компания Caspian Service была основана в 2001 году,
став у основания возрождения строительной индустрии в Азербайджане. Культурной миссией компании является популяризация
традиционного восточного архитектурного стиля в его интеграцию
с современными мировыми тенденциями. Этот сплав традиций и современности оказался настолько востребованным и популярным,
что успел получить название – «бакинская архитектура», став визитной карточкой компании.
За время своей деятельности компания построила и ввела в эксплуатацию свыше одного миллиона квадратных метров площадей,
среди которых и элитное жилье, и офисные здания, и торговые центры, и спортивные комплексы, и медицинские клиники.
Компания продолжает реализовывать множество проектов не
только на территории Азербайджана, но и в Украине, Казахстане, Грузии, России, Польше.
Услуги, предоставляемые компанией: Девелопмент; Маркетинг; Генподряд в строительстве; Проектирование; Управление строительством.
Адрес: AZ1009 г. Баку, ул. З.Ахмедбекова 14
Тел/факс: +994 (12) 598 00 91
E-mail: cs@caspianservice.com
URL: www.caspianservice.com
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General Director of
Nabucco Architecture
and Construction:
Kamaleddin Mansimov
Генеральный директор

About the company: "NABUCCO A&C" is the official and exclusive partnerconstructor of the Swedish company “ASTRON BUILDINGS” within the whole
territory of Azerbaijan. The company holds a leading position in the field 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, offices, hotels,
clinics, schools and kindergartens, manege, aircraft hangars, wagon depot;
-production centers in Diekirch (Luxemburg), Přerov (Czechia), Yaroslavl (RF);
-quality control system has been certified with ISO 9001:2008, BERITAS
Bureau.

G
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NABUCCO A&C

Address: 34 Building, 1058 Tbilisi Avenue, Baku, AZ1102, Azerbaijan
Tel.: (+ 994 12) 530 62 03
E-mail: info@nabucco.az
URL: www.nabucco.az
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ООО “Набукко Акитекче
& Констракшен”:
Кямаледдин Мансимов

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 деятельность сразу по нескольким важным направлениям.
Основная наша деятельность:
-проектирование, производство, доставка и монтаж полнокомплектных стальных зданий промышленного и коммерческого назначения;
-промышленные здания, холодильные склады и логистические терминалы, торговые центры, спортивные комплексы, автосалоны, паркинги,
офисы, отели, клиники, школы и детские сады, манежи, авиа ангары, вагонные 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

N

M

E

M

B

E

R

Executive Director:
Bahruz Hidayatzadeh

Caspian Event Organisers LLC

Исполнительный
директор:
Бахруз Гидаятзаде

ООО «Caspian Event Organisers»
About the company: The scale and importance of the events arranged, including
the "ADEX" Azerbaijan International Defence Exhibition, "Bakutel" Azerbaijan
International Telecommunications, Innovations and High Technologies Exhibition
and Conference, “AITF” Azerbaijan International Travel and Tourism Fair, "Caspian
Agro" Azerbaijan International Agriculture Exhibition, Azerbaijan International
"EduExpo" Exhibition, “TransLogistica Caspian” Caspian International Transport,
Transit and Logistics Exhibition, “InterFood Azerbaijan” Azerbaijan International
Food Industry Exhibition, “BakuBuild” Azerbaijan International Construction
Exhibition and others indicates the high professionalism of the services provided
by CEO.
As a result of 15 years of successful organisation of meetings, conferences and
large-scale congresses, PCO team of Caspian Event Organisers gained trust of
governmental bodies and many international organisations and corporations from
around the world.

О компании: Масштаб и значимость проводимых мероприятий таких, как
Азербайджанская Международная Оборонная Выставка “ADEX”, Азербайджанская Международная Выставка «Сельское Хозяйство» «Caspian Agro»,
Азербайджанская Международная Выставка «Туризм и Путешествия» AITF,
Азербайджанская Международная Выставка и Конференция «Телекоммуникации, Инновации и Высокие Технологии» “Bakutel”, Азербайджанская Международная Выставка «Образование», Азербайджанская Международная Выставка
«Строительство» BakuBuild, Азербайджанская Международная Выставка «Пищевая Промышленность» InterFood Azerbaijan, Каспийская Международная
Выставка «Транспорт, Транзит и Логистика» TransLogistica Caspian и др., свидетельствуют о высоком профессионализме и качестве предоставляемых услуг.
Обладая более чем 15-летним опытом в организации успешных встреч, конференций и масштабных конгрессов, команда профессиональных конгрессорганизаторов (PCO) заслужила доверие государственных органов, международных организаций и корпораций по всему миру.

Адрес: Азербайджан, AZ1025, г.Баку, пр.Нобеля 15,
Бизнес-центр Azure, 7-й этаж
Тел.: +99412 4041000
E-mail: office@ceo.az
URL: www.ceo.az

Address: 7th floor, Azure Business Centre, 15, Nobel avenue,
Baku, AZ1025, Azerbaijan
Tel: +99412 4041000
E-mail: office@ceo.az
URL: www.ceo.az
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Director:
Farid Mammadov

Iteca Caspian LLC

Директор:
Фарид Мамедов
About the company: Iteca Caspian LLC which organised in 2000,has established
itself as the leading organiser of exhibitions and conferences in Azerbaijan.
The events of Iteca Caspian are held with the official support of Azerbaijan State
structures. The company's portfolio includes such events as International Caspian Oil
& Gas Exhibition and Conference and Caspian International Power and Alternative
Energy Exhibition.
The Global Association of the Exhibition Industry (UFI) awarded the “UFI
Approved Event” sign to the International Caspian Oil and Gas Exhibition. The “UFI
Approved Event” sign indicates a high organisational level of events, their impact
on business development and the formation of the industry, and also confirms the
accuracy of statistics.

Address: 7th floor, Azure Business Centre,
15 Nobel Avenue, Baku, AZ1025, Azerbaijan
Tel.: (+994 12) 404-10-00
Fax: (+ 994 12) 404-10-01
E-mail: office@iteca.az
URL: www.iteca.az
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О компании: Компания Iteca Caspian LLC, созданная в 2000 году,
зарекомендовала себя как ведущий организатор выставок и конференций в
Азербайджане. События Iteca Caspian проходят при официальной поддержке
Азербайджанских Государственных структур. В портфолио компании входят
такие мероприятия как Международная Выставка «Нефть и Газ Каспия»,
Каспийская Международная Выставка «Энергетика и Альтернативная Энергия»
Международная Конференция «Нефть и Газ Каспия». Всемирная ассоциация
выставочной индустрии (UFI) присвоила знак «UFI Approved Event» выставке
Международная Выставка «Нефть и Газ Каспия». Знак «UFI Approved Event»
свидетельствует о высоком организационном уровне событий, их влиянии
на развитие бизнеса и формирование отрасли, а также подтверждает
достоверность статистики.
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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: office@iteca.az
URL: www.iteca.az
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Founder:
Elgar Baghirov

Times Consulting

Основатель:
Эльгар Багиров

About the company: Times Consulting is a specialized advertising company
offering 360 degree marketing services, from technical design of the product to
its presentation, from outdoor advertising to digital advertising, from TV and radio placements to major campaigns. The company, with its head office in Baku,
has successfully implemented effective advertising campaigns for a number of
global and local brands with its creative and professional approach for more than
15 years of its operation. The secret of this success lies in the company’s approach
to its partners with the motto: “our customer’s success is our success”. Behind
creativity and professionalism comes a marketing team consisting of specialists
each being professional in their own field. The core principles of the company are
based on uniqueness, creativity, punctuality and responsibility. Times Consulting, with its target to become the most advanced advertising company of the
country, plans to achieve this goal by relying on its professional staff, capabilities
and potential.

Address: 25th floor, Demirchi Tower, Khojaly Avenue 37B, Khatayi district,
Baku, AZ1025, Azerbaijan
Tel.: (+994 12) 408 77 22
E-mail: info@timesconsulting.az
URL: www. timesconsulting.az

О компании: «Times Consulting» -специализированное рекламное агентство, предлагающее широкий спектр услуг, начиная от технического дизайна
продукта, его презентации, наружной и цифровой рекламы, медиа-рекламы
и заканчивая масштабными рекламными кампаниями. Агентство с центральным офисом, расположенным в Баку, за 15 лет своей деятельности благодаря творческому и профессиональному подходу успешно реализовало
эффективные рекламные кампании как для многих глобальных, так и местных брендов. Секрет этого успеха кроется в подходе к партнерам с девизом
«Успех нашего клиента – это и наш успех». За креативностью и профессионализмом стоит маркетинговая команда, состоящая из специалистов, являющихся профессионалами каждый в своей области. В своей деятельности
агентство руководствуется такими принципами, как уникальность, креативность, пунктуальность и ответственность. «Times Consulting» вместе со своим профессиональным персоналом планирует достичь своей приоритетной
цели «стать ведущим рекламным агентством в стране», опираясь на свои возможности и потенциал.

Адрес: Азербайджан, AZ1025, Баку, Хатаинский район, пр-т Ходжалы,
Demirchi Tower, 25-ый этаж
Тел.: (+994 12) 408 77 22
E-mail: info@timesconsulting.az
URL: www. timesconsulting.az
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Atena Group CJSC
АОЗТ «Atena Qrup»

F M C G

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 socialeconomic 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
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Chairman of the Board of Directors:
Ganbar Suvanverdiyev

Chief Executive Officer
Jeyhun Bakhtiyarli

Председатель совета директоров:
Ганбар Суванвердиев

Главный исполнительный
директор
Джейхун Бахтиярлы

О компании: АОЗТ «Atena Qrup» создано в ноябре 1992 года. В рамках государственной 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 заводе 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 социально-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
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Executive Director:
Ilkin Shabanov

“Delta Qrup C.O.” LLC
ООО “Delta Qrup C.O.”

Исполнительный директор:
Илькин Шабанов

About the company: “Delta Qrup C.O.” LLC was established in 1999.
As of today, our company plays a significant role in the Azerbaijani
market. Today, our company is the official distributor in Azerbaijan
of many special brands such as «Anchor», «Доярушка», «Molkerei
Ammerlander», «Golden Cow», «Tibet», «Nordex Food», «NZMP»,
«Peros» etc. Annual distribution volume exceeds 36 000 MT. Today we
have more than 6,000 active clients base.
Along with the distribution, “Delta Qrup C.O.” LLC also engaged in
manufacturing. Currently, we have five large factories which produce
bread, bakery products, (brand “Çörəkçi”) flour, confectionery (brand
“B!smak”) and pasta (brand “Odad”). Factories are equipped with the
most modern equipment. Product quality control is carried out at each
stage of the production chain.
In the FMCG sector “Delta Qrup C.O.” L.L.C is among the five largest
companies in Azerbaijan.
Address: Sulh str., quarter 76, 10 D, AZ5000, Sumgait, Azerbaijan
Phone: (+99412) 447 73 40 / 41 / 42 (ext: 1077)
Fax:
(+99412) 448 00 89 Mob: (+99455) 204 47 34
E-mail: social@delta-group.az
URL: www.delta-group.az
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О компании: ООО “Delta Qrup C.O.” была учреждена в 1999 году. На
сегодняшний день наша компания занимает значимое место на Азербайджанском рынке. На сегодняшний день наша компания является
официальным дистрибьютором в Азербайджане таких значимых торговых марок как «Anchor», «Доярушка», «Molkerei Ammerlander», «Golden
Cow», «Tibet», «Nordex Food», «NZMP», «Peros» и т.д. Объём распространения за год составляет более 36 000 MT продукции. На сегодняшний день
мы имеем более 6000 клиентов.
На ряду с дистрибьюцией ООО “Delta Qrup C.O.” также занимается
производством. На данный момент действуют пять крупных заводов по
производству хлеба, хлебобулочных изделий (марка «Çörəkçi»), муки,
кондитерсих изделий (марка «B!smak») и макаронных изделий (марка
«Odad»). Заводы оснащены самыми современными оборудованиями.
Контроль качества продукции производится на каждом этапе производственной цепочки.
В секторе FMCG компания ООО “Delta Qrup C.O.” входит в пятёрку самых крупных компаний Азербайджана.
Адрес: Азербайджан, Сумгайыт, ул. Мира, 76-й кв., 10 D, AZ5000
Тел.: (+99412) 447 73 40 / 41 / 42 (ext: 1077)
Факс: (+99412) 448 00 89 Моб: (+99455) 204 47 34
E-mail: social@delta-group.az URL: www.delta-group.az
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Barattson

Председатель правления:
Эльшан Рагимов

About the company: Barattson provides assistance to students and professionals to reach goals in the field of professional education and career.
Company’s services consist of four different segments: preperation for qualification exams in the field of finance, audit and accounting (ACCA, CIMA, CIA, CFA,
FRM, DipIFR); conduction of training in the field of corporate business and people 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: 5 Bakhtiyar Vahabzadeh street, Baku AZ 1141, Azerbaijan
(Elmler Akademiyasi m/st, 2nd exit)
Tel.: (+99412) 505 44 96/97
Mob.: (+99455) 300 38 90/ 502 44 97
Email: office@barattson.com
URL: www.barattson.com
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Адрес: Азербайджан, AZ 1141, г. Баку, ул. Бахтияра Вахабзаде, 5
(около 2-го выхода м/ст Эльмляр Академиясы)
Тел.: (+99412) 505 44 96/97
Моб.: (+99455) 300 38 90/ 502 44 97
Email: office@barattson.com
URL: www.barattson.com
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General Director:
Vugar Eyvazov

“Sağlam Ailə” Medical Center

Генеральный
директор:
Вюгар Эйвазов

Медицинский центр
“Sağlam Ailə””
About the company: Having started operating in 2003 under the motto “We are not a hospital, but a Center for Preventive Check-Up”, “Sağlam
Ailə” medical center, possessing ISO 9001:2008, ISO15189:2012 quality and accreditation certificates, is providing 6,000 diffeent laboratory
examinations and ambulatory services. At present, the Center has five
branches in Baku, Sumgayit and Khyrdalan, and provides services to people in 4 points of “ASAN XİDMƏT”. In 2019, the Center will start providing
services in Ganja. A fully computer-based system, reagents made in the
USA and Europe, special quality control and online management system
are enhancing trust of patients in the center. To extend the range of services provided, the Clinic is cooperating with internationally accredited
laboratories. Laboratory innovations in the field of the world medicine are
being applied in the Center. A dynamically developing center has earned
many awards owing to the growing reputation and high quality services
provided to patients.

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

E

О компании: Начав в 2003 году свою деятельность под лозунгом «Мы
не больница, а центр профилактического обследования», Медицинский
центр “Sağlam Ailə”, обладающий сертификатом качества и аккредитации
İSO 9001:2008, İSO 15189:2012, осуществляет более 6000 различных лабораторных обследований и поликлинических услуг. В настоящее время
центр имеет 5 филиалов в Баку, Сумгайыте и Хырдалане и обслуживает
население в 4 пунктах “ASAN XİDMƏT”. В 2019 году центр начанет предлагать свои услуги и в Гяндже. Полностью автоматизированная система, реагенты американского и европейского производства, особый контроль
качества, электронная система управления, повышает доверие пациентов к центру. Для увеличения видов оказываемых услуг клиника сотрудничает с лабораториями, имеющими международную аккредитацию, в
центре применяются лабораторные инновации в области мировой медицины. В результате растущего авторитета и оказываемых пациентам
высококачественных услуг, динамично развивающийся центр удостоен
многих наград.

Адрес: Азербайджан, AZ1075, ул. А.Раджаблы, 10
Тел.: (+99412) 910
Факс: (+99412) 541-55-32
E-mail: info@saglamaile.az
URL: www.saglamaile.az
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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, тестцентром SAT, эксклюзивным дистрибьютором Becker, авторизованным
дистрибьютором BPP LM.

E D U C A T I O N

Chairman of the Board:
Elshan Rahimov
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Deputy General Director
Technical Director:
Elburus Zeynalov

Technical Director for Projecting and
Infrastructure Development :
Atesh Rzayev

Генеральный директор:
Рамазан Велиев

Зам. Генерального Директора
-Технический Директор:
Эльбурус Зейналов

Технический Директор по Проектированию и Развитию Инфраструктуры :
Атеш Рзаев

D

О компании: Delta Telecom - ведущий оператор связи в Кавказском регионе, который предоставляет широкий спектр услуг, таких как IP-доступ
и IP-транзит, DWDM / SDH, IP / MPLS VPN, Metro Ethernet, спутниковая связь
VSAT, решения для центров обработки данных, услуги VOICE, защита от
DDoS-атак и др.
Предоставляемая емкость провайдерам соседних стран составляет более 1 Тбит / с.
Прямой пиринг Delta Telecom с большинством операторов Tier1 в самых надежных европейских центрах обработки данных / телекоммуникационных узлах достигает 2 Тбит / с.
Полносвязная сеть Carrier Ethernet покрывает весь Азербайджан и точки присутствия в Европе, что позволяет нам предоставлять все типы услуг
MPLS VPN клиентам как государственного, так и частного сектора.
Delta Telecom также имеет спутниковый узел (хаб) американской компании Hughes Network Systems.
Новый дата-центр TIER 3 от Delta Telecom будет запущен в ближайшем
будущем.
Адрес: Азербайджан, Баку ул. ул. Музаффар Гасанов, 69
Тел.: (+994 12) 4311420; 4040478
Факс: (+994 12) 4310065
E-mail: office@delta-telecom.net
URL: www.delta-telecom.net

Address: Muzaffar Hasanov str. 69., Baku, AZ1012, Azerbaijan
Phone : (+994 12) 4311420; 4040478
Fax : (+994 12) 4310065
E-mail: office@delta-telecom.net
URL : www.delta-telecom.net

O

e

General Director:
Ramazan Veliyev

About the company: Delta Telecom is the leading telecom operator in the
Caucasus region which provides wide range of services such as IP Access and IP
Transit, DWDM/SDH, IP/MPLS VPN, Metro Ethernet, VSAT Satellite communication,
Data Center solutions VOICE services, DDoS Protection and etc.
The provided capacities to neighboring countries ISPs are more than 1 Tbps.
Delta Telecom’s direct peering with most of Tier1 operators, Content Operators
and the greatest Internet Exchanges in European most reliable Data centers/Telecom Hubs reaches up to 2 Tbps.
The company’s full meshed Carrier Ethernet network covers whole Azerbaijan
and European point of presences locations, which allows us to provide all types of
MPLS VPN services to our governmental and private organization customers.
Delta Telecom also has the Satellite Hub by the American company Hughes
Network Systems.
The new TIER 3 Data Center by Delta Telecom will be launched in the nearest
future.
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General Director:
Jabir Jumshudov

R.I.S.K. Company

I T

Генеральный директор:
Джабир Джумшудов

About the company: Established in 1993, R.I.S.K. Company is
one of the leading IT companies in Azerbaijan, providing solutions
in IT consultancy, system integration, information security, SW
applications development and geographic information systems.
R.I.S.K. offers a broad range of innovative solutions for government,
banking&finance, telecom, oil&gas, and transport sectors. Possessing
innovation-based solutions for Air Navigation and represented in the
world market, R.I.S.K. has customers in more than 20 countries and
constantly extends its service coverage area.

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
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О компании: Основанная в 1993г. R.I.S.K. – одна из ведущих ИТкомпаний в Азербайджане. Компания предоставляет решения в области ИТ-консалтинга, системной интеграции, информационной безопасности, разработки программных приложений и гео-информационных
систем. Обладает обширным пакетом инновационных решений для
государственного, финансового, телекоммуникационного, нефте-газового и транспортного секторов. Своими инновативными решениями в
области Аэронавигации, R.I.S.K. – компания представленная на мировом
рынке, имеет заказчиков в более чем 20-и странах, и постоянно расширяет эту географию.

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

About the company: “CinemaPlus” is a network of cinemas that has
digital projection systems with high resolution and the ability to display 3D content. Also, high-quality screens, high-brightness technology and image clarity “Enhanced 4KBarco” allow you to watch movies
in the best and highest quality. The network of cinemas “CinemaPlus”
includes 9 cinemas, 42 screens and 3927 seats. The concept of “Platinum Movie Suites”, used in the network of cinemas “CinemaPlus”, offers viewers the opportunity to watch a movie in the hall with luxurious leather Italian comfort seats and a folding backrest, the possibility
of ordering food and drinks right during the show. In addition, the cinema network “CinemaPlus” for the first time in Azerbaijan applied the
world system Dolby Atmos. Also in the middle of the capital, on the
shore of the Caspian Sea in “Dəniz Mall” shopping mall will open the
largest cinema in the country and in the Caucasus “CinemaPlus” with
the latest technology 4DX.
Address: St. Fatali Khan Khoyski, Ganjlik Mall
Tel.: (+99412) 499 89 88
E-mail: office@cinemaplus.az
URL: www.cinemaplus.az
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Chairman of the Supervisory Board:
Zaur Darabzadeh

Director:
Murat Camcı

Председатель
наблюдательного совета:
Заур Дарабзаде

Директор:
Мурат Джамчы

О компании: «CinemaPlus» - это сеть кинотеатров, которая
имеет цифровые проекционные системы с высоким разрешением
и возможностью показа 3D-контента. Также высококачественные
киноэкраны, технологии повышенной яркости и четкости
изображения «Enhanced 4KBarco» позволяют показывать кинофильмы
в наилучшем и наивысшем качестве. В сеть кинотеатров «CinemaPlus»
входит 9 кинотеатров, 42 экрана и 3927 посадочных мест.
Концепция «Platinum Movie Suites», применяемая в сети кинотеатров
«CinemaPlus» предлагает зрителям возможность просмотра фильма в
зале с роскошными кожаными итальянскими креслами повышенной
комфортности и откидной спинкой, возможностью заказа еды и
напитков прямо во время киносеанса. Кроме этого, сеть кинотеатров
«CinemaPlus» впервые в Азербайджане применила мировую систему
Dolby Atmos. Также в центре столицы, на берегу Каспийского моря в
торговом центре «Dəniz Mall» откроется самый большой в стране и
на Кавказе кинотеатр «СinemaPlus» с новейшей технологией 4DX.
Адрес: Ул. Фатали Хан Хойского 38, ТЦ Ganjlik Mall
Тел.: (+99412) 499 89 88
E-mail: office@cinemaplus.az
URL: www.cinemaplus.az
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ENGINEERING SERVICES EKOL CJSC
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ЗАО «ИНЖЕНЕРНЫЕ УСЛУГИ ЭКОЛ»

General Director: Ramil Aliyev

Генеральный директор: Рамиль Алиев

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

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

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

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

OIL & GAS EQUIPMENT SUPPLIES

n

Tekfen Construction and
Installation Co., Inc. Azerbaijan Branch
Региональный представитель: Барыш Алтыпармак

Country representative:
Baris Altiparmak
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, superstructures, 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.

О компании: Tekfen Construction - основное подразделение Tekfen Holding, является респектабельной
компанией со многими достижениями в Турции, Ближнем Востоке, Северной Африке, Кавказе, Центральной
Азии, Восточной и Центральной Европе. Широкий размах деятельности компании варьируется от мега-спортивных комплексов,
суперструктур, инфраструктуры, тяжелых строительных работ до нефтеперерабатывающих и нефтехимических заводов; от городов-спутников до
крупных промышленных перерабатывающих заводов; от трубопроводов и
морских сооружений до электростанций, электрических и коммуникационных работ.

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

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

WEATHERFORD, WEUS HOLDING, LLC

WEATHERFORD, WEUS HOLDING, LLC

Branch Director: Elnour Babaiev

Директор Филиала: Эльнур Бабаев

About the company: As one of the largest multinational oilfield service 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 qualified services in the well drilling, well construction, completion and production.

О компании: Weatherford является одной из
крупнейших многопрофильных нефтесервисных
компаний и осуществляет деятельность в более
чем 90 странах. Общее число сотрудников насчитывает более чем 30 000.
Компания широко представлена в Азербайджане, сотрудничая с такими операторами, как BP, TOTAL, SOCAR, Lukoil
Overseas, SOCAR AQS, Global Energy и др.
Weatherford - ведущий провайдер инженерных решений и качественных услуг в сфере Бурения, Крепления, Заканчивания а также
Эксплуатации скважин.

Address: 9th floor, 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

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

SPM Oil & Gas

SPM Oil & Gas

About the company: SPM Oil and Gas provides well service and
stimulation pumps, flow control products, replacement expendable
parts and supporting engineered repair services. Globally, we deliver
engineered mechanical and rotating equipment repairs and upgrades,
oilfield and drilling equipment repair and certification, rapid prototyping or spare parts, robust asset management and field engineering
services.

О компании: SPM Oil and Gas предоставляет услуги по обслуживанию
скважин, насосы, повышающие притоки к скважине, оборудования для
регулирования потоков, замену деталей одноразового пользования
и вспомогательные специализированные ремонтные услуги. В
мировом масштабе мы осуществляем ремонт и модернизацию
технического и вращающегося оборудования, ремонт и сертификацию
нефтепромыслового и бурового оборудования, быстрое изготовление
прототипов и запасных деталей, надежное управление оборудованием
и услуги по проектированию промысловых объектов.

Address: Sabail district, Salyan highway 12km, Baku,
AZ1023, Azerbaijan
Tel.: (+99412) 565 20 30
URL: www.spmoilandgas.com

Адрес: Азербайджан, AZ1023, Баку, Сабаильский район,
12 км Сальянского шоссе
Тел.: (+99412) 565 20 30
URL: www.spmoilandgas.com
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Worley Europe Ltd, Azerbaijan Branch
Project Director: Nick McDonald
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Worley Europe Ltd, Azerbaijan Branch
Руководитель проекта: Ник МакДональд

About the company: Worley provides our customers with a wide
range of consulting and advisory services, and deep technical expertise
across multiple projects. Our integrated offerings cover full asset management services and engineering, procurement and construction capability. We deliver these outcomes through our four business lines – Advisian, Major Projects, Integrated Solutions and Services. Currently Worley
has an integrated solutions business providing EPC/EPCM services for
Azerbaijan, Georgia and Turkey.

Address: Level 3, BEGOC Center, 93 Zarifa Aliyeva Street
Baku AZ1000 Azerbaijan
Tel.: (+994 12) 5997750 (+994 50) 2778150
Email: jala.aliyeva@worley.com
URL: www.worley.com

О компании: Worley предоставляет клиентам
широкий спектр консультационных услуг, а также глубокий технический опыт в многочисленных
проектах. Комплексные предложения компании
охватывают полный спектр услуг по управлению
активами, услуги по проектированию, инжинирингу, закупкам и строительству. Мы достигаем этих результатов через
4 бизнес направления - Консалтинг, Крупные проекты, Комплексные
решения и Услуги. Worley также предоставляет интегрированные
решения в рамках оказания EPC / EPCM услуг для Азербайджана, Грузии и Турции.
Адрес: Баку, Азербайджан, AZ1000,
улица Зарифы Алиевой, 93 (центр BEGOC)
Тел.: (+994 12) 5997750 (+994 50) 2778150
Email: jala.aliyeva@worley.com
URL: www.worley.com

Maersk Drilling

Maersk Drilling

Unit director:
Edward Fitzgerald, Paul

Руководитель подразделения :
Эдвард Фицджеральд, Пол

About the company: Maersk Drilling supports oil-gas production
by providing high-efficiency drilling services to oil companies around
the world. In Azerbaijan Maersk Drilling owns and operates the Heydar
Aliyev semisubmersible drilling rig with a maximum drilling depth of
9,140m,18 ¾”, 5 Ram, 15k BOP. The rig, contracted by the consortium,
is performing drilling in Azerbaijan’s largest gas-condensate field Shah
Deniz.
Address: 6th floor, 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

О компании: Maersk Drilling оказывает поддержку в сфере добычи нефти и газа, предоставляя
высокоэффективные услуги по бурению нефтяным
компаниям по всему миру. В Азербайджане Maersk
Drilling владеет и управляет полупогружной буровой установкой
Гейдар Алиев с максимальной глубиной бурения 9140 м (18 ¾”, 5 Ram,
15k BOP), законтрактованной консорциумом, который осуществляет
бурение на крупнейшем азербайджанском газоконденсатном месторождении «Шах Дениз».
Адрес: Азербайджан, AZ 1005, 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

OOO “SOCAR-AQS”

General Director: Samir Mollayev

Генеральный директор: Самир Моллаев

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: office@socar-aqs.com
URL: www.socar-aqs.com

О компании: ООО SOCAR-AQS было образовано в 2007г. в качестве совместного предприятия партнерами-учредителями – 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, заканчивание, капремонт и зарезки боковых стволов. В SOCAR-AQS внедрена интегрированная 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: office@socar-aqs.com
URL: www.socar-aqs.com

Fleetstock group of companies

Группа компаний «Fleetstock»

General Director: Emin Hasanli

Генеральный Директор: Эмин Гасанлы

About the company: The Fleetstock Group of Companies began operating in 1999.
In addition to 40 activity profiles we offer, we conduct technical audits
by visiting enterprises and calculate your standard expenses in accordance with all technical indicators, whereupon we submit you a difference between actual costs. In the report, we explain to a client company
why it faces too much energy expenses, present solutions to reduce
them and so forth.

Address: Baku, Azerbaijan, Ziya Bunyadov 67 A.
Tel: (+99412) 4085666; 4095666
Fax: (+99412) 3479306; 3462242
Email: info@fleetstock.info
URL: www.fleetstock.az
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О компании: Группа компаний «Fleetstock» начала свою деятельность в 1999 году.
Помимо предлагаемых нами 40 профилей, мы
проводим технический аудит, посещая предприятия, и рассчитываем ваши нормативные расходы
в соответствии со всеми техническими показателями, после чего приводим вам разницу между фактическими затратами. В пояснительном отчете мы объясняем, почему ваши расходы на
электроэнергию слишком велики, предлагаем решения для сокращения этих расходов и так далее.
Адрес: Азербайджан, Баку, пр. Зия Буньядова 67 A.
Tел: (+99412) 4085666; 4095666
Факс: (+99412) 3479306; 3462242
Email: info@fleetstock.info
URL: www.fleetstock.az
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About the company: Operating within MOBIL GROUP LLC are its
subsidiaries Mobil Broker, Mobil Logistics, Mobil Express. Mobil Broker
LLC is a modern customs representative office based on international
experience. Operating since 2017, the company offers comprehensive
customs services. Mobil Logistics LLC is a reliable logistics company that
provides fast international transportation. Mobil Express LLC organizes
the fastest transportation of parcels from China and Turkey by air to
Azerbaijan.
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О компании: В ООО «MOBIL GROUP» входят дочерние компании «Mobil Broker», «Mobil Logistics»
и «Mobil Express». ООО «Mobil Broker» - это современное таможенное представительство, основанное на международном опыте. Действующая с
2017 года, компания предлагает комплексные таможенные услуги.
ООО «Mobil Logistics» является надежной логистической компанией,
осуществляющей быстрые международные перевозки. ООО «Mobil
Express» организует самую быструю перевозку посылок из Китая и
Турции воздушным транспортом в Азербайджан.
Адрес: ул. Ахмеда Раджабли 156, «Aynalı Plaza», 6-й этаж
Тел: +994123779090
Моб: +994513339090
Email: info@mobilgroup.az
URL: mobilgroup.az

Address: Aynali Plaza, 6th floor, 156 Ahmad Rajabli Street
Tel: +994123779090
Mob: +994513339090
Email: info@mobilgroup.az
URL: mobilgroup.az
Turkish Airlines

Turkish Airlines

General Manager: Seyfullah Ilyas

AVIA

n

Директор: Вюсал Халилов

Director: Vusal Khalilov

Генеральный директор: Сейфуллах Ильяс

About the company: Established in 1933, Star Alliance member
Turkish Airlines, flying to more countries and international destinations
than any other airline, today with a fleet of 325 (passenger and cargo)
aircrafts is flying to 304 destinations worldwide with 255 international
and 49 domestic.
Turkish Airlines has direct flights from Baku to Istanbul Airport, Sabiha
Gokcen Airport, Antalya and Ankara.

О компании: Основанная в 1933 году,
авиакомпания-член Star Alliance Turkish Airlines,
выполняющая рейсы в большее количество стран
и международных направлений, чем любая другая
авиакомпания, сегодня располагает парком из 325
(пассажирских и грузовых) самолетов, выполняющих рейсы по 304 направлениям по всему миру с 255 международными и 49 внутренними.
Turkish Airlines выполняет прямые рейсы из Баку в аэропорт Стамбула, в аэропорт имени Сабихи Гёкчен, в Анталию и Анкару.

Address: 2nd floor, Demirchi Tower, 37 Khojaly Avenue, AZ1025, Baku
Tel.: +994124048849
E-mail: bakusalesmg@thy.com
URL: www.turkishairlines.com

Адрес: Бизнес центр «Demirchi Tower», второй этаж,
проспект Ходжалы 37, AZ1025, Баку
Тел.: +994124048849
E-mail: bakusalesmg@thy.com
URL: www.turkishairlines.com

Transbroker LLC

ООО «Transbroker»

General Director: Nariman Mammadov

L O G I S T I C S
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ООО «MOBIL GROUP»

MOBIL GROUP LLC

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.

Генеральный директор: Нариман Мамедов
О компании: Основной целью деятельности ООО
«Transbroker» является помощь клиентам в осуществлении
экспортно-импортных операций. ООО «Transbroker» предлагает комплексное таможенно-брокерское обслуживание
клиентов, включающее в себя не только оформление на таможне, но и помощь в подготовке необходимых разрешений государственных органов.
Таможенные услуги включают в себя таможенное оформление экспортируемых, импортируемых и транзитных грузов без ограничений по категориям товаров согласно товарной номенклатуре внешнеэкономической деятельности
Азербайджана.

Address: 10th floor, AGA Centre, 55, Khojaly Street, Baku, Azerbaijan
Tel.: (+994 12) 464-40-53
Fax: (+994 12) 464 42 34
E-mail: office@transbroker.az; operations@transbroker.az
URL: www.transbroker.az

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: office@transbroker.az; operations@transbroker.az
URL: www.transbroker.az

VEKA Rus Ltd

CONSTRUCTION MATERIALS

n

VEKA Rus Ltd

Regional Representative for Azerbaijan,
Turkmenistan, Tajikistan:
Sabuhi Nuriyev
About the company: VEKA Rus is a subsidiary of VEKA AG, one of the world
leaders in development and production of window and door systems made
of high-quality plastic, as well as folding and roller shutters. All VEKA Group
production facilities operate under the constant supervision of the main VEKA AG
plant in Sendenhorst, which defines a single quality standard for all enterprises,
regardless of the country of production.

Региональный представитель компании в Азербайджане, Туркменистане, Таджикистане:
Себухи Нуриев
О компании: Компания VEKA Rus является дочерней
производственной компанией концерна VEKA AG - одного
из мировых лидеров в области разработки и производства
оконных и дверных систем из высококачественного пластика, а также откидных и рольставен. Все производства группы компаний
VEKA ведут свою деятельность под постоянным контролем главного предприятия VEKA AG в городе Зенденхорст, определяющего единый для всех предприятий стандарт качества независимо от страны производства.

Address: Ziverbey Ehmedbeyov 2, Baku, Azerbaijan
Tel.: (+99412)510 40 83
Mobile: (+99450) 208 05 26
Email: snuriyev@veka.com
URL: www.veka.az

Адрес: Зивербек Ахмедбеков 2, Баку, Азербайджан
Тел.: (+99412)510 40 83
Моб.: (+99450) 208 05 26
Email: snuriyev@veka.com
URL: www.veka.az
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Страховая Компания PASHA Insurance

Chairman of the Management Board & CEO:
Ulviyya Jabbarova

Председатель правления: Ульвия Джаббарова

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. International rating agency S&P Global Ratings has affirmed
PASHA Insurance’s long-term credit rating and financial sustainability
rating at ‘BB+’, and rating outlook at ‘Stable.’ It is also worth mentioning that
PASHA Insurance has just received its ISO 10002 certification on Complaint
Management.

О компании: Акционерное общество открытого
типа PASHA Insurance является одним из признанных
лидеров на рынке страховых услуг Азербайджана.
На сегодняшний день уставной капитал компании
составляет 50 миллионов AZN. Компания оказывает
услуги по 36 видам добровольного и обязательного
страхования около 300 000 корпоративным и индивидуальным клиентам. Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings подтвердило долгосрочный кредитный рейтинг и рейтинг финансовой
устойчивости PASHA Insurance на уровне «BB +», а прогноз рейтинга
- «стабильный». Также стоит отметить, что компания PASHA Insurance в
этом году получила сертификат ISO 10002 по управлению жалобами.

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

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
Azsurvey LLC

Azsurvey LLC

Исполнительный директор: Тофиг Ибрагимов

Executive Director: Tofig Ibrahimov
About the company: Azsurvey LLC is a
dynamically developing company that has been providing services in the
field of insurance valuation and legal consulting since 1994. The company
provides a range of services for cargo inspection, investigation of insurance claims in the maritime space, assessment of movable and immovable
property, risk and damage assessment. The company established effective
cooperation with local and foreign insurance companies. We are members
of several prestigious associations, including the International Association
of Marine Consultants and Surveyors.
Address: 7/129 J. Salimov Street, Nasimi district,
Baku, AZ1071, Azerbaijan
Tel: +994(12)5302315; +994(50)2090223
E-mail: office@azsurvey.az
URL: www.azsurvey.az

О компании: “Azsurvey” ООО является динамично
развивающейся компанией, оказывающей услуги
в сферах Страхового оценивания и Юридического
консалтинга с 1994-го года. Компания предоставляет
спектр услуг по Досмотру грузов, Исследованию
страховых случаев в морском пространстве, Оцениванию движимого
недвижимого имущества, Оценке рисков и ущерба. Компания
установила эффективное сотрудничество с местными и зарубежными
страховыми компаниями. Мы являемся членами нескольских
престижных ассоциаций, в том числе Международной Ассоциации
Морских Консультантов и Оценщиков.
Адрес: ул. Дж. Салимова 7/129, Насиминкий район, AZ1071, г. Баку
Тел: +994(12)5302315; +994(50)2090223
E-mail: office@azsurvey.az
URL: www.azsurvey.az

AS Prof Group LLC

ООО “AS Prof Group”

General Director: Jahid Gurbanov

Генеральный директор: Джахид Гурбанов

About the company: AS Prof Group LLC is a group of companies,
managing assets of various categories and providing its clients a wide
range of services.
The group of companies includes AS Prof Consulting LLC, a dynamic
company engaged in the field of corporate consulting, AS Prof Logistics
LLC offering logistics services, AS Prof Leasing LLC providing automobile
leasing services, AS Prof Insurance LLC providing all types of insurance
services, as well as Fire Safety Caspian Azerbaijan engaged in the production and sale of fire-fighting equipment.

Address: 39, Mikayıl Rafili str.
Tel: (+99412) 012 440 71 20/21
URL: www.asprof.az

About the company: ООО “AS Prof Group” – это
группа компаний, которая управляет активами различных категорий и предоставляет своим клиентам
широкий спектр услуг.
В группу компаний входят ООО “AS Prof
Consulting” - динамичная компания в сфере корпоративного консалтинга, ООО “AS Prof Logistics”-предоставляет услуги
логистики, ООО “AS Prof Leasing”- оказание автомобильных лизинговых услуг, ООО “AS Prof Insurance”- услуги страхование по всем
направлениям, а также компания“Fire Safety Caspian Azerbaijan”, занимающаяся производством и реализацией противопожарной техники.

Адрес: ул. Микаила Рафили 39
Тел: (+99412) 012 440 71 20/21
URL: www.asprof.az
Azericard LLC

ООО Azericard

Chief Executive Officer: Farid Guliyev

Генеральный директор: Фарид Гулиев

About the company: Azericard is the first and the largest Processing
Centre in Azerbaijan, completely certified by the International Payment
Systems: MasterCard, Visa, American Express, Diner’s Club, Union Pay and
JCB. AzeriCard performs processing for 21 banks both in Azerbaijan and
abroad, and continues broadly introducing modern high-tech projects in
the field of digitalization and remote banking.

Address: 54 Bulbul Avenue, Baku, Azerbaijan
Tel: (+994 12) 505-21-51
Fax: (+994 12) 505-21-51 (3200)
E-mail: office@azericard.com
URL: www.azericard.com
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О компании: Azericard является первым и крупнейшим в Азербайджане процессинговым центром, полностью сертифицированным Международными Платежными Системами MasterCard, Visa,
American Express, Diner’s Club, Union Pay и JCB. Azericard процессирует 21 банк как в Азербайджане, так
и за его пределами и продолжает активно внедрять современные
высокотехнологичные проекты в области цифровизации и удалённого банкинга.

Адрес: Азербайджан, г.Баку, проспект Бюльбюля 54
Тел: (+994 12) 505-21-51
Факс: (+994 12) 505-21-51 (3200)
E-mail: office@azericard.com
URL: www.azericard.com
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NEXTORS Consult, LLC

C O N S U LT I N G

About the company: NEXTORS Consult is a Russian foreign trade consulting agency, the purpose of which is to assist companies from Russia, Azerbaijan, Kazakhstan, Georgia, Uzbekistan and a number of other
countries in conducting foreign economic activities. The company’s experts have versatile and rich practical experience in establishing international relations between Russian and foreign companies. Thanks to the
services provided by NEXTORS, dozens of companies from all over the
world find new partners and open new markets for themselves.
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Генеральный директор: Суат Пашаев
О компании: ООО «Азтелеком» Министерства
транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана предоставляет частным и корпоративным клиентам услуги международной, междугородней и локальной 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).

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

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

AzerTelecom LLC

ООО “AzerTelecom”

General Director:
Fuad Allahverdiyev

Генеральный директор: Фуад Аллахвердиев
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ООО «АЗТЕЛЕКОМ»

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.

I

r

Address: ул. Ватутина, д. 12, Тюмень, Россия, 625031
Tel: +7 (495) 128 19 65, +7 (969) 809 74 09
E-mail: nextors@bk.ru
URL: www.nextors.ru

General Director: Suat Pashayev

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.
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О компании: NEXTORS Consult, LLC – российское
внешнеторговое консалтинговое агентство, целью
которого является содействие в ведении внешнеэкономической деятельности компаний из России,
Азербайджана, Казахстана, Грузии, Узбекистана и ряда стран дальнего зарубежья. Эксперты компании имеют разносторонний и богатый практический опыт налаживания международных связей между
российскими и зарубежными компаниями. Благодаря услугам, оказываемым NEXTORS, десятки компаний со всего мира находят новых
партнеров и открывают для себя новые рынки.

Aztelekom
Limited Liability Company
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Генеральный директор: Сергей Полухин

Address: 12 Building, Vatutin str., 625031, Tyumen, Russia
Tel: +7 (495) 128 19 65, +7 (969) 809 74 09
E-mail: nextors@bk.ru
URL: www.nextors.ru
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NEXTORS Consult

General Director: Sergey Polukhin

O

n

О компании: Ведущий магистральный интернет провайдер Азербайджана ООО “AzerTelecom”
учрежден в 2008 году. Компания имеет широкую и
устойчивую сеть, которая охватывает все регионы
страны и соединена ко всем основным телекоммуникационным хабам мира. “AzerTelecom” предоставляет клиентам оптовый интернет, транспортировку в мобильных 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.

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

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

BTC LLC

ООО «БТС»

C

General Director: Rovshan Aliyev

About the company: “Baku Telephone Communications” LLC is implementing important telecommunication projects in Baku. The company provides various wired and wireless telecommunication services to
individual and business customers. “BTC” LLC manages wide IP MPLS and
NGN networks, DUCT-cable infrastructure as well as Fiber Optic networks
of 3,000 km length. “BTC” LLC owns a wide Public WiFi network coverage
area in Baku.

Генеральный директор: Ровшан Алиев
О компании: ООО «Бакинская телефонная
связь» реализует важные проекты в области телекоммуникаций в Баку. Компания предоставляет
различные проводные и беспроводные телекоммуникационные услуги для индивидуальных и
корпоративных клиентов. ООО «БТС» управляет
широкой сетью IP MPLS и NGN, инфраструктурой ККС и сетью оптоволоконных кабелей протяженностью 3000 километров. ООО «БТС»
имеет широкую зону охвата Общественного WiFi в Баку.

Address: 48 Uzeyir Hajibayov Street, Baku, AZ1000, Azerbaijan.
Tel.: 155
Fax: (+994 12) 493 77 88
E-mail: contactus@baktelecom.az
URL: www.baktelecom.az

Адрес: Азербайджан, AZ 1000, Баку, улица Узеира Гаджибекова 48
Тел: 155
Факс: (+994 12) 493 77 88
E-mail: contactus@baktelecom.az
URL: www.baktelecom.az
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KoçSistem Azerbaijan LLC
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ООО «KoçSistem Азербайджан»

Director: Natig Pashayev

Директор: Натиг Пашаев

About the company: KoçSistem is a leading information techno
logy company, presenting technology to the business world for over
75 years.
KoçSistem offers a wide range of products and services in such areas
as Internet of Things, Big Data & Analytics, Security, Corporate Cloud,
Corporate Mobility, Business Solutions, Digital Workforce and RPA. KoçSistem offers own Software Products like Pixage, Workplace, HR Edition,
Platform360, Worksafe, E-Government.

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: kocsistem.az

О компании: KoçSistem - является ведущей компанией в области информационных технологий, которая уже более 75 лет представляет технологии в
мире бизнеса.
KoçSistem предлагает широкий спектр продуктов и услуг в таких областях, как Internet of Things,
Big Data & Analytics, Security, Corporate Cloud, Corporate Mobility,
Business Solutions, Digital Workforce и RPA. KoçSistem предлагает собственные программные продукты, такие как Pixage, Workplace, HR
Edition, Platform360, Worksafe, E-Government.

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: kocsistem.az

Data Processing Center (DPC)

Информационно-Вычислительный Центр (ИВЦ)

Director: Elnar Asadov

Директор: Эльнар Асадов

About the company: Possesses international certificates ISO 9001: 2015
and ISO 27001: 2013, and is a Silver Partner of Microsoft Corporation.
DPC is carrying out activities associated with the designing and operation 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 creating Public Key Infrastructure, open data, 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

О компании: Обладает международными сертификатами ISO 9001: 2015 и ISO 27001: 2013, является
серебряным партнером корпорации Microsoft.
ИВЦ осуществляет деятельность в области разработки 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, открытых данных, государственного реестра государственных 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

BESTCOMP GROUP

BESTCOMP GROUP

Chairman of Supervisory Board:
Rauf Hasanov

Председатель наблюдательного совета:
Рауф Гасанов

About the company: Established in 1995 BestComp Group is one of
the biggest Southern Caucasus and Central Asian ICT industry leaders in
system integration, data center solutions, software development, as well
as distribution and IT services.
Having subsidiaries on the international level the company cooperates with partners in Georgia, Kyrgyzstan, Tajikistan, and Turkmenistan.
BestComp Group has successfully implemented hundreds of various IT
projects in Azerbaijan, Georgia and Central Asia countries.

Address: Baku White City Office Bulding
25 Nobel ave, Baku, Azerbaijan
Tel: (+994) 12 541 47 47
E-mail: office@bestcomp.net
URL: www.bestcomp.net

О компании: Компания BestComp Group, основанная в 1995 году, является одной из ведущих ИКТкомпаний на Южном Кавказе и в Центральной Азии в
области системной интеграции, решений для центров
обработки данных, разработки программного обеспечения, информационной безопасности, розничных продаж и прочих ИТ-услуг. BestComp Group успешно реализовала сотни различных
ИТ-проектов в Азербайджане, Грузии, Узбекистане, Кыргызстане, Таджикистане и Туркменистане. Следует отметить, что компания располагает
дочерней компанией в Грузии и региональным офисом в Центральной
Азии представительство которого находится в Узбекистане.
Адрес: Проспект Нобеля 25, Офисное Здание Baku White City,
Баку, Азербайджан
Тел.: (+994) 12 541 47 47
E-mail: office@bestcomp.net
URL: www.bestcomp.net

SINAM

SINAM

President: Elchin Aliyev

Президент: Эльчин Алиев

About the company: Founded in 1994, SINAM Company is the largest
system integrator of South Caucasus and Central Asia. Throughout a 25year plus activity, the company has implemented a row of infrastructural
projects by introducing high-technology solutions into the system of
state management, corporate and bank sector. SINAM partners are HPE,
Lenovo, CISCO, OPENTEXT, RED HAT, NUTANIX, Avigilon. The company
exports its products and services to the USA, Europe, and countries of
the Middle East, Russia and CIS.

Address: 68 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

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

w

О компании: Основанная в 1994г., компания является крупным системным интегратором Южного
Кавказа и Центральной Азии. За более чем
25-летний период деятельности, компания реализовала ряд инфраструктурных проектов, внедряя
высокотехнологичные решения в систему госуправления, корпоративного и банковского сектора. Партнерами SINAM являются HPE,
Lenovo, CISCO, OPENTEXT, RED HAT, NUTANIX, Avigilon. Компания экспортирует свои продукты и сервисы в США, Европу, страны Ближнего Востока, Россию и СНГ.
Адрес: Азербайджан, AZ1141, г.Баку, ул. Б.Вахабзаде, 68
Тел: (+994 12) 510 1100
Факс: (+994 12) 497 51 96
E-mail: office@sinam.net
URL: www.sinam.net
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Innovations Center LLC, State Agency for
Public Service and Social Innovations under
the President of the Republic of Azerbaijan

IT

Acting Director: Vusal Rustamov
About the company: The Innovations Center has been established
to conduct a social innovation related research, introduce and apply innovative solutions within public authorities and business structures. The
Innovations Center covers a wide range of activities. Application of information technologies and provision of technical support for them in
various organizations, introduction of innovative solutions, creation and
development of information systems and information resources, and
conduction of trainings are the main operational fields of the Center.

Address: 36, Academician Hasan Aliyev Street,
Baku, AZ1078, Azerbaijan
Tel.: (+994 12) 444-74-33
URL: icenter.az
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О компании: «Инновационный центр» создан
для проведения исследований, связанных с инновациями социальной направленности, использования и применения инновационных решений со стороны государственных органов
и бизнес-структур. Направления деятельности «Инновационного
центра» разнообразны. Применение информационных технологий
в организациях и их техническая поддержка, применение инновационных решений, создание и усовершенствование информационных
систем и информационных запасов, проведение тренингов – среди
основных направлений Центра.
Адрес: Ул. Академика Гасана Алиева, 36, AZ1078,
Баку, Азербайджан
Тел: (+994 12) 444-74-33 URL: icenter.az
«Апшерон Шафран» ЛТД
Учредитель: Халил Джафаров

About the Company: Absheron Saffron LTD was founded in Zira village in 2016. Our company is engaged in growing high-quality saffron,
the quality of which is confirmed by certificates given by France, the USA
and Iran.
As is known, saffron is the most healing spice which has health-promoting effect on a whole human body. From this spice (whitespace), our
company is making saffron products whose quality is proven by a certificate given by Switzerland. Our company is restoring the importance
of saffron, a valuable product not only on domestic but also on external
markets, with the aim to strengthen Azerbaijan’s positions in the world
rating on non-resource-based products exports.

AGRO

e

Исполняюший обязанности директора:
Вюсал Рустамов

Founder: Khalil Jafarov

О компании: «Абшерон Саффрон» ЛТД был создан в 2016 г. в посёлке Зиря. Наша компания занимается выращиванием высококачественного
шафрана, качество которого подтверждается сертификатами, выданными Францией, Америкой и
Ираном. Как известно, шафран – это самая лечебная
специя, оказывающая положительный эффект на весь организм человека. Из этой специи наша компания изготавливает шафрановую
продукцию, качество которой подтверждает сертификат, выданный
Швейцарией. Наша компания восстанавливает значимость шафрана,
ценного продукта не только на внутреннем, но и на внешних рынках,
с целью усиления позиций Азербайджана в мировом рейтинге по
экспорту товаров несырьевого сектора.

Address: Zira settlement, Baku, Azerbaijan
Tel: +994508888580
E-mail: sales@absheron-saffron.com
URL: www.absheron-saffron.com

Адрес: пос. Зиря, Баку, Азербайджан
Тел.: +994508888580
E-mail: sales@absheron-saffron.com
URL: www.absheron-saffron.com

“AZGRANATA” LLC

ООО «AZGRANATA»

Chairman of the Board: Shaig Mirzayev
About the company: The company
“AZGRANATA” is one of the largest producers
of alcoholic and non-alcoholic beverages in the South Caucasus. Modern
technologies that meet world standards allow us to produce high quality
products, which are also exported to many countries around the world.
“AZGRANATA” products are great demanding in the domestic market.
Selected varieties of grapes and pomegranates have grown on our own
vineyards and orchards allow the production of organic (bio) products.
The company fulfills and upholds international quality requirements
ISO 9001 and ISO 22000 certificates.
Address: Pirhasanli village, Aghsu district
Sales & Logistics center: Heybat station the South-East part,
Lokbatan settl., Garadagh dist., AZ1063
Tel: +994123105304
E-mail: office@azgranata.az
URL: www.azgranata.az

CONSTRUCTION MATERIALS
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ООО «Инновационный центр» в подчинении
Государственного агентства по оказанию услуг
гражданам и социальным инновациям при
Президенте Азербайджанской Республики

“Absheron Saffron” LTD
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Председатель Правления: Шаиг Мирзаев
О компании: Компания “AZGRANATA” является
одним из крупнейших производителей на Южном
Кавказе по производству алкогольных и безалкогольных напитков. Современные технологии отвечающие мировым стандартам позволяют производить
высококачественные продукты, которые также экспортируются во многие страны мира. Продукции “AZGRANATA” пользуются большим спросом на внутреннем рынке.
Выращенные на собственных плантациях отборные сорта винограда и граната позволяют производить органические (био) продукты.
Компания соблюдает и поддерживает международные требования
по качеству сертификат ISO 9001 и ISO 22000.
Адрес: Агсуинский район, село Пирхасанлы
Центр продажи и логистики: Гарадагский район,
пос. Лёкбатан станция Хейбат, юго-восточная часть, AZ1063
Тел.: +994123105304
E-mail: office@azgranata.az URL: www.azgranata.az

Kartaş Ltd LLC

ООО Kartaş Ltd

General Director: Necmeddin Tashbag

Генеральный директор: Неджмеддин Ташбаг

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, plasters, concrete admixtures “Betonmix”, and succeeds in one of the developing sectors of the world. All products are produced in accordance
with ISO 9001 quality management system, AZS standard and European
standards.

О компании: ООО “Kartaş Ltd” было учреждено
в Азербайджане и начало свое производство под
маркой Mr.Fix. Компания занимается производством кафельных и керамических клеев, заполнителей швов, водоизоляционных, теплоизоляционных
материалов, ремонтно-строительных опорных материалов, готовых штукатурок, бетонной смеси “Betonmix”, теплоизоляционных материалов «Polyboard» и является успешной в одном из
развивающихся секторов в мире. Вся продукция выпускается в соответствии с сиcтемой контроля качества ISO 9001, согласно Европейским стандартам и стандарту AZS.

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
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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

ENERGY FOR BUSINESS
c

a

s

p

i

a

n

Nakhchivan Cement Plant LLC
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ООО «Нахчыванский Цементный Завод»

Director: Kamal Karimov

Директор: Камал Каримов

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) 554 41 15; (+994 77) 561 33 08
Email: info@nakhbuildingmaterials.az
URL: www.nakhbuildingmaterials.az

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) 554 41 15; (+994 77) 561 33 08
Email: info@nakhbuildingmaterials.az
URL: www.nakhbuildingmaterials.az

ООО «North West Construction»

North West Construction LLC
Chairman of the Management Board:
Elchin Badalov

Председатель Правления:
Эльчин Бадалов

About the company: Since its establishment in 2007, North West
Construction LLC (NWC) has developed into a modern construction and
engineering company with experience in implementing complex and
modern projects both in Azerbaijan and in the Caucasus region, as well
as abroad.
NWC’s engineering and construction experience covers industrial facilities, multi-purpose buildings and complexes, roads, bridges, tunnels
and other transport infrastructure facilities, water supply and sewerage
systems. In addition, NWC provides project management services.

О компании: С момента учреждения в 2007 году ООО «North West
Construction» (NWC) развилась в современную строительно-инжиниринговую компанию с опытом реализации комплексных и современных проектов как в Азербайджане, так и в регионе Кавказа и зарубежом.
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 услуги по управлению проектами.

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

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

“YAGMUR-2” LLC

“YAGMUR-2” LLC

Director: Namiq Hajiyev

Директор: Намик Гаджиев

About the company: “Yagmur-2” offers a complete solution to the issue
of irrigation with the use of modern technologies and specialized computer programs at under crop areas and household plots. An automatic irrigation 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

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 полив 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

Narimanfilm LLC

ООО “Нариманфильм”

Chairman of the Board:
Nariman Mamedov

Председатель правления: Нариман Мамедов

About the company: Narimanfilm LLC was established in 1994. In order 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.
Narimanfilm is one of the advanced providers both in the field of professional video and photo shooting and in realizing new media-technological
solutions in selected business spheres.
The company offers a full range of services on production of movie and
video materials. There is an Az Cinema Online operating online.
Address: 10th floor, 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@narimanfilm.az
URL: www.narimanfilm.az; www.azcinemaonline.com

CONSTRUCTION MATERIALS

w .

WATERING EQUIPMENT & NAVIGATION SYSTEM

w

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 передовых провайдеров как в области профессиональных видео- и фотосъемок, так и в реализации новых медиа-технологических 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@narimanfilm.az
URL: www.narimanfilm.az; www.azcinemaonline.com
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Генеральный менеджер: Анвер Байбеков

About the company: Holiday Inn Baku is representing InterContinental 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.

HOTELS

e

Holiday Inn Baku Hotel

General Manager:
Anver Baybekov

О компании: Отель Holiday Inn Baku является
представителем одной из крупнейших всемирно
известных сетей отелей InterContinental Hotels
Group (IHG). Новейший отель в центре Баку, предназначенный стать основным выбором деловых людей и туристов
приезжающих в Азербайджан, представляет к вашим услугам 223
высококлассных номера. Holiday Inn Baku также является великолепным местом для проведения деловых встреч, корпоративных
мероприятий, а также свадеб.

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

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

Hyatt Regency Baku

General Manager:
Walter Gag

Генеральный Директор: Вальтер Гаг

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.

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 также международному аэропорту имени Гейдара
Алиева. Со 159 номерами высшей категории и номерами люкс, рестораном Mezzo, фитнес/spa-центром Armaiti, отель
является местом для проведения как деловых, так и социальных мероприятий, предоставляющим различные услуги в сфере организации встреч, праздников, индивидуального кейтеринга.

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/

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

HB Co LTD

“HB Co LTD”

General Director: Hikmat Butayev

Генеральный директор: Хикмет Бутаев

About the company: HB Co LTD was established in 1996. The main
activity line of the company is an import, marketing and sale of highguality 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.).
The motto of HB Co LTD – “A healthy future will come with us.”

H O S P I TA L

n

О компании: Компания “HB Co LTD” была основана в 1996 году. Основной деятельностью компании
является импорт, маркетинг и продажа высококачественной фармацевтической продукции в Азербайджане из разных стран мира (Италия, Германия,
Франция, Испания, Англия, Турция, Индия, Латвия,
Литва, Босния, Южная Корея, Латинская Америка и т.д.).
Девиз компании “HB Co LTD” - «Здоровое будущее придет вместе
с нами».

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

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

Медистайл Госпиталь

Head Physician: Imran Agayev

Главврач: Имран Агаев

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 brandnew 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.

О компании: Медистайл Госпиталь был создан в
2012 году ведущими специалистами в области медицины. Сегодня персонал госпиталя это команда профессиональных врачей. Здесь вас всегда встретит
улыбчивый персонал, который отнесётся индивидуально к каждому пациенту. Оснащённый современным 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 стационар.

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

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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Генеральный директор: Газанфар Алоев

General Director: Gazanfar Aloyev
About the company: MayoMed clinic has been operating since
17.03.2013. The clinic’s activity area is as follows: Clinical services of MayoMed; Physical therapy and rehabilitation center, psychological center in
the framework of the MyMedCard project; MyMedTravel medical tourism
services (outside the country).
Our clinic cooperates with many international companies on medical
certification of employees of offshore and onshore companies that conduct offshore, onshore and construction operations.

О компании: Клиника «MayoMed» функционирует
с 17.03.2013 года. Деятельность клиники охватывает
следующие сферы: Клинические услуги «MayoMed»; Центр физиотерапии и реабилитации, психологический центр
в рамках проекта «MyMedCard», Услуги медицинского туризма
“MyMedTravel” (за пределами страны).
Наша клиника сотрудничает со многими международными
компаниями по проведению медицинской сертификации работников
оффшорных и оншорных компаний, проводящих подводные,
надводные, и строительные работы.
Адрес: ул. Ахмеда Раджабли 207
Тел: +994 12 464 86 93; +994 70 544 92 00
E-mail: mayomedbaku@gmail.com

Address: 207, Ahmad Rajabli Street
Tel: +994 12 464 86 93; +994 70 544 92 00
E-mail: mayomedbaku@gmail.com
TUFAN FC

TUFAN FC

Director: Ruslan Nasibov

S P O R T
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Клиника «MayoMed»

MayoMed Clinic

Директор: Руслан Насибов

About the company: Tufan is a long-term and unique football club
project. So far, we are the only ones that introduce the sports science in
Azerbaijan and the region through our activity. Our Club is not a private
property but a public association. In the last 4 years our club has been
regularly competing in the leagues held under the flag of AFFA, and in
the coming season it will compete in the U-17 League and Young Players
League. We are now working hard over improving the performance of
junior teams composed of players born in 2002-2005.

О компании: Туфан является долгосрочным и
уникальным проектом футбольного клуба. Только
мы в настоящее время в Азербайджане и регионе
применяем в нашей деятельности спортивную науку. Наш клуб является не частной собственностью,
а общественным объединением. За последние
четыре года Туфан регулярно участвовал в лигах, проводимых под
флагом Ассоциации Футбольных Федераций Азербайджана (АФФА)
и в предстоящем сезоне будет принимать участие в лиге U-17 и в Молодежной лиге. В настоящее время мы проводим интенсивную работу над усовершенствованием результативных показателей молодых
игроков, рожденных в период с 2002 по 2005 года.

Address: MZ Plaza, 219 Ahmad Rajabli Street, Baku,
AZ1075, Azerbaijan
Tel: (+994) 12 564 16 43
E-mail: info@fctufan.com
URL: www.fctufan.com

Адрес: ул. Ахмеда Раджабли 219, «MZ» Плаза, AZ1075,
Баку, Азербайджан
Тел.: (+994) 12 564 16 43
E-mail: info@fctufan.com
URL: www.fctufan.com

SLIM DIET LLC

ООО SLIM DIET

Director: Teymur Aghayev

HEALTHY FOOD

r

Директор: Теймур Агаев

About the company: Slim Diet is engaged in several areas of activity:
- Premium quality meal preparation and delivery.
- Adaptation of dishes to particular dietary style.
- Nutritional services.
- Selection of daily ration with a certain calorie content.
- Corporate catering services for the premium segment.
The company is the leader among the representatives of this range of
services in Azerbaijan owing to significantly superior quality of both
services and meals. There are pop stars, politicians and other famous
personalities among our customers.

О компании: Деятельность компании Slim Diet
охватывает несколько сфер
- Готовка и доставка еды Премиум качества
- Адаптация блюд под диетический манер
- Диетологические услуги
- Подбор дневного рациона с определенной калорийностью
- Услуги корпоративного кейтеринга. Премиум сегмент
Компания является лидером среди представителей данного спектра услуг в Азербайджане, вследствие значительно превосходящего
качества, как услуг, так и качества еды. Среди пользователей компании - звезды эстрады, политики и другие известные личности.

Tel.: (+994 55)226 33 31 (+994 50)840 90 22
E-mail: teymur.agayev.diet@gmail.com sabina@mamed.li

Тел.: (+994 55)226 33 31 (+994 50)840 90 22
E-mail: teymur.agayev.diet@gmail.com sabina@mamed.li
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ACE Forwarding

Anchor

ARAZ Supermarketlər
şəbəkəsi

www.acecaspian.com

www.delta-group.az

www.arazmarket.az

ASG Construction

ASG Ground Handling

ASG Helicopter Services

www.businessaviation.az

www.businessaviation.az

www.asg-helicopters.az

ASG Logistics and Supply

ASG Sky Catering

ASTRON BUILDINGS

www.businessaviation.az

www.businessaviation.az

www.astron.biz

Azerconnect

Azerbaijan Food & Packaging
Company

AzInTelecom LLC

www.azerconnect.az

www.milla.az
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AZERBAİJAN REPUBLİC
«BAKU ELEKTROLYTE»
OPEN JOİNT STOCK COMPANY

«AzRe Reinsurance» OJSC

“Azerbaijan Industrial
Corporation”
Open Joint Stock Company

www.azre.az

www.ask.gov.az

“Bakı Kimya” LLC

Benzeine

Berg

www.bakikimya.az

www.benzeine.com

www.avrora.az

BHB advertising agency

Bismak

Bizon

www.bhb.az

www.delta-group.az

Borusan CAT Azerbaijan

Blue Water Shipping

www.borusancat.az

www.avrora.az

BON ACCORD ENGINEERING
SUPPLIES (CASPIAN) LTD

www.genoyer.com
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Cahan Industry

www.butaairways.az

www.cahan.az

www.cahan.az

Cahan Mall

Cahan Tea

Capital Equipment and Trading
Corporation (CETCO)

www.cahan.az

www.cetco.us

Caspian Energy Kazakhstan

Caspian Energy Georgia

CJ ICM FZCO

KAZAKHSTAN

GEORGIA

www.caspianenergy.net

www.caspianenergy.net

www.cj-icmlogistics.com

COREKCI

CUBICS TECHNOLOGY LLC

Danone

www.delta-group.az

www.cubics.technology

www.danone.com

www.cahan.az
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ARI Food Delivery Service

DHL Express

Divi

www.bees.az

www.dhl.com

www.divi.az

Doymak

Enerji - N LLC

www.avrora.az

FINCA Azerbaijan Non-Banking
Credit Organization

www.fincaazerbaijan.com

www.enerji-n.az

FOCUS GROUP

www.focusgroupcompany.com

FedEx

www.fedex.com/az
www.tnt.com

GATE 25

www.facebook.com/
gate25restaurant

“GATE BAKU EXPRESS” QSC

Gianti Logistics

GROW GROUP

www.gatebaku.com

www.giantilogistics.com

www.growgroup.az
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Gunaydin

HELLMANN WORLDWIDE LOGISTICS

HUMEL Psixologiya Merkezi

www.avrora.az

www.hellmann.net

www.humel.az

Lafarella

LEGALAID

LV Caspian Limited

www.avrora.az

www.legalaid.az

www.lvshipping.com

MediClub

Mirzayev and Partners
Legal Firm Ltd.

MONT LLC

www.mediclub.az

www.m-p.az

“My Broker”
Customs Representation

Nakhchivanbank OJSC

Naxcivan Avtomobil zavodu

www.mybroker.az

www.naxcivanbank.az

www.cahan.az
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Nafta Construction

NeoPark

Opalus Partners Group

www.nafta-construction..az

www.neo-park.ru

www.opaluspartners.com

Pasha Bank

Procter & Gamble
Azərbaycan Servisləri

PROSYS LLC

www.pashabank.az

www.pg.com

www.prosys.az

QARTAL CONSTRUCTION COMPANY

www.qartal.az

Sladyona

www.avrora.az

Rental Crane & Service

www.rcs.az

Simex Transport &
Forwarding B.V.

www.simex-transport.com/
countries/transportto-azerbaijan/
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SALAM TRAVEL

www.salamtravel.az

Smart Solutions Group

www.smartsolutions.az
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Silk Way Technics

www.silkwaywest.com

www.silkwayairlines.com

www.swt.az

Smart Systems Technology LLC

Sobsan Paint

SOCAR-FUGRO LLC

www.smart.az

www.sobsan.com

www.fugro.com

SPECTRA LLC

Technogym Azerbaijan

«Temiz Gaz»

www.spectra.az

www.wellness.az

www.temizqaz.az

Technoil LLC

Transmarine Shipping
Enterprise Ltd.

U.F.E. Shipping LLC

www.ufeshipping.com

www.technol.az
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UPS-AZ LLC

www.ups.com

Vital Group LLC

Viveros Veron

Caspian Energy TV

www.vital-group.co

www.viverosveron.com

www.caspianenergy.club
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