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balance, Zorana Mihajlovic 

Средние и крупные 
гидроэлектростанции 
будут играть важную роль в 
энергобалансе  Сербии, 
Зорана Михайлович

Uzbekistan will make our life more 
comfortable, the air cleaner, and the 
future more reliable, Alisher Sultanov

Мы стремимся предоставлять 
услуги максимально удобным 
образом, Вюсал Гусейнов

The Port of Baku is the key hub in 
the heart of Central Eurasia

Наша цель - удовлетворение 
запросов абонентов

Обеспечение средствами защиты 
является важнейшей задачей, 
стоящей перед нами

Gas market - All advantages in 
three letters

Газовый рынок - все плюсы в трех 
буквах

Fossil gas will have no place in a 
future energy system,
Leonore Gewessler

Ископаемому газу не будет 
места в будущей энергетической 
системе, Леонора Гевесслер

2050 to be latest end date for oil and 
gas production from the North Sea,
Kristo� er Böttzauw

Узбекистан сделает  нашу жизнь 
удобнее, воздух чище, а  будущее 
надежнее, Алишер Султанов

We strive to provide services in the 
most convenient way, 
Vusal Huseynov

«В Азербайджане во всех сферах 
должны применяться самые 
современные технологии»   
Ильхам Алиев

SOCAR CDWT успешно расширяет 
географию бурения  



7

32 37
ONLINE 

B2G
FORUM

30/03/2020 -01/07/2021

ONLINE 
ROUND
TABLE

ONLINE 
INTERNATIONAL

B2B FORUM

11
ONLINE 

BUSINESS
TRAINING

10
ONLINE 

BUSINESS
TOURTOUR

3
ONLINE

B2C
FORUM

4
ONLINE 

B2B
FORUMFORUM

43
ONLINE

CEO
FORUM

1
CEO

LUNCH

1
ONLINE

AWARDING
CEREMONY

2
VACCINATION

DAY

2
BUSINESS

TOUR

1
ONLINE

BAKU CITY
FORUM

1
ONLINE

CASPIAN ENERGY
FORUM

DURING THE PANDEMIC

INTERNATIONAL 155
TOTAL ONLINE EVENTS HELD BY

CASPIAN ENERGY CLUB

www.caspianenergy.club

DURING THE PANDEMIC

ENERGY

FOR BUSINESS



CASPIAN ENERGY N2 (112)`2021 |  www.caspianenergy.net6

ACCENT •

The visit of the President of Turkey Recep 
Tayyip Erdogan to Azerbaijan has en-
ded with the signing of the Declaration 

on allied relations between Azerbaijan and 
Turkey in the cultural capital of Azerbaijan - 
the city of Shusha. It is symptomatic that the 
Tur kish leader arrived in Baku directly from 
Brussels and British Cornwall where he held 
a number of meetings at the G7 Summit with 
both European leaders and US President Joe 
Biden who noted the positive outcomes. Thus, 
in Shusha, a stop was put not only to the 30-
year long - and unprecedented by length and 
extent of devastation - con�ict of the 20th 
century, but also, though indirectly, to the G8 
economic summit. For the �rst time, Shusha 
is becoming the center of regional economic 
processes in all political and economic pers-
pectives.

“The name of the Declaration indicates eve-
rything, it says it all. Today we have established 
a qualitatively new relationship, and all the 
provisions of this Declaration are a guarantee 
of our future cooperation”, President of Azer-
baijan Ilham Aliyev said. 

Aliyev noted that the Shusha Declaration on 
allied ties between Azerbaijan and Turkey re-
fers to the historic Kars agreement signed 100 
years ago. 

“This also has a great symbolic meaning. The 
Joint Declaration on allied relations signed in 
the liberated city of Shusha after 100 years 
shows the direction of our future cooperation”, 
President of Azerbaijan said. 

The declaration practically covers all areas. It 
demonstrates the importance of energy secu-
rity and the Southern Gas Corridor for Turkey, 
Azerbaijan and Europe.

In particular, Aliyev called the opening of 
new transport communications an important 
issue.

“Today, we are not only talking about the 
Zangazur corridor which will connect Turkey 
and Azerbaijan by rail and motor roads, we are 
creating this corridor through tangible work. It 
is important that this issue is re�ected in the 
Joint Declaration on allied relations”, the head 
of state said. 

“I have repeatedly said that Turkey and 
Azerbaijan today are the closest countries in 
the world. We have opportunities for develop-
ing our cooperation”, President of Azerbaijan 
added. 

The “Musical heritage and Karabakh horses 
on the Jidir Duzu” composition organized by 
the Heydar Aliyev Foundation was presented 
in Shusha on June 15.

MUSICAL HERITAGE AND 
KARABAKH HORSES ON 

‘JIDIR DUZU’

Shusha is becoming the center 
of regional economic processes

Azerbaijan 
understands 
its strategic 
importance in 
the Caucasus 
and creates an 
economically 
promising center 
not only for its 
people, but also 
for other peoples 
of this region and 
the whole world. 
Mineral resources 
form the basis 
of Azerbaijan's 
economic 
potential, and it 
is assumed that 
it is exactly them 
which will create 
prerequisites for 
major progress in 
the global energy 
market (from the 
interview given to 
Caspian Energy 
journal by the 
President of Turkey 
Suleyman Demirel    
in 2010)
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Подписанием в культурной столи-
це Азербайджана - городе Шуша  
Декларациии о союзнических 

отношениях между Азербайджаном и 
Турцией, завершился визит президен-
та Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в 
Азербайджан. Симптоматично, что в Баку 
турецкий лидер прибыл прямиком из 
Брюсселя и британского Корнуола, где 
в ходе Саммита G7  провел ряд встреч 
как с европейскими лидерами, так и пре-
зидентом США Джо Байденом, который 
отметил позитивность итогов. Таким 
образом в Шуше была поставлена сво-
еобразная «точка» не только беспреце-
дентному по  30-ти летней длительности 
и опустошенности земель конфликту XX 
века, но хоть и косвенно, также и эконо-
мическому саммиту большой восьмерки. 
Шуша впервые становится центром реги-
ональных экономических процессов во 
всех политико-экономических ракурсах.  

«Название декларации говорит само за 
себя. Сегодня мы наладили качественно 
новые связи, и все пункты этой деклара-
ции являются гарантией нашего дальней-
шего сотрудничества», сказал президент 
Азербайджана Ильхам Алиев.

Алиев отметил, что в Шушинской дек-
ларации о союзничестве между Азер-
байджаном и Турцией содержится ссыл-
ка на историческое Карсское соглаше-
ние, подписанное 100 лет назад.

«Это тоже имеет огромное символичес-
кое значение. Совместная декларация о 
союзничестве, подписанная спустя 100 
лет в освобожденной Шуше, определяет 
направление нашего будущего сотрудни-
чества», - сказал президент Азербайджана.

Охвачены практически все сферы. Ука-
зывается важность энергетической безо-
пасности, Южного газового коридора 
для Турции, Азербайджана и Европы. 

В частности, важным вопросом Алиев 
назвал открытие новых транспортных 
коммуникаций.

«Сегодня мы не только говорим о Зан-
гезурском коридоре, который соединит 
Турцию и Азербайджан железнодорож-
ными и автомобильными путями, но и 
создаем этот коридор практическими 
действиями. Тот факт, что этот вопрос на-
шел свое отражение в совместной Декла-
рации о союзничестве имеет большое 
значение», - сказал глава государства.

«Я неоднократно говорил, что сегодня 
Турция и Азербайджан – самые близкие 
страны в мировом масштабе, у нас есть 
возможности, чтобы развивать наше 
сотрудничество», - добавил президент 
Азербайджана.

15 июня в Шуше при организационной 
поддержке Фонда Гейдара Алиева была 
представлена музыкальная композиция 
«Музыкальное наследие и карабахские 
кони на Джыдыр дюзю».

МУЗЫКАЛЬНОЕ НАСЛЕДИЕ 
И КАРАБАХСКИЕ КОНИ НА 

ДЖЫДЫР ДЮЗЮ 

Шуша становится центром 
региональных экономических процессов

Азербайджан 
понимает свое 
стратегическое 
значение на 
Кавказе и создает 
экономически 
перспективный 
центр не только 
для своего 
народа, но также 
для других 
народов этого 
региона и всего 
мира. Основой 
экономического 
потенциала 
Азербайджана 
являются полезные 
ископаемые, и 
предполагается 
что именно 
они создадут 
предпосылки 
для основного 
прогресса 
на мировом 
энергетическом 
рынке. (в интервью 
журналу «Caspian 
Energy»президент 
Турции Сулейман 
Демирель 2010 год) 
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Gas is rapidly taking over oil in the glob-
al energy balance. Gas consumption is 
gro wing twice as fast as oil consumption. 
Rapid growth of consumption of liquefied 
natural gas (LNG), as well as GTL technolo-
gies, began in 1990.

27% of global LNG production falls to the 
share of 4 African countries: Algeria, Nige-
ria, Egypt and Libya. Qatar holds the lead 
of production in the LNG market - 26.5%. 
Australia accounts for 26%. The third and 
fourth places are shared by the United 
States (14.7%) and Russia (10%).

Qatar’s state-owned company Qatar Pe-
troleum has announced plans to increase 
LNG supplies in the coming years from the 
current 77 million tons to 110 million tons 
by 2025 and to 126 million tons by 2027, 
that is to say, by 43%. Investments in the 
project will make $29 billion, of which 
slightly less than half is meant for the con-

struction of new facilities. The launch of the 
project is scheduled for the end of 2025. 

Shortage of capacities 

“The global LNG market has been deve-
loping quite actively in recent years. In the 
last 6 years alone, production has grown by 
55%, from 244 million to 378 million tons/
year. Drawing on the current investment 
projects, we can expect that by 2025 the 
world’s capacity will increase by another 
20%, by 2035 – by 100%, by 2050-by 200%, 
when gas significantly takes an upper hand 
over oil both in the transport sector and in 
the industrial industry.

The increase in the liquefied gas con-
sumption is caused by two factors: firstly, 
liquefaction technologies started getting 
cheaper. Secondly, the overall liberaliza-
tion of the gas market played a role: a buy-

GAS MARKET – 
ALL ADVANTAGES IN 
THREE LETTERS 
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er and a seller are now less dependent on 
each other during LNG supplies. Physically, 
LNG occupies 600 times less volume than 
the initial product and is of no industrial 
value without a regasification infrastruc-
ture (gas in its natural state). 1 cubic me-
ter of LNG weighs 400 kg. (0.40 t.). Hence, 
1.67 cubic meters or 0.67 tons of LNG are 
obtained from 1000 cubic meters of natu-
ral gas. The plant capacity is measured in 
cubic meters of raw feedstock or in tons of 
produced LNG.

There are gas liquefaction plants in Alge-
ria, Indonesia, Trinidad and Tobago, Vene-
zuela, Nigeria, Norway, Qatar, Australia and 
Oman. To date, under construction are li-
que�ed natural gas (LNG) plants with a to-
tal capacity of more than 100 million tons. 
However, they will not be enough given 
the additional growth in demand (at least 
200 million tons) until 2050. LNG demand 
is expected to grow 3.4 percent per year by 
2035. Meanwhile, about 100 million metric 
tons of additional capacity will be needed 
to meet both demand growth and decline 
of production within ongoing projects. LNG 
demand growth will slow noteworthily, but 
will still grow by 0.5 percent from 2035 to 
2050, with more than 200 million metric 
tons of new capacity to be needed by 2050.

 
New wave 

The new wave is led by North Ameri-
can projects: 3rd stage of Corpus Christi 
and Calcasieu Pass, expansion of Sabine 
Pass and Golden Pass in the United States, 
as well as the Canadian LNG Canada and 
Woodfibre.

LNG accounts for 51 million tonnes, or 
49% of future production volumes. A num-
ber of facilities are also under construc-
tion in Africa: Coral South FLNG, Greater 
Tortue, Mozambique LNG and 7th phase of 
Nigeria LNG – a total of 26 million tones. 
Three plants with the total capacity of 6 
million tones are under construction in 
Asia: PFLNG Dua, Sengkang LNG and 3rd 
phase of Tangguh LNG. Three construction 
projects are currently underway in Russia: 
4th phase of Yamal LNG, the plant at the 
Portovaya compressor station and Arktik 
LNG-2 – with the total capacity of 22 mil-
lion tones. 

The world’s first gas liquefaction plant 
was built in the port of Arzew, Algeria, in 
1964. The plant with a small capacity (1.7 
billion cubic meters) was closed in 1997, 
then modernized and put back into opera-
tion in 1999. 4 years later it was supposed 
to be shut down completely, but it conti-
nues operating at its limits until now due 
to the shortage of capacities. The oldest 
plant in the world has long been not the 
main one for Algeria. 95% of production 
falls to the share of three other plants, 

two of which are also located in Arzew 
(installed capacity – 11.2 and 12.3 billion 
cubic meters). The third largest Algerian 
plant is located in Skikda.

Turkey and Greece 

The LNG receiving infrastructure is deve-
loping in parallel with the growth of con-
sumption. The Southern Gas Corridor (SGC) 
which delivers gas from Azerbaijan to Eu-
rope has been built. Gas connections with 
neighboring countries are being streng-
thened, and also the foundation for the 
implementation of the East Med main gas 
pipeline, through which gas from the Eas-
tern Mediterranean will �ow to Greece, has 
been laid. The interest of the American pro-
ducers tells about the long-term liquidity of 
both �exible market (short-term spot sup-
plies) and stable conventional market (FOB). 
For instance, in 2020, Chevron bought into 
the projects on the Israeli shelf which will 
become the resource base of the East Med 
main gas pipeline. The United States is gene-
rally focused on increasing LNG supplies to 
Europe, which is only at �rst glance econo-
mically less attractive for Europe than con-
tinental pipeline gas, but undoubtedly the 
increase in its supplies will have a positive 
impact both on its cost to consumers and on 
the global market situation as a whole. 

In the Eastern Mediterranean, American 
Chevron has joined the projects offshore 
Israel which will let Greece, together with 
Turkey, become important players in ener-
gy diversification in South-Eastern Europe. 

Implementation of major infrastructure 
projects continued even in the year of the 
pandemic. Among them were the Trans-
Adriatic Gas Pipeline (TAP, European part 
of SGC), the Greece-Bulgaria gas intercon-
nector (IGB), the floating regasification 
unit (FSRU) in Alexandroupolis, and the 
Greece-North Macedonia gas interconnec-
tor. All of them are changing the energy 
map of Europe.

The United States also supports the am-
bitious goal of K. Mitsotakis to phase out 
brown coal production by 2028, the only 
way to achieve this is to use gas as an in-
termediate fuel, and most of this gas will 
be LNG from reliable suppliers around 
the world. Europe aims to shift to carbon-
neutral energy sources and abandon fossil 
fuels in 2050.

Natural gas, as the most environmentally 
friendly type of fossil fuel, will increase its 
importance for Europe during the transi-
tion period. Moreover, today’s expensive 
alternative technologies, as well as the 
low probability of abandoning the use of 
gas in the domestic sector and population 
growth in developing countries suggest a 
much longer and geographically uneven 
transition period. 
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Газ довольно быстрыми темпами зани-
мает место нефти в мировом энергетичес-
ком балансе. Потребление газа растет в 
два раза быстрее, чем потребление неф-
ти. В 1990гг. начался быстрый рост пот-
ребления сжиженного природного газа 
(СПГ), а также технологий GTL. 

27% мирового производства СПГ при-
ходится на 4 африканские страны: Алжир, 
Нигерию, Египет и Ливию. Катару принад-
лежит первенство производства на рын-
ке СПГ - 26,5%. Австралии – 26% . Третье и 
четвертое места занимают США (14,7%) и 
Россия (10%).

 Государственная компания Катара 
Qatar Petroleum объявила о планах в бли-
жайшие годы увеличить поставки СПГ с 
текущих 77 млн т до 110 млн т к 2025 году 
и до 126 млн т - к 2027 году, то есть на 43%. 
Инвестиции в проект составят $29 млрд, 
из них чуть менее половины - на строи-
тельство новых мощностей. Запуск наме-
чен на конец 2025 года.

 
Дефицит мощностей

«В последние годы мировой рынок СПГ 
достаточно активно развивается. Только 
за последние 6 лет производство вырос-
ло на 55%, с 244 млн до 378 млн т/год. На 
основе текущих инвестиционных проек-
тов можно ожидать, что к 2025 году миро-
вые мощности увеличатся еще на 20%, к 
2035 – на 100%, к 2050 – на 200%, когда 
газ значительно потеснит нефть,  как в  
транспортном секторе, так и в промыш-
ленной индустрии. 

Рост потребления сжиженного газа 
выз ван двумя обстоятельствами: во-
первых, стали дешеветь технологии сжи-
жения. Во-вторых, сыграла свою роль об-
щая либерализация газового рынка: при 
поставках сжиженного газа покупатель в 
меньшей степени зависит от продавца, а 
продавец – от покупателя. Физически СПГ 
(LNG) занимает в 600 раз меньший объем, 
чем исходный продукт и не представляет 
промышленной ценности без регазифи-
кационной  инфраструктуры (газ в его 
природном состоянии). 1 куб.м. СПГ весит 
400 кг. (0,40 т.). Следовательно, из 1000 
куб.м. природного газа получается 1,67 
куб.м. или 0,67 т. СПГ. Производитель-

ность завода измеряется в кубометрах 
исходного сырья или в т. производимо-
го СПГ. Заводы по сжижению газа есть в 
Алжире, Индонезии, Тринидаде и Тобаго, 
Венесуэле, Нигерии, Норвегии, Катаре, 
Австралии и Омане. На сегодняшний день 
на стадии строительства находятся заво-
ды по сжижению газа (СПГ) суммарной 
мощностью более 100 млн т. Однако, и их 
будет недостаточно, если учитывать до-
полнительный рост спроса до 2050 года 
в минимальной объеме 200 млн.т. Ожида-
ется, что к 2035 году спрос на СПГ будет 
расти на 3,4 процента в год, при этом пот-
ребуется около 100 миллионов метричес-
ких тонн дополнительных мощностей для 
удовлетворения как роста спроса, так 
и снижения со стороны существующих 
проектов. Рост спроса на СПГ заметно за-
медлится, но все равно вырастет на 0,5 
процента с 2035 г. по 2050 год, при этом к 
2050 году потребуется более 200 миллио-
нов метрических тонн новых мощностей.

 
Новая волна

Новую волну возглавляют североаме-
риканские проекты: на третьей очереди 
Corpus Christi, Calcasieu Pass, расширение 
Sabine Pass и Golden Pass в США, а также 
канадские LNG Canada и Wood�bre. На 
LNG приходится 51 млн т или 49% будущих 
объемов производства. Ряд мощностей 
строится и в Африке: плавучий завод Coral 
South FLNG, Greater Tortue, Mozambique 
LNG и седьмая очередь Nigeria LNG - сум-
марно на 26 млн т. Три завода на 6 млн т 
сооружаются в Азии: PFLNG Dua, Sengkang 
LNG и третья очередь Tangguh LNG. В Рос-
сии сегодня на стадии строительства на-
ходятся три проекта: четвертая очередь 
Ямал СПГ, завод на компрессорной стан-
ции «Портовая» и Арктик СПГ-2 - суммар-
ной мощностью 22 млн т.

Самый первый в мире завод по сжи-
жению газа был построен в Алжире, в 
порту Арзев, в 1964г. Небольшой по мощ-
ности (1,7 млрд.куб.м.) завод был закрыт 
в 1997г., затем модернизирован и снова 
введен в строй в 1999г. Спустя 4г. он дол-
жен был быть закрыт окончательно, но 
из-за дефицита мощностей продолжает 
работать до сих пор, на пределе своих 

ГАЗОВЫЙ РЫНОК - 
ВСЕ ПЛЮСЫ 
В ТРЕХ БУКВАХ
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возможностей. Самый старый в мире 
завод давно не является для Алжира ос-
новным. 95% производства приходится 
на три других завода, два из которых так-
же расположены в Арзеве (установлен-
ная мощность – 11,2 и 12,3 млрд.куб.м.). 
Третий по размеру алжирский завод на-
ходится в Скикде. 

 
Турция и Греция

Параллельно росту потребления раз-
вивается приемная инфраструктура 
для сжиженного природного газа (СПГ), 
построен Южный газовый коридор 
(ЮГК), по которому газ из Азербайд-
жана поступает в Европу, укрепляются 
газовые связи с соседними странами, 
а также заложена основа для реализа-
ции МГП East Med, по которому в Гре-
цию будет поступать газ из Восточного 
Средиземноморья.о долгосрочной лик-
видности как гибкого рынка (кратко-
срочных спотовых поставок), так и ста-
бильного традиционного рынка (FOB) 
говорит интерес американских произ-
водителей, так Chevron в 2020 году вош-
ла в проекты на шельфе Израиля, кото-
рые станут ресурсной базой МГП East 
Med. США в целом  нацелены на увели-
чение поставок СПГ в Европу, который 
только на первый взгляд экономически 
менее привлекателен для Европы, чем 
континентальный трубопроводный газ, 
но несомненно рост его поставок ска-
жется благоприятно как на его стоимо-
сти для потребителей, так и мировой 
рыночной конъюнктуры в целом. 

В Восточном Средиземноморье аме-

риканская Chevron вошла в проекты на 
шельфе Израиля, которые позволят Гре-
ции вместе с Турцией  стать важным игро-
ком энергетической диверсификации в 
Юго-Восточной Европе,

Даже в год пандемии продолжалась 
реализация крупных инфраструктурных 
проектов, таких как Трансадриатический 
газопровод (МГП TAP, европейская часть 
ЮГК), газопровод-интерконнектор Гре-
ция - Болгария (IGB), плавучая регазифи-
кационная установка (FSRU) в Алексан-
друполисе, газопровод-интерконнектор 
Греция - Северная Македония.

Все они меняют энергетическую карту 
Европы. 

США также поддерживают амбициоз-
ную цель К. Мицотакиса по отказу от про-
изводства бурого угля к 2028 г., единс т-
венный способ добиться этого - исполь-
зовать газ в качестве промежуточного 
топлива, причем большая часть этого 
газа  будет СПГ от надежных поставщиков 
по всему миру.

Европа нацелена на переход на угле-
родно-нейтральные источники энергии и 
отказ от ископаемого топлива в 2050 г.

Во время переходного периода при-
родный газ, как наиболее экологичный 
вид ископаемого топлива, увеличит свою 
значимость для Европы. Кроме того се-
годняшние дорогостоящие альтернатив-
ные технологии, а также малая вероят-
ность отказа от использования газа в 
бытовом секторе, рост численности на-
селения в развивающихся странах,  по-
зволяют говорить о значительно более 
протяженном и географически не равно-
мерном переходном периоде. 
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EU-the Caspian-China

On January 1, 2021, commercial opera-
tions began on the 546-mile Trans-Adriatic 
Pipeline (TAP) – the last segment of the 
Southern Gas Corridor (SGC). The first na-
tural gas volumes reached the end point of 
the pipeline in Italy. For now, this is a small 
capacity system  (up to 16 billion cubic me-
ters) for the whole Europe. 

It is also not comparable in length, for 
example, to the Russian-Chinese West-
East gas pipeline which is 8,704 kilometers 
long, but SGC is irreplaceable in terms of 
its importance, necessity and timeliness for 
meeting energy needs of the Europeans, 
just like the West-East is for 500 million Chi-
nese. The West-East gas pipeline includes 
one main line and 8 regional branches 

which today transport natural gas from 
Central Asia up to Shanghai in Eastern 
China, the city of Guangzhou and Siangan 
SAR in Southern China. The pipeline, worth 
a total of 142.2 billion yuan (about $22.57 
billion), runs through 15 provincial-level 
regions and operates for the benefit of 
about 500 million people.

The Southern Gas Corridor infrastruc-
ture crosses seven countries and passes 
through more than 3,218 km, connecting 
Shah Deniz field in the Caspian Sea with 
European households. There are more than 
a dozen energy companies involved in 
the supply chain, and it consists of several 
separate projects. It was sanctioned seven 
years ago and is largely underpinned by 
25-year gas sales agreements signed with 
European distributors. 

«ONE BELT,
BUT... LOTS OF ROUTES»
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ЕС-Каспий -Китай
 
1 января 2021 года начались коммер-

ческие операции на 546-мильном  по-
следнем сегменте Южного газового ко-
ридора - SGC - Трансадриатическом га-
зопроводе - TAP, первый природный газ 
достиг конечной точки линии в Италии. 
В масштабах Европы это система не-
большой пока пропускной способнос ти 
(до 16 млрд кубм.).

По протяженности он тоже не срав-
нится, например, с российско-китайс-
ким газопроводом  «Запад-Восток» 
протяженностью 8704 километра, но по 

своей нужности, необходимости и сво-
евременности для обеспечения энер-
гетических потребностей европейцев, 
также как Запад=Восток для 500 млн 
китайцев - SGC незаменим.  «Запад-
Восток» включает одну магистральную 
линию и 8 региональных ответвле-
ний, которые сегодня транспортируют 
природный газ из Центральной Азии 
вплоть до Шанхая в Восточном Китае и 
города Гуанчжоу и САР Сянган в Южном 
Китае. Этот трубопровод общей стои-
мостью в 142,2 миллиарда юаней (око-
ло $22,57 миллиарда) тянется через 15 
регионов провинциального уровня и 

TAP transports natural gas from huge 
Shah Deniz gas condensate field which is 
managed by BP plc on the shelf of Azer-
baijan. To understand the scale of the field, 
noteworthy is that Shah Deniz is the com-
pany’s second largest discovery in terms 
of recoverable reserves after Prudhoe Bay 
field in Alaska. TAP connects to the Trans-
Anatolian Pipeline at the Turkish-Greek 
border and crosses Greece, Albania, and 
the Adriatic Sea before coming ashore in 
southern Italy.

Eventually, TAP will supply gas to 
the countries of South-Eastern Europe 
through the proposed network intercon-
nections. Thanks to this, Bulgaria will be 
able to cover up to 33% of its total natural 
gas demand through TAP after the com-
pletion of the gas interconnector with 
Greece.

Europe is the largest importer of natu-
ral gas in the world, but some parts of the 
continent, most notably Western Europe, 
are better connected energetically than 
others. That is why projects like the SGC 
are very important for the even economic 
development of the EU, which, in fact, is 
one of the main postulates and the goal 
of uniting the 27 countries. Given the 
proxi mity of the Central Asian market 
and China, SGC’s linking role, along with 
all the complementary functions, with 
the Chinese market is also possible. Thus, 
“One Belt-One Road” can turn, with a sub-
tle motion of the hand, into “One Belt with 

many gas routes” which kick in an inter-
changeable manner whenever the net-
work requires it.

 
TEN-E

This is why the 5th meeting of the TEN-E 
regional groups on gas will be held on June 
22 and the process of determining the �fth 
list of the European “Projects of Common In-
terest” (PCI) will continue. Meetings will be 
held with the participation of members of 
regional groups to discuss the results of the 
PCI evaluation methodology and the ran-
king of candidate projects. In 2019, projects 
involving the transportation of Azerbaijani 
gas to Europe were already included into the 
fourth PCI list: these are the Greece-Bulgaria 
interconnector (IGB), a phased increase of 
cluster capacity in the Bulgaria - Romania - 
Hungary - Austria corridor, the Trans-Caspi-
an Gas Pipeline (TCP), the “Future Expansion 
of the South Caucasus Gas Pipeline” (SCPFX) 
and the Trans-Adriatic Pipeline (TAP).

TAP’s current production capacity is 10 
billion cubic meters per year, but the sec-
ond phase of the project is expected to be 
launched in 2021 and increase it up to 20 
billion cubic meters.

bp and Socar each own 20% in TAP, the 
Italian company Snam SpA owns 20%, and 
the Belgian operator Fluxys owns 19%. 
Spanish operator Enagás SA holds a 16% 
stake, while Swiss energy company Axpo 
holds a 5% stake in the system.

«ОДИН ПОЯС, 
НО... МНОЖЕСТВО ПУТЕЙ»
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приносит пользу примерно 500 милли-
онам человек.

Инфраструктура же Южного газового 
коридора пересекает семь стран и про-
ходит через более 3218 км, соединяя 
месторождение Шах дениз в Каспийском 
море с европейскими домохозяйствами. 
В системе снабжения задействовано бо-
лее десятка энергетических компаний, 
и она состоит из нескольких отдельных 
проектов. Он был санкционирован семь 
лет назад и в значительной степени под-
креплен 25-летними соглашениями о 
продаже газа с европейскими дистри-
бьюторами.

TAP транспортирует природный газ 
с огромного газоконденсатного место-
рождения Шах Дениз, находящегося под 
управлением bp plc на шельфе Азербайд-
жана. Чтобы понять масштабы месторож-
дения можно отметить, что Шах дениз 
является вторым по объемам извлекае-
мых запасов открытием компании после 
месторождения Прудхо-Бэй на Аляске. 
TAP соединяется с Трансанатолийским 
трубопроводом на турецко-греческой 
границе и пересекает Грецию, Албанию и 
Адриатическое море, а затем выходит на 
берег в южной Италии. 

В конечном итоге TAP будет постав-
лять газ в страны Юго-Восточной Евро-
пы через предполагаемые межсетевые 
соединения. Благодаря этому, Болгария 
сможет покрыть до 33% своей общей 
пот ребности в природном газе через 
TAP после завершения строительства 
межсетевого соединения с Грецией. 

Европа является крупнейшим импор-
тером природного газа в мире, но не-
которые части континента, в первую 
очередь Западная Европа, связаны энер-
гетически лучше, чем другие. Именно 
поэтому проекты подобные SGC очень 
важны для равномерного экономичес-
кого развития ЕС,  что, по сути, является 

одним из основных постулатов и целью  
объединения 27 стран.  Учитывая бли-
зость рынка Центральной Азии и Китая, 
не исключена также и его связывающая 
роль со всеми взаимодополняющими 
функциями с китайским рынком. Таким 
образом «Один пояс-один путь», легким 
движением руки может превратиться в 
«Один пояс со множеством газовых пу-
тей», взаимодополняющих друг друга в 
моментах сетевой необходимости. 

  
TEN-E
 
Именно поэтому 22 июня состоится 5-е 

заседание региональных групп TEN-E по 
газу и продолжится процесс определе-
ния пятого списка «проектов общего ин-
тереса» Европы (PCI). Пройдут встречи с 
участием членов региональных групп для 
обсуждения результатов методологии 
оценки PCI и ранжирования проектов-
кандидатов. В 2019 году проекты, пред-
усматривающие транспортировку азер-
байджанского газа в Европу уже  были 
включены в четвертый список PCI: это ин-
терконнектор Греция - Болгария (IGB), по-
этапное увеличение мощности кластера в 
коридоре Болгария - Румыния - Венгрия 
- Австрия, Транскаспийский газопровод 
(TCP), «Будущее расширение Южнокавказ-
ского газопровода» (SCPFX) и Трансадриа-
тический трубопровод (TAP).

Текущая производственная мощность 
TAP составляет 10 миллиардов кубометров 
в год, но ожидается, что вторая фаза проек-
та будет запущена в 2021 году для расши-
рения до 20 миллиардов кубометров. 

Компаниям bp и Socar принадлежат по 
20% в TAP, итальянская компания Snam 
SpA владеет 20%, а бельгийский опера-
тор Fluxys - 19%. Испанский оператор 
Enagás SA владеет 16% акций, а швей-
царская энергетическая компания Axpo 
- 5% акций системы.



Business tour to Caspian Agro and 
InterFood Azerbaijan Exhibition. 10.06.2021
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Caspian Energy (CE): Madam Minis-
ter, is Austria interested in increasing 
the capacity of the existing gas pipeline 
system, and in acquiring gas from new 
sources such as the Southern Gas Corri-
dor?

Leonore Gewessler, Federal Minister 
for Climate Action, Environment, En-

ergy, Mobility, Innovation and Tech-
nology of Austria: Burning fossil fuel is 
the main driver for the on-going climate 
crisis. Austria aims to be climate neutral 
by 2040. Therefore, our political task is 
to phase-out fossil gas with its CO2 and 
methane emissions. Fossil gas will have no 
place in a future energy system based on 

FOSSIL GAS WILL HAVE 
NO PLACE IN A FUTURE 
ENERGY SYSTEM,
LEONORE GEWESSLER

Climate action is 
what we need - to 
ensure our children 
will still be able to 
live a good life on 
this planet.



www.caspianenergy.net  | CASPIAN ENERGY N2 (112)`2021 23

EXCLUSIVE • AUSTRIA

renewables. Hence we have agreed in the 
Austrian government program to put into 
law a stop on extending the gas transmis-
sion grid in Austria. 

CE: Is there a need for new gas hubs in 
the EU due to the supply of LNG to new 
European terminals and the growth of 
pipeline supplies?

Leonore Gewessler:  We are on a path-
way to decarbonize our energy system. 
Oil and gas companies throughout the 
world need to start developing business 
models no longer based on fossil fuels, 
as otherwise they risk losing their busi-
ness in three decades at the latest. More 
and more governments, customers and 
investors call on the industry to step up 
efforts to fight climate change and avoid 
investments today, which will be stran-
ded assets tomorrow. I fully respect every 

country’s right to choose their own ener-
gy mix, but I am deeply convinced that 
going renewable now is the only winning 
strategy in our fight against runaway cli-
mate change.  

CE: Madam Minister, what is Austria’s 
position on climate change? How ad-
equate, in your opinion, are the actions 
of the international community in rela-
tion to this problem today?

Leonore Gewessler:   Climate change 
is the biggest challenge of our times. 
2020, once again, was the warmest year 
on record in Europe. We, therefore, need 
to urgently act and deliver on the com-
mitments made in the Paris agreement 
and in the European climate law enshrin-
ing at least minus 55% emissions reduc-
tion in 2030 into the European legal base. 
We are therefore looking forward to an 

Austria aims 
to be climate 

neutral by 2040.

Oil and gas 
companies 

throughout the 
world need to 

start developing 
business models 
no longer based 

on fossil fuels, as 
otherwise they 

risk losing their 
business.
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ambitious „Fit for 55“ package by the 
European Commission. At home, Austria 
aims to be climate neutral by 2040 and 
we are currently working on our own cli-
mate law. Our new renewable energy act 
builds the foundation for 100% renewa-
bles in the electricity system by 2030. 
Austria has decided to phase out fossil oil 
heating systems by 2035 and fossil gas in 
the heating system for buildings by 2040. 
At the same time, we invest heavily, also 
within the RRF framework in making this 
transition a just one. We are expanding 
our train system, including night trains, 
and accelerate the shift to e-mobility in 
cars. Personally, I am very much encou-
raged by the recent initiatives by U.S. 
president Joe Biden, who not only joined 
the Paris Agreement again, but delivered 
a credible message for more and serious 
climate protection measures. Climate ac-
tion is what we need - to ensure our chil-
dren will still be able to live a good life on 
this planet.

CE: Do you think the melting of glaciers 
in the Arctic is caused by human activity? 

Leonore Gewessler:  The scientific evi-
dence is clear and the cause for this man-
made climate crisis is the massive use of 
fossil fuels. Recent studies show that the 
world’s - and Austria’s - glaciers are mel-
ting at an accelerating rate and they have 
lost almost 270 billion tons of ice a year 
over the opening two decades of the 21st 
Century. The consequences are huge and 
the damages and costs of our climate 
changing are enormous. We need to do 
everything we can to avoid irreversible 
tipping points in our climate system.

CE:  How does the climate warming and 
melting of glaciers affect the economy 
and energy sector today? Is it possible 
to use the latest mill-type mini-hydroe-

lectric power stations to generate envi-
ronmentally friendly released multi-ton 
hydroelectric power?

Leonore Gewessler:  Around 28 percent 
of the energy generated in Austria came 
from hydropower in 2019. This correspon-
ded to a total of around 145,639 terajoules. 
In terms of electricity generation, hydro-
power plants were responsible for around 
60 percent of domestic generation in 2019. 
What is important to me is that also hyd-
ropower is produced sustainably and the 
quality of rivers is protected. It is possible 
to combine high environmental standards 
in hydropower and produce electricity - but 
you need to set clear standards to do it to 
not run into the trap of pitching the biodi-
versity against the climate crisis.

CE: As is known, there is a project to 
export solar energy from the solar zone 
of the Sahel region countries to the EU. 
Is it possible to do the same thing by re-
directing the flows of crystal clear Arctic 
water through water supply systems to 
this arid region of savannas and semi-
deserts? Does EU consider these two pro-
jects today? 

Leonore Gewessler:   We do not think 
that gigantic projects like these are the 
best way forward. We believe that small 
scale decentralized renewable systems 
are the most resilient and economically 
durable solutions. For example, we want 
1 million roofs covered with solar panels. 
We have today the technology to cover all 
our energy needs by renewables sources, 
while creating jobs and economic value 
locally. The power of the sun, the earth, 
rivers and wind are sufficient. In addition, 
in a smart energy system they are com-
bined to provide secure and sustainable 
energy to all. 

Thank you for the interview 

Climate change 
is the biggest 
challenge of our 
times. 2020, 
once again, was 
the warmest 
year on record 
in Europe. 

We are therefore 
looking forward 
to an ambitious 
“Fit for 55” 
package by 
the European 
Commission.

…you need 
to set clear 
standards to do 
it to not run into 
the trap…
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Caspian Energy (CE): Госпожа министр, 
заинтересована ли Австрия сегодня в 
увеличении пропускной способности 
действующей системы газопроводов 
и приобретении газа из новых источ-
ников, например Южного газового ко-
ридора?

Федеральный министр по защите 
климата, окружающей среде, энерге-
тике, мобильности, инновациям и тех-
нологиям Австрии Леонора Гевесслер: 
Сжигание ископаемого топлива служит 
основной причиной продолжающегося 
климатического кризиса. Австрия стре-
мится стать климатически нейтральной к 
2040 году. Поэтому наша политическая за-
дача состоит в том, чтобы постепенно от-
казываться от ископаемого газа с его выб-
росами CO2 и метана. Ископаемому газу 
не будет места в будущей энергетической 
системе, основанной на возобновляемых 

источниках энергии. Таким образом, мы 
согласовали в программе правительства 
Австрии введение закона о прекращении 
расширения газотранспортной сети в Ав-
стрии.

CE: Есть ли необходимость в новых 
газовых хабах в ЕС в связи с поставка-
ми СПГ на новые европейские термина-
лы и ростом трубопроводных поста-
вок?

Леонора Гевесслер: Мы находимся на 
пути к декарбонизации нашей энергети-
ческой системы. Нефтегазовым компа-
ниям во всем мире необходимо начать 
разработку бизнес-моделей, больше не 
основанных на ископаемом топливе, пос-
кольку в противном случае они рискуют 
потерять свой бизнес самое позднее че-
рез три десятилетия. 

Все больше и больше правительств, 

ИСКОПАЕМОМУ ГАЗУ НЕ БУДЕТ МЕСТА В 
БУДУЩЕЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЕ, 
ЛЕОНОРА ГЕВЕССЛЕР
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клиентов и инвесторов призывают от-
расль активизировать усилия по борьбе с 
изменением климата и избегать инвести-
ций сегодня, которые завтра станут неэф-
фективными активами. Я полностью ува-
жаю право каждой страны выбирать свою 
собственную энергетическую структуру, 
но я глубоко убеждена, что переход на 
возобновляемые источники энергии сей-
час является единственной выигрышной 
стратегией в нашей борьбе с безудерж-
ным изменением климата.

CE: Госпожа министр, какова позиция 
Австрии по вопросу изменения клима-
та? Насколько адекватны, по Вашему 
мнению, сегодня действия мирового 
сообщества в отношении этой  проб-
лемы?

Леонора Гевесслер: Изменение клима-
та - самая большая проблема нашего вре-
мени.

2020 год, в очередной раз, стал самым 
теплым годом в Европе за всю историю 
наблюдений. Поэтому нам необходимо 
срочно действовать и выполнять обя-
зательства, взятые в рамках Парижско-
го соглашения и Европейского закона о 
климате, закрепляющем в европейской 
правовой базе сокращение выбросов не 
менее чем на 55% к 2030 году. Поэтому мы 
с нетерпением ожидаем принятие Евроко-
миссией масштабного пакета «Fit for 55». 
Внутри страны Австрия стремится стать 
климатически нейтральной к 2040 году, 
и в настоящее время мы работаем над 
нашим собственным законом о климате. 
Наш новый закон о возобновляемых ис-
точниках энергии закладывает основу для 

100%-го перевода электроэнергетической 
системы на возобновляемые источники 
энергии к 2030 году. Австрия приняла ре-
шение поэтапно отказываться от систем 
отопления на ископаемом топливе к 2035 
году и от систем отопления зданий, дейст-
вующих на ископаемом газе, к 2040 году. 
В то же время мы вкладываем значитель-
ные средства, в том числе в рамках прог-
раммы «RRF», для осуществления данного 
перехода на справедливых основах. Мы 
расширяем нашу систему поездов, вклю-
чая ночные поезда, и ускоряем переход 
на «э-обильность» в автомобилях. Лично 
меня очень обнадеживают недавние ини-
циативы Президента США Джо Байдена, 
который не только снова присоединился к 
Парижскому соглашению, но и выступил с 
убедительным посланием о более серьез-
ных мерах по защите климата. Борьба с из-
менением климата - это то, что нам нужно, 
чтобы наши дети по-прежнему могли жить 
хорошей жизнью на этой планете.

 
CE: Считаете ли Вы таяние ледников 

в Арктике причиной деятельности че-
ловека?

Леонора Гевесслер: Научные данные 
очевидны, и причиной этого антропоген-
ного климатического кризиса является 
массовое использование ископаемого 
топ лива

Недавние исследования показывают, 
что мировые и австрийские ледники тают 
с ускоряющейся скоростью, и за первые 
два десятилетия 21 века они теряли почти 
270 миллиардов тонн льда в год. Послед-
ствия велики, а ущерб и издержки, связан-
ные с изменением климата, обширны. Мы 
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должны сделать все возможное, чтобы из-
бежать необратимых переломных момен-
тов в нашей климатической системе.

CE: Как отражается сегодня на эконо-
мике и энергетике ситуация с потеп-
лением климата и таянием ледников?  
Возможно ли использование новейших  
мини-гидростанций мельничного типа  
для выработки экологически чистой 
освободившейся многотонной гидроэ-
нергии?

Леонора Гевесслер: В 2019 году около 
28 процентов энергии, выработанной в 
Австрии, поступило от гидроэнергетики. 
Это соответствовало в общей сложности 
около 145639 тераджоулям. Что касается 
производства электроэнергии, то в 2019 
году на долю гидроэлектростанций при-
ходилось около 60 процентов внутренне-
го производства электроэнергии. Что для 
меня важно, так это то, что гидроэнергия 
также вырабатывается устойчиво и ка-
чество рек защищено. Можно сочетать 
высокие экологические стандарты в гид-
роэнергетике и производстве электро-
энергии, но для этого необходимо устано-
вить четкие стандарты, чтобы не попасть 
в ловушку, натравив биоразнообразие на 
климатический кризис.

CE: Как известно, существует про-
ект по экспорту солнечной энергии 
из солнечной зоны стран региона Са-
хеля в ЕС, возможно ли то же самое 
в случае перенаправления потоков 
кристально чистой арктической 
воды путем систем водопроводов 
в этот засушливой регион саванн и 
полупустынь? Рассматриваются ли 
сегодня ЕС эти два проекта?

Леонора Гевесслер: Мы не думаем, 
что такие гигантские проекты, как эти, - 
являются лучшим путем для продвиже-

ния вперед. Мы считаем, что небольшие 
децентрализованные возобновляемые 
системы являются наиболее устойчивы-
ми и экономически надежными реше-
ниями. Например, нам нужно 1 милли-
он крыш, покрытых солнечными бата-
реями. Сегодня у нас есть технологии, 
позволяющие покрыть все наши пот-
ребности в энергии за счет возобнов-
ляемых источников энергии, создавая 
рабочие места и экономическую цен-
ность на местном уровне. Кроме того, 
они объединены в интеллектуальной 
энергетической системе с целью обес-
печения всех надежной и устойчивой 
энергией.

Благодарим Вас за интервью 
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Caspian Energy (CE): Madam Mi-
hajlovic, how deep is Serbia’s energy 
network integrated into the Balkan 
ener gy network?

Zorana Mihajlovic, Deputy Prime 
Minister of the Republic of Serbia and 
the Minister of Mining and Energy:  
Serbia’s electricity transmission system 

is well connected to all eight neighbo-
ring countries by 400 kV transmission 
lines. With the construction of the Trans-
Balkan Corridor, with a total length of 
321 km, in the construction of which we 
are investing EUR 157 million, we will 
achieve greater security of supply for do-
mestic consumers, we will get a kind of 

MEDIUM AND LARGE HPPS WILL 
PLAY AN IMPORTANT ROLE IN 
SERBIA’S ENERGY BALANCE, 
ZORANA MIHAJLOVIC 

… additional 
interconnections 
with Montenegro 
and Bosnia and 
Herzegovina are 
being prepared.
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an “energy highway” 
that will go through 
Serbia and increase 
supply security in all 
connected countries.  
A new additional 
transmission line to 
Romania has already 
been built within the 
Trans-Balkan Corri-
dor, and additional 
i n t e r c o n n e c t i o n s 
with Montenegro 
and Bosnia and Her-
zegovina are being 
prepared. All this will 
enable better regional connection, de-
velopment of the electricity market in 
the region, and will increase the possi-
bilities and reduce the costs of integra-
ting renewable energy into electricity 
systems. In the future, it is planned to 
further strengthen the transmission ca-
pacities with new interconnections to 
Bulgaria, Romania, Hungary and Croatia, 
in line with the development of the mar-
ket in the region and the increase in the 
share of solar and wind energy.

 So, our vision is Serbia connected with 
its neighbors, which will be an important 
energy corridor for both electricity and 
gas.

 In the gas sector, the goal is to connect 
with all neighboring countries via gas in-
terconnections. This will mean that every 
gas from every source reaching Serbia 
will at the same time raise the energy se-
curity of the entire region.

Works on the construction of the gas 
interconnection Serbia-Bulgaria will 
commence this year (Nis-Dimitrovgrad 
gas pipeline) and should be operational 
in 2023 connecting us with the gas pipe-
lines on the Southern Gas Corridor and 
with LNG terminals in Greece, but also 
with a project that is very important for 
the energy security of the entire region, 
and that is the Eastern Mediterranean 
gas pipeline. The realization of this pro-
ject would enable gas from gas fields 
in the eastern Mediterranean to reach 
Serbia and the region via Cyprus, Crete, 
Greece and Bulgaria and the future Nis-
Dimitrovgrad gas pipeline. Also, a new 
interconnection with Republika Srpska, 
i.e. Bosnia and Herzegovina, will be built, 
which will connect that part of the re-
gion to the Balkan Stream gas pipeline, 
and in the future we intend to have gas 
interconnections with Montenegro, Ro-
mania and Croatia. In the future, after the 
completion of the Eastern Mediterranean 
project, it will be possible to acquire gas 
from the coastal reserves of the Levia-
than field, i.e. Cyprus and Israel, which is 

important for the energy security of Ser-
bia and the region.

CE: Do you plan to receive gas from 
the Krk terminal?

Zorana Mihajlovic:  Unfortunately, 
there are currently no physical or com-
mercial assumptions for obtaining gas 
from this direction. The terminal on Krk 
has a maximum annual capacity of 2.6 
billion cubic meters, and they plan to de-
liver gas to the Croatian national trans-
mission network, connected with Hun-
gary, Slovenia and Italy. There is currently 
no direct physical network with Serbia, 
rather an indirect one through Hungary, 
but it is not reliable either due to the con-
gestion of certain directions. Commercial 
operations began on January 1, 2021. 
LNG Croatia reported that the capacities 
of the terminal were sold out by October 
2023 and that by October 2027, the ca-
pacity of 2.1 billion cubic meters of gas 
per year has already been closed. 

CE: Is it possible to fully switch to solar 
energy?

Zorana Mihajlovic:  As in any country 
with a high share of coal in electricity 
production such as Serbia - about 67%, 
its replacement will require several de-
cades. In the process of energy transition, 
key goals must be met: ensuring energy 
security and secure energy supply and a 
complete coverage of Serbia’s electricity 
needs coming from its own production.

 In the past six months, the Ministry of 
Mining and Energy has intensively em-
barked on two major interventions that 
are fundamentally changing the ener-
gy system in Serbia. The first one is the 
amendment of the legal framework, and 
the second is the preparation of the most 
important strategic and planning docu-
ments related to the energy sector.

Laws on energy efficiency and the use 
of renewable energy sources have been 
adopted and the Law on Energy has been 
amended, which, together with the pre-
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viously adopted Law on Climate Change, 
provided a new legal framework more 
favorable for both citizens and investors, 
harmonized with relevant EU regulations 
and the Paris Climate Agreement.

The integrated national energy and cli-
mate plan, whose development began 
with the new Energy Development Stra-
tegy, will determine the goals, structure 
and dynamics of change for the next three 
decades, until 2050. Combating climate 
change and environmental protection are 
key pillars in these changes. It is indispu-
table that they, as in the whole world, will 
lead to a gradual reduction in the use of 
coal and its replacement by low-carbon, 
green technologies and energy sources.

Higher utilization of RES, and above all 
solar energy, is one of the important fac-
tors of energy security in the future, but of 
course, not the only one. The share of elec-
tricity produced from coal in the energy 
mix will gradually decrease in the coming 
decades, which will be replaced by energy 
produced from new capacities, primarily 
medium and large hydropower plants, so-
lar power plants, wind power plants, bio-
mass, as well as gas power plants.

Also, additional energy storage ca-
pacities will be needed, primarily in re-
versible hydropower plants, and later in 
batte ries. As a special part of the new 
energy strategy, the hydrogen strategy 
will be represented in order to gradually 
create conditions for the use of hydrogen 
e nergy in accordance with its commer-
cial availability.

The new investment plan that the Min-
istry is preparing and which is directly 
related to the energy transition of Serbia, 
includes projects in all areas under the 
mi nistry worth close to EUR 16 billion. 
Among other things, in the �eld of elec-
tricity, the planned investments amount 
to approximately EUR 6.6 billion, and the 
value of projects in RES is approximately 
EUR 4.4 billion, primarily in solar power 
plants and wind power plants. We will 
soon have all projects in one place in the 
project book where all interested investors 
will be able to see what our priorities are, 
what we plan as public investments, and 
where we expect active participation from 
the private sector.

CE:  How are water resources used in 
the country? How attractive are they for 
investments?

Zorana Mihajlovic:  Although very im-
portant in the energy mix, because cur-
rently approximately 30 percent of elec-
tricity comes from hydroelectric power 
plants, the hydro potential of Serbia has 
not been fully used. It is the new me-
dium and large hydropower plants that 
will play an important role in meeting 
the energy needs of Serbia in the com-
ing decades, bearing in mind the gradual 
reduction of electricity production from 
coal.

The plan is to build new and revitalize 
existing hydropower plants with a total 
capacity of 3.5 GW, which includes the 
construction of a reversible hydropower 

plant (RHE) Djerdap, on 
the river Danube, and 
RHE Bistrica, as well as 
new HPPs of medium 
capacity on the rivers 
Drina, Ibar and Morava.

Also, the production 
of electricity from exist-
ing HPPs will increase, 
through reconstruc-
tion and rehabilitation, 
which, according to the 
analysis of the World 
Bank, is the most prof-
itable way to reduce 
emissions.
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CE:  Which sectors 
of the economy are 
the most liquid for 
investment, causing 
an increase in energy 
demand?

Zorana Mihajlovic:  
Serbia is an economi-
cally stable country, 
which, after a tempo-
rary slowdown in 2020 
as a result of the CO-
VID-19 pandemic, ex-
pects economic growth of six percent this 
year. In previous years we have done a lot 
to improve our business environment, as 
evidenced by the Doing Business list of the 
World Bank, where Serbia has advanced 
from 186th to 9th place in just a few years.

The energy and mining sectors should 
be among the drivers of economic growth 
in the coming years, and contribute more 
signi�cantly to GDP. The creation of a more 
favorable environment for investments was 
one of the main reasons for the adoption of 
new laws, which, among other things, shor-
tened the procedures for issuing solutions 
and permits, both in energy and mining.

Investments in new energy capacities 
are also a condition for new investments 
in all other industries. All projections 
say that electricity consumption will 
certainly grow in the coming decades, 
and, given the process of energy transi-
tion, our goal is to ensure, through new 
investments, that Serbia is energy safe 
and has enough energy for accelerated 
economic growth and development. In 
addition, the energy transition in Serbia 
will inevitably lead to a gradual transi-
tion to electricity, for example, in trans-
port, to cover heat needs and other sec-
tors, i.e. the share of electricity in total 
energy, and thus further increase its con-
sumption.

CE:  How does climate change affect 
the economy of Serbia and the region as 
a whole?

Zorana Mihajlovic:  Climate change is af-
fecting all world economies, not only Serbia 
and the region of Southeast Europe. Speaking 
of Serbia, this year represents a turning point 
in the �ght against climate change. In addi-
tion to the law in the �eld of energy, the Law 
on Climate Change was adopted this year, 
and a national integrated plan for climate and 
energy until 2030, new strategies for energy 
development until 2050, as well as a strategy 
for low-carbon development will be drafted. 
In this way, the foundation will be laid for 
the major changes that will take place in our 
e nergy sector in the next 20 and 30 years, with 
the goal of making our development climate-
neutral. One of the main goals we have set in 
that sense is to increase the share of RES in to-
tal energy production to 40 percent by 2040, 
and to at least 50 percent by 2050.

The ability of Serbia, as well as some other 
countries in the region with a similar structure 
of the energy sector, to follow the EU energy 
and climate goals and the Green Agreement, 
will depend on the availability of EU �nancial 
support, proportional to the support received 
by the EU members with high coal share and 
similar level of economic development.

Thank you for the interview
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Caspian Energy (CE):  Г-жа вице-пре-
мьер, насколько тесно сегодня инте     -
г рирована энергосеть Сербии в Бал-
канскую энергетическую сеть?

Вице-премьер правительства Сер-
бии и министр горной промышлен-
ности и энергетики Зорана Михайло-
вич: Система электропередачи Сербии 
надежно связана со всеми восемью со-
седними странами линиями электро-
передач  в 400 кВ. Со строительством 
Трансбалканского коридора общей про-
тяженностью 321 км, в строительство ко-
торого с нашей стороны вкладываются 
инвестиции в размере 157 млн евро, мы 
добьемся большей надежности поставок 

для местных потребителей и получим 
энергетическую магистраль,  которая 
пройдет через Сербию и повысит бе-
зопасность поставок во все страны.  В 
рамках Трансбалканского коридора уже 
построена новая дополнительная линия 
электропередачи в Румынию, и в насто-
ящее время готовятся дополнительные 
системы соединения с Черногорией, 
Боснией и Герцеговиной. Все это позво-
лит улучшить региональную связь, раз-
витие рынка электроэнергии в регионе, 
а также увеличит возможности и снизит 
затраты на интеграцию возобновляемых 
источников энергии в электроэнергети-
ческие системы. В будущем планируется 

СРЕДНИЕ И КРУПНЫЕ 
ГИДРОЭЛЕКТРОСТАНЦИИ 
БУДУТ ИГРАТЬ ВАЖНУЮ РОЛЬ 
В ЭНЕРГОБАЛАНСЕ  СЕРБИИ, 
ЗОРАНА МИХАЙЛОВИЧ
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дальнейшее усиление 
пропускной способно -
сти за счет новых меж-
сетевых соединений с 
Болгарией, Румынией, 
Венгрией и Хорвати-
ей наряду с развити-
ем рынка в регионе 
и увеличением доли 
солнечной и ветровой 
энергии. 

Итак, наше видение 
– это Сербия, связан-
ная со своими соседя-
ми, которые обеспечат 
важный энергетический коридор для 
поставок, как электроэнергии, так и 
газа.

В газовом секторе цель состоит в том, 
чтобы соединиться со всеми соседними 
странами посредством газовых маги  -
стралей. Это будет означать, что объе-
мы газа, поступающие в Сербию из каж-
дого источника, в то же время будут по-
вышать энергетическую безопасность 
всего региона. Работы по строительству 
соединительного газопровода Сербия-
Болгария начнутся в этом году (газопро-
вод Ниш-Димитровград). Газопровод 
должен быть введен в эксплуатацию в 
2023 году, соединив нас с газопровода-
ми Южного газового коридора и с тер-
миналами СПГ в Греции, а также с про-
ектом Восточно-Средиземноморского 
газопровода, представляющим боль-
шую значимость для энергетической бе-
зопасности всего региона. Реализация 
этого проекта позволит газу, извлека-
емого с газовых месторождений в вос-
точном Средиземноморье, поступать в 
Сербию и регион через Кипр, Крит, Гре-
цию и Болгарию, а также по будущему 
газопроводу Ниш-Димитровград. Кро-
ме того, будет построен новый соеди-
нительный газопровод с Республикой 
Сербской, то есть Боснией и Герцего-
виной, который свяжет эту часть реги-
она с газопроводом Балканский поток, 
и в будущем мы планируем построить 
соединительные газопроводы с Черно-
горией, Румынией и 
Хорватией. В буду-
щем, после заверше-
ния проекта Восточ-
но-Средиземномор-
ского трубопровода 
(EastMed), появится 
возможность приоб-
ретать газ из приб-
режных запасов мес-
торождения Левиа-
фан, то есть Кипра и 
Израиля, что важно 
для энергетической 
безопасности Сер-
бии и региона.

CE: Планируете ли вы получать газ 
с терминала Крк?

Зорана Михайлович:  К сожалению, 
в настоящее время нет физических или 
коммерческих предпосылок для полу-
чения газа с этого направления. Макси-
мальная пропускная способность тер-
минала Крк составляет 2,6 млрд кубоме-
тров в год, и они планируют п оставлять 
газ в национальную газотранспортную 
сеть Хорватии, соединенную с Венгри-
ей, Словенией и Италией. В настоящее 
время нет прямой физической сети с 
Сербией, скорее косвенной через Вен-
грию, но она также ненадежна из-за 
перегруженности некоторых направле-
ний. Коммерческая деятельность тер-
минала началась 1 января 2021 года. 
Компания СПГ Хорватия сообщила, что 
мощности терминала были распроданы 
до октября 2023 года и что к октябрю 
2027 года уже забронированы мощ н    ос-
ти в объеме 2,1 миллиарда кубомет ров 
газа в год.

CE: Возможен ли полный переход на 
солнечную энергию?

Зорана Михайлович:  Как и в любой 
стране с высокой долей угля в про-
изводстве электроэнергии, такой как 
Сербия - около 67%, для его замены 
потребуется несколько десятилетий. 
В процессе энергетического перехо-
да должны быть достигнуты ключевые 
цели: обеспечение энергетической без-
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опасности и надеж-
ного энергоснабже-
ния, а также полное 
покрытие пот реб н -
ос тей Сербии в элек-
троэнергии за счет 
собственного произ-
водства. 

За последние шесть 
месяцев Министер-
ство горнодобыва-
ющей промышлен-
ности и энергетики 
интенсивно присту-
пило к двум крупным 
мероприятиям, кото-
рые коренным обра-
зом меняют энерге-
тическую систему Сербии. Первое - это 
внесение поправок в правовую базу, а 
второе - подготовка важнейших страте-
гических и плановых документов, касаю-
щихся энергетического сектора. 

Были приняты законы об энергоэффек-
тивности и использовании возобновля-
емых источников энергии, а также вне-
сены поправки в Закон об энергетике, 
которые вместе с ранее принятым Зако-
ном об изменении климата обеспечили 
новую правовую базу, более благоприят-
ную как для граждан, так и для инвесто-
ров, сочетающуюся с соответствующими 
нормативными актами ЕС и Парижским 
соглашением по климату.

Комплексный национальный план в 
области энергетики и климата, разра-
ботка которого началась с новой Стра-
тегии развития энергетики, определит 
цели, структуру и динамику изменений 
на следующие три десятилетия, до 2050 
года. Ключевыми элементами этих из-
менений являются борьба с изменением 
климата и охрана окружающей среды. 
Бесспорно, что они, как и во всем мире, 
приведут к постепенному сокращению 
использования угля и его замене низко-
углеродными, зелеными технологиями и 
источниками энергии.

Более широкое использование ВИЭ, и 
прежде всего солнечной энергии, явля-
ется одним из важных факторов энерге-
тической безопасности в будущем, но, 
конечно, не единственным.

Доля электроэнергии, производимой 
из угля, в структуре энергопотребления 
в ближайшие десятилетия будет посте-
пенно снижаться, и заменит ее энергия, 
производимая с использованием новых 
мощностей, в первую очередь средних 
и крупных гидроэлектростанций, сол-
нечных электростанций, ветряных элек-
тростанций, биомассы, а также газовые 
электростанции. 

Кроме того, потребуются дополни-
тельные мощности для хранения энер-

гии, в первую очередь на реверсивных 
гидроэлектростанциях, а затем в батаре-
ях. В качестве особой части новой энер-
гетической стратегии будет представле-
на водородная стратегия, направленная 
на постепенное создание условий для 
использования водородной энергии в 
соответствии с ее коммерческой доступ-
ностью. 

Новый инвестиционный план, который 
готовит министерство и который не п  -
осред ственно связан с энергетическим 
переходом Сербии, включает проекты 
во всех областях, находящихся в веде-
нии министерства, на сумму около 16 
миллиардов евро. 

Среди прочего, запланированные ин-
вестиции в области электроэнергетики 
составляют примерно 6,6 млрд евро, а 
стоимость проектов в области ВИЭ сос-
тавляет примерно 4,4 млрд евро, в пер-
вую очередь - солнечные электростан-
ции и ветряные электростанции. Вскоре 
все проекты будут собраны в воедино в 
книге проектов, где все заинтересован-
ные инвесторы смогут увидеть, каковы 
наши приоритеты, что мы планируем в 
качестве государственных инвестиций и 
где мы ожидаем активного участия част-
ного сектора.

CE: Как используются гидроресурсы 
в стране? Насколько они привлека-
тельны для инвестиций?

Зорана Михайлович: Несмотря на то, 
что это очень важно в структуре энер-
гетики, поскольку в настоящее время 
примерно 30 процентов электроэнер-
гии вырабатывается гидроэлектростан-
циями, гидроэнергетический потенци-
ал Сербии не используется в полной 
мере.

Именно новые средние и крупные ги-
дроэлектростанции будут играть важ-
ную роль в удовлетворении энергетиче-
ских потребностей Сербии в ближайшие 
десятилетия, учитывая постепенное со-
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кращение производства 
электроэнергии из угля.

План заключается 
в строительстве но-
вых и восстановле-
нии сущес   т вующих 
гидроэлектрос танции 
общей мощностью 3,5 
ГВт, включая строи-
тельство реверсивной 
гидроэлектростанции 
(РЭ) Джердап на реке 
Дунай и РЭ Бистрица, а 
также новых ГЭС сред-
ней мощности на реках 
Дрина, Ибар и Морава.

Также увеличится про-
изводство электроэнер-
гии на существующих 
ГЭС за счет реконструкции и реабили-
тации, что, согласно анализу Всемирно-
го банка, является наиболее выгодным 
способом сокращения выбросов.

CE: Какие отрасли экономики наи-
более ликвидны для инвестиций, об-
уславливающие рост спроса на энер-
гию?

Зорана Михайлович: Сербия - эко-
номически стабильная страна, которая 
после временного спада в 2020 году, 
вызванного пандемией COVID-19, ожи-
дает в этом году  экономический рост 
на шесть процентов. В предыдущие 
годы мы проделали большую работу 
для улучшения нашей деловой среды, 
о чем свидетельствует список «Doing 
Business» Всемирного банка, в котором 
Сербия поднялась со 186-го на 9-е место 
всего за несколько лет. 

Энергетический и горнодобывающий 
секторы должны стать одними из дви-
жущих сил экономического роста в бли-
жайшие годы и внести более значитель-
ный вклад в ВВП. Создание более благо-
приятных условий для инвестиций ста-
ло одной из главных причин принятия 
новых законов, которые, среди прочего, 
сократили процедуры выдачи решений 
и разрешений, как в энергетике, так и в 
горнодобывающей промышленности. 

Инвестиции в новые энергетические 
мощности также являются условием для 
новых инвестиций во все другие отрас-
ли. Все прогнозы говорят о том, что пот-
ребление электроэнергии, безусловно, 
будет расти в ближайшие десятилетия, 
и, учитывая процесс энергетическо-
го перехода, наша цель состоит в том, 
чтобы за счет новых инвестиций обес-
печить энергетическую безопасность 
Сербии и наличие достаточного коли-
чества энергии для ускоренного эконо-
мического роста и развития. Кроме того, 
энергетический переход в Сербии неп-
ременно приведет к постепенному пе-

реходу на электроэнергию, например, 
на транспорте, в системе отопления  и 
других секторах, т. е. к увеличению доли 
электроэнергии в общем объеме энер-
гии и, таким образом, дальнейшему уве-
личению ее потребления.

CE: Как климатические изменения 
влияют на экономику Сербии и всего 
региона в целом?

Зорана Михайлович:  Изменение 
климата влияет на все мировые эко-
номики, не только на Сербию и регион 
Юго-Восточной Европы. Если говорить 
о Сербии, этот год представляет собой 
поворотный момент в борьбе с измене-
нием климата. В дополнение к закону 
в области энергетики в этом году был 
принят Закон об изменении климата, и 
будет разработан национальный ком-
плексный план по климату и энергетике 
до 2030 года, новые стратегии развития 
энергетики до 2050 года, а также страте-
гия низкоуглеродного развития. Таким 
образом, будет заложен фундамент для 
серьезных изменений, которые про-
изойдут в нашем энергетическом сек-
торе в ближайшие 20 и 30 лет, с целью 
сделать наше развитие климатически 
нейтральным. Одна из главных целей, 
которые мы поставили в этом смысле, 
состоит в том, чтобы увеличить долю 
ВИЭ в общем объеме производства 
энергии до 40 процентов к 2040 году 
и по крайней мере до 50 процентов к 
2050 году.

Способность Сербии, а также неко-
торых других стран региона с анало-
гичной структурой энергетического 
сектора следовать целям ЕС в области 
энергетики и климата, Зеленой сделке, 
будет зависеть от наличия финансовой 
поддержки ЕС, пропорциональной под-
держке, получаемой членами ЕС с высо-
кой долей угля и аналогичным уровнем 
экономического развития.

Благодарим Вас за интервью
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EXCLUSIVE • DENMARK

Caspian Energy (CE): Denmark has for 
many years carried out a signi�cant expan-
sion of wind turbines and around 50% of 
the electricity consumption is covered by 
wind power. Why investing billions of dol-
lars in building energy islands? Is it worth 
the costs?

Kristo�er Böttzauw, Director General 

of the Danish Energy Agency: It is correct 
that renewable energy the last decades has 
replaced fossil fuels and today almost half 
of the electricity in Denmark is generated 
by wind energy. Our latest projections show 
that before 2030, all electricity in Denmark 
will be based on renewables, with about 70 
% wind energy.

2050 TO BE LATEST END 
DATE FOR OIL AND GAS 
PRODUCTION FROM THE 
NORTH SEA
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 However, we need wind energy to ful-
fill our climate targets in the long run, 
and to do so, Denmark has decided to 
expand offshore wind energy in Den-
mark even further. This will be done by, 
among other things, establishing two 
energy islands. The energy islands will 
be serving as hubs for electricity genera-
tion from the surrounding wind farms by 
collecting and distributing the electricity 
between countries connected by an elec-
tricity grid. The intention is to connect 
the e nergy islands to neighboring coun-
tries, step-by-step, along with increased 
energy demand.

 The energy islands combined will initially 
have 5 GW of wind energy, potentially up to 
12 GW and not only will the energy islands 
generate electricity; eventually they will 
produce e-fuels based on green electric-
ity. The e-fuel will serve to enable a green 
transition of hard-to-abate sectors such as 
heavy transport, which is di�cult to elec-
trify, and change the fuels our trucks, ships 
and airplanes run on.

CE:  Denmark is a small country and your 
contributions to the global GHG emissions 
are about 0.1%. Why have you adopted a 
climate law to cut emissions 70% by 2030 
and become Carbon Neutral by 2050?

Kristo�er Böttzauw: With the 2015 Paris 
Agreement, the world is on a new trajectory 
towards sustainable development and a 
low-carbon economy. I think that delive ring 
on the promise of Paris requires all countries 
to scale up renewable energy urgently and 
to use energy more e�ciently. For more 
than 40 years the Danish Energy Agency 
has worked for a green transformation of 
the e nergy system in Denmark, and the ex-
perience gained can be used by other coun-
tries to achieve a green transition. The fact 
that the Danish share of global emissions of 
greenhouse gases only accounts for 0.1 per-
cent means that our national e�orts cannot 
stand alone.

 Since 2012, the Danish Energy Agency 
has gradually expanded our cooperation 
with other countries and today, we partner 
with 16 countries that together cover more 
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than 60% of the world’s GHG emissions. We 
hope that, by doing so, even though we are 
a small country, we are able to support the 
transition towards a greener, more sustai-
nable, global economy. 

CE:  What can the other countries learn 
from Denmark regarding their transforma-
tion of the energy system?

Kristo�er Böttzauw: The experiences 
that Denmark has acquired through the 
years now can serve as inspiration to coun-
tries around the world, and that is why we 
bring Danish energy experts together with 
our counterparts in our partner countries to 
address the challenges of going from black 
to green. Together, we focus on identifying 
solutions that are realistic, cost-e�ective and 
reliable. The DEA supports its partner coun-
tries in sectors where Denmark has unique 
knowledge and solutions such as onshore 
and o�shore wind, integration of renewable 
energy and power grid issues, district hea-
ting, energy e�ciency, levelised cost of ener-
gy calculations and power system �exibility 
along with long-term modeling and scenario 
analyses. 

Denmark can therefore o�er sharing 
knowledge and experience on a wide range 
of topics within the energy sector. I think one 
of our most important cross-sector lessons 
learnt is that, for the green transition to take 
place, a stable political commitment with 
long-term targets and transparent regula-
tion framework is a crucial key element. The 
industry needs to see potential long-term 
revenues with low political risks in order to 
commit for the necessary investments. That 
is why in Denmark we implement long-term 
targets: 70% reduction of CO2 emissions by 
2030, independence from fossil fuel in 2050. 
We pave the way towards a green transition 
by creating con�dence in the commitment of 
the Danish government to the green agenda. 

CE: How far are you from achieving your 
objective to cut emissions?

Kristo�er Böttzauw: We have recently 

published a climate outlook and based on 
existing measures and policy already in-
troduced the projections show that emis-
sions of GHG in Denmark are expected to 
be reduced by 55 percent in 2030 compared 
with 1990. Thus, we still have to introduce 
further policy measures to achieve our 70 
percent target but we have seen several po-
litical agreements during the last year and 
achieved signi�cant progress bringing us 
closer to the target.

CE: What role do you see for the Danish 
Energy Agency in the Danish government 
energy policy system?

Kristo�er Böttzauw: The Danish Energy 
Agency is responsible for tasks linked to 
e nergy production, supply and consumption, 
as well as Danish e�orts to reduce carbon 
emissions. We are also responsible for sup-
porting the economical optimisation of utili-
ties that in addition to energy includes water, 
waste and telecommunication. However, for 
the years to come our most important role 
will be to �nd solutions and to implement 
new policies which may keep Denmark on 
track to realize our ambitious climate target 
to reduce emissions of greenhouse gases by 
70% in 2030 compared with 1990.

CE: Denmark has been an oil and gas pro-
ducer for many years. What is the prospect 
for your activities in the North Sea?

Kristo�er Böttzauw: Yes, Denmark has 
been one of the largest oil and gas produ cers 
in the EU for decades and a net exporter of 
oil until 2017, but a couple of years ago we 
decided to ban all exploration and produc-
tion of oil and gas onshore and in inland 
waters. Furthermore, due to our climate tar-
get and obligations the Danish Government 
- supported by a broad majority of political 
parties – last year cancelled all future licen-
sing rounds and announced that 2050 will 
be the latest end date for Danish oil and gas 
production from the North Sea.

Thank you for the interview 

…for the years to 
come our most 
important role 
will be to �nd 
solutions and to 
implement new 
policies
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Caspian Energy (CE): Mr. Sultanov, which 
countries are the main partners in Uzbeki -
stan’s energy projects today?

Alisher Sultanov, Minister of Energy of 
the Republic of Uzbekistan: Historically, Uz-
bekistan has always been at the crossroads of 
civilizations, and the present is no exception. 
It is clear that any country with rich natural 
resources and potential attracts the attention 
of investors from many countries. We keep 
our options pretty open when choosing in-
vestment partners, and work actively in many 
di�erent streams. The main principle here is 
that we do not choose countries or compa-
nies, but we make a choice in favor of com-
petitive and mutually bene�cial proposals 
coming from highly quali�ed international 
investors. 

Projects are successfully underway jointly 

with foreign large companies in the oil and 
gas industry and concern mainly geological 
exploration, production and advanced pro-
cessing of hydrocarbons.

Speaking about cooperation in the �eld of 
generation of both conventional and rene-
wable energy, here we are also working with 
the leaders of this industry.   

 Companies from the Saudi Arabia King-
dom and UAE have submitted us very interes-
ting proposals for the development of power 
plants, be it photovoltaic, wind and thermal 
power plants. 

Moreover, the work is already underway on 
four tenders to select investors for photovol-
taic, wind and combined-cycle power plant 
projects. And we see active engagement of 
companies from India, Korea, China and Wes-
tern Europe. 

UZBEKISTAN 
WILL MAKE OUR LIFE 
MORE COMFORTABLE, 
THE AIR CLEANER, 
AND THE FUTURE 
MORE RELIABLE

… any country 
with rich natural 
resources and 
potential attracts 
the attention of 
investors from 
many countries. 
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The implementation of projects employ 
both own funds and resources of organiza-
tions and �nancial institutions with the aim 
to provide technical and logistical know-how, 
and in this way to achieve maximum e�cien-
cy in each project. 

It is clear that along with existing partners, 
the Ministry of Energy of the Republic of Uz-
bekistan is constantly working to attract new 
internationally recognized companies and �-
nancial institutions.

CE: How investment-attractive is the up-
stream sector of Uzbekistan in the current 
low-liquid positions of this sector on the in-
vestment markets? 

Alisher Sultanov: In Uzbekistan the work 
of this segment consists chie�y of searching 
and developing new hydrocarbon reserves. 

For obvious reasons, the upstream sector 
is usually characterized by increased comple-
xity of managerial decisions due to the fact 
that its scale and capital expenditures signi�-
cantly exceed many other segments of the 
energy sector.

It is obvious that a long-term exploitation 
of a �eld and depletion of under-develop-
ment reserves increase production cost as 
well, because it is necessary to additionally 
invest in new technologies and methods of 
production and transportation. Therefore, oil 
and gas companies operating in the republic 
are also interested in �nding new hydrocar-
bon reserves.

Three (Ustyurt, Ferghana and Surkhan-
darya) out of �ve main oil and gas regions of 
Uzbekistan are considered very promising for 
oil and gas companies.

There is a very signi�cant uncertainty in the 
world oil prices behavior due to the in�uence 
of a number of di�cult-to-predict factors that 
lie both on the side of demand and supply. 
Who, for example, could have foreseen the 
coronovirus pandemic and its impact on the 
global economy?

Opportunities for further development 
of the oil and gas sector in Uzbekistan will 
largely depend on the level of world oil and 
gas prices. Thus, the opportunities to pull 
new �elds and unconventional reserves into 
the development will be signi�cantly limited 
in the conditions of low oil prices, as invest-
ments in higher-cost projects may become 
economically ine�cient.

Nevertheless, I believe that our policy 
aimed at gaining maximum bene�ts through 
our own processing of crude and production 
of value-added products will make it possible 
to maintain investors’ interest in the �eld of 
geological exploration and the development 
of new �elds.

CE: Are there plans to open an electric ve-
hicle manufacturing plant in Uzbekistan?

Alisher Sultanov: Yes. In particular, it is 
covered by the Cabinet Ministers’ decree 
“On additional measures to support the 

rent of motor vehicles, as well as expand 
the use of electric vehicles, motor trans-
port and bicycles for movement around 
the country” dated December 29, 2020. 
The Government of the Republic of Uz-
bekistan plans to launch the production of 
electric vehicles at the existing facilities of 
Uzavtosanoat JSC. It also provides for the 
involvement of foreign experts and con-
sulting companies to deve lop a concept 
for shifting to the production of passenger 
cars and motor vehicles running on electric 
engines. 

This decree has cancelled the tax on the 
purchase of electric vehicles within the coun-
try and their temporary importation, which 
was usually paid when registering a vehicle in 
the bodies of the Ministry of Internal A�airs. 

It is important to emphasize that no excise 
taxes or customs duties are currently im-
posed in our country on the import of electric 
vehicles.

CE: Do you consider the possibility of 
building electrolyzer plants for hydrogen 
production, given the availability of gas re-
sources?

Alisher Sultanov: The possibility of u sing 
hydrogen for energy purposes has long 
been known. However, extensive resear ches 
were resumed as more countries began 
striving for sustainable development of the 
energy sector, and the economy as a whole.

Researches aimed at developing hydrogen 
energy have already been started in Uzbeki    s-
tan, but it is too early to talk about the use of 
a particular technology.

We believe that the use of hydrogen energy 
has great prospects. As the Executive Director 
of the International Energy Agency Fatih Birol 
stated: “I have never seen a single technology 
that enjoys such universal support from all 
governments.”

A striking example of this is the recently 
adopted Presidential decree “On measures 
for the development of renewable and hy       d-
rogen energy in the Republic of Uzbekistan”.

However, construction of the hydrogen 
energy infrastructure is not a one-day event. 
A comprehensive approach is needed here. 
Building of this infrastructure, as well as re-
newable energy source facilities, requires 
systematic scienti�c-practical research and 
building of �nancial models that determine 
the e�ectiveness of these measures both 
for the environment and for the country’s 
economy.

For this purpose, according to the decree, 
the National Scienti�c Research Institute of 
Renewable Energy Sources is being estab-
lished under the Ministry of Energy of the Re-
public of Uzbekistan.

A research and development centre for 
hydro gen energy and a laboratory for testing 
and certifying renewable and hydrogen ener-
gy technologies will be established within 
this Institute.

Opportunities 
for further 

development 
of the oil and 
gas sector in 

Uzbekistan will 
largely depend on 
the level of world 
oil and gas prices.
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Among the main tasks and activities of the 
Institute noteworthy are: 

• implementation of scienti�c and practical 
research and development of innovative pro-
jects for the development of hydrogen energy 
and renewable energy sources; 

• analysis of current global trends in the de-
velopment of these areas; 

• achievement of technological leadership 
in the region in terms of creation and imple-
mentation of “know-how” infrastructure in the 
�eld of hydrogen energy and others �elds.

In addition, an open agreement on the de-
velopment of renewable and hydrogen en-
ergy in the Republic of Uzbekistan was signed 
between the Ministry of Energy, Saudi Arabi-
an company and the US company.

CE: How is it going with the development 
of solar energy sector?

Alisher Sultanov: The answer to this good 
question can be too long. In short, things are 
going well. 

The reduction of solar radiation is not ex-
pected in the coming decades! So, we can 
�rmly count on the main source of energy in 
this case. We can also count on the energy of 
our leaders, scientists, specialists and workers 
who have taken this rather new direction with 
interest and enthusiasm.

Today, signi�cant investments are already 
being made in solar and wind technologies in 
Uzbekistan. The Ministry of Energy is working 
to establish a National Scienti�c-Research In-
stitute for Renewable Energy Sources.

Drawing on the scienti�c potential, we plan 
to increase the share of electricity produc-
tion from renewable energy sources to 25% 
by 2030. These energy capacities will include 
5 GW of solar energy, 3.8 GW of hydropower 
and up to 3 GW of wind energy.

To achieve this goal, we have signed agree-
ments with the International Finance Corpora-
tion (Member of the World Bank Group) and 
the Asian Development Bank to hold tenders     
for the projects regarding the development of 
generating capacities of up to 1 GW. 

In 2020, tenders were announced for 
the construction of three more photovol-
taic plants with a capacity of 200 MW each 
– in Surkhandarya, Samarkand and Jizzakh 
regions of Uzbekistan. In general, more than 
80 companies responded to the tenders and 
it tells about increased interest of investors in 
these projects.

To date, we have completed 3 tenders for a 
total capacity of 900 MW, in which we deter-
mined the winner investor-developer and the 
electricity tari�. I would like to note that the 
received tari�s surprised not only us, but I’d 
go as far as saying that the whole world com-
munity also. Presented tari�s were one of the 
lowest ones, around 1.8 cents per 1 kW-hr. We 
received a tari� of 2.697 US cents per 1 kW-hr 
energy at the �rst international tender held in 
2019. The international community was pleas-
antly surprised by this proposal at that time.

For the �rst time in the history of the coun-
try’s energy sector, projects on the construc-
tion of solar power plants have been imple-
mented dynamically since 2019. Some of 
these projects will be completed and commis-
sioned as early as this year. Thus, the compa-
ny from UAE is building a solar photo power 
plant with a capacity of 100 MW in Navoi re-
gion, which will start supplying electricity to 
the national grid this year. This photovoltaic 
power plant will produce 250 GWh per year 
of electricity from solar energy sources, which 
is enough to power more than 90,000 house-
holds and prevent 70 million metric tons of 
greenhouse gas emissions per year. 

Another photovoltaic power plant with the 
capacity of 100MW will also be launched in 
2021 in Samarkand region. 

Projects on construction of wind power 
plants are also developing steadily. Agree-
ments were signed with the Saudi Arabian 
company on the construction of a power 
plant with a total capacity of 1000 MW in 
Bukhara region. Moreover, the company from 
UAE is not only implementing the �rst wind 
power project in Navoi region, but also signed 
an agreement on April 1, 2021, providing for 
the increase of this project’s potential capa-
city up to 1.5 GW. This will make it the largest 
in Central Asia.

Companies from UAE, France and Saudi 
Arabia are among those investing into the 
sector of renewable energy sources. At the 
same time, 50-80 investors participate in each 
tender for renewable energy projects.

These are concrete steps to reduce the 
country’s dependence on CO2-emitting fuels. 
A roadmap on shifting to low-carbon energy 
has been developed for the electric energy 
sector of Uzbekistan with the support of the 
European Bank for Reconstruction and Deve-
lopment (EBRD). And we are now working on 
a plan that will ultimately make our lives more 
comfortable, our air cleaner, and our future 
more reliable.

CE: How e�cient is gas export to China?
Alisher Sultanov: Gas export to China is 

only one of the lines of cooperation between 
Uzbekistan and China in the energy sector. 
The Subcommittee on energy cooperation of 
the Uzbek-Chinese Intergovernmental Coo-
peration Committee held its sixth meeting on 
April 27, 2021.

At the same time, Chinese companies were 
invited by the Uzbek side to participate in va-
rious projects on development of the electric 
power infrastructure of Uzbekistan, including 
the construction of new and modernization of 
existing power grid facilities.

China is a country with developed tech-
nologies, natural and labor resources, and in 
many respects with an already realized eco-
nomic potential - it remains our partner in 
many areas of the economy.

Thank you for the interview 

Today, signi�cant 
investments 
are already 
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in Uzbekistan. 
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Caspian Energy (CE):  Г-н министр, 
какие страны сегодня являются ос-
новными партнерами по энергети-
ческим проектам Узбекистана?

Министр энергетики Республики 
Узбекистан Алишер Султанов: Исто-
рически Узбекистан всегда находился 
на стыке цивилизаций и настоящее 
время не является исключением. По-
нятно, что любая страна, обладающая 
богатыми природными ресурсами и 

потенциалом привлекает внимание ин-
весторов из многих стран. Мы не огра-
ничиваем себя в выборе инвестицион-
ных партнеров и активно работаем в 
самых разных направлениях. Главный 
принцип здесь - мы выбираем не стра-
ны или компании, а мы выбираем кон-
курентоспособные и взаимовыгодные 
предложения, от высококвалифициро-
ванных международных инвесторов.

УЗБЕКИСТАН 
СДЕЛАЕТ  НАШУ 
ЖИЗНЬ УДОБНЕЕ, 
ВОЗДУХ ЧИЩЕ, 
А  БУДУЩЕЕ 
НАДЕЖНЕЕ

EXCLUSIVE • UZBEKISTAN
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В нефтегазовой промышленности, в 
основном в сфере геологоразведочных 
работ, добыче и углубленной перера-
ботке углеводородов успешно реализу-
ются проекты с международными круп-
ными компаниями.

Если говорить о сотрудничестве в об-
ласти генерации электроэнергии, как 
традиционной, так и возобновляемой, 
то мы также работаем с лидерами от-
расли. 

Компании из Королевства Саудов   с-
кой Аравии и Объединенных Арабских 
Эмиратов предоставили нам очень ин-
тересные предложения по разработке 
электростанций, будь то фотоэлектри-
ческие, ветряные или теплоэлектрос-
танции.

Более того, уже идет работа по четы-
рем тендерам на отбор инвесторов по 
проектам фото-, ветро- и парогазовых 
электростанций.  И мы видим активное 
участие компаний из, Индии, Кореи, Ки-
тая и из Западной Европы. 

В реализацию проектов привлека-
ются как собственные средства, так и 
средства организаций и финансовых 
институтов по обеспечению техничес-
ким и логистическим ноу-хау, чтобы до-
биться максимальной эффективности в 
каждом проекте.

Понятно, что наряду с уже действую-
щими партнерами, Министерство энер-
гетики Республики Узбекистан постоян-
но ведет работу по привлечению новых 
международно-признанных компаний и 
финансовых институтов.

CE: Насколько инвестиционно при-
влекателен upstream Узбекистана в 
сегодняшних низколиквидных позици-
ях этого сектора на инвестиционных 
рынках?

Алишер Султанов: В большей части 
в Узбекистане деятельность данного 
сегмента состоит в поиске и разработке 
новых запасов углеводородов.

По понятным причинам upstream 
обычно характеризуется повышенной 
сложностью управленческих решений в 
силу того, что его масштаб и капитало-
затратность существенно превосходит 
многие другие сегменты энергетическо-
го сектора.

Очевидно то, что при длительной 
разработке месторождения, по мере 
истощения разрабатываемых запасов 
увеличивается и себестоимость добы-
ваемой продукции, так как приходится 
дополнительно инвестировать в новые 
технологии и методы добычи и транс-
портировки. Поэтому нефтегазовые 
компании, осуществляющие свою дея-
тельность в республике, также заинте-
ресованы в поиске новых запасов угле-
водородов.

Из пяти основных нефтегазовых ре-
гионов Узбекистана, на трех – Устюрт-
ском, Ферганском и Сурхандарьинском 
- геологоразведочные работы для не-
фтегазовых компаний считаются весьма 
перс пективными.

В динамике мировых цен на нефть 
существует весьма значительная неоп-
ределенность, связанная с действием 
ряда труднопрогнозируемых факторов, 
лежащих как на стороне спроса, так и 
на стороне предложения. Кто мог, нап-
ример, предвидеть пандемию короно-
вируса и ее воздействие на мировую 
экономику?

Возможности дальнейшего развития 
нефтегазового сектора Узбекистана бу-
дут в значительной степени зависеть от 
уровня мировых цен на нефть и газ. Так, 
в условиях низких цен на нефть, воз-
можности вовлечения в разработку но-
вых месторождений и нетрадиционных 
запасов будут существенно ограниче-
ны, так как инвестиции в более высоко 
затратные проекты могут стать эконо-
мически неэффективными.

Тем не менее, я считаю, что наша по-
литика, направленная на извлечение 
максимальной выгоды путем собствен-
ной переработки сырья и производства 
продукции с добавленной стоимостью, 
позволит сохранить интерес инвесто-
ров к сфере геологоразведки и разра-
ботке новых месторождений.

CE: Планируется ли открывать в 
Узбекистане завод по производству 
электромобилей?

Алишер Султанов:  Да. В частности, 
это предусмотрено постановлением 
Кабинета министров «О дополнитель-
ных мерах по поддержке деятельности 
по прокату и аренде автомототранс-
портных средств, а также расширению 
использования электромобилей, мо-
тотранспорта и велосипедов для пере-
движения по стране», от 29 декабря 
2020 года. В планах правительства Ре-
спублики Узбекистан - наладить выпуск 
электромобилей на уже действующих 
мощностях АО «Узавтосаноат». Также 
предусматривается привлечение ино-
странных экспертов и консалтинговых 
компаний для разработки концепции 
по переходу на производство легко-
вых автомобилей и мото-транспортных 
средств на электродвигателях. 

Этим постановлением отменен налог 
при покупке электромобилей внутри 
страны и временном ввозе, который 
обычно уплачивался при регистрации 
автотранспортного средства в органах 
МВД. Важно подчеркнуть, что в настоя-
щее время у нас в стране импорт элек-
тромобилей не облагается акцизами и 
таможенными пошлинами.

…любая страна, 
обладающая 
богатыми 
природными 
ресурсами и 
потенциалом 
привлекает 
внимание 
инвесторов из 
многих стран. 
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CE: В связи с наличием газовых ре-
сурсов, изучается ли возможность 
строительства электролизерных 
установок для производства водо-
рода?

Алишер Султанов: Возможность ис-
пользования водорода в энергетиче-
ских целях известна давно. Однако, ши-
рокие исследования возобновились по 
мере того, как всё больше стран начали 
стремиться к устойчивому развитию 
энергетики, и экономики в целом.

В Узбекистане уже начаты исследо-
вания с целью развития водородной 
энергетики, но говорить об использо-
вании той или иной конкретной техно-
логии еще рано.

Мы полагаем, что использование 
водородной энергетики имеет боль-
шие перспективы. Как было сказано 
исполнительным директором Между-
народного энергетического агентства 
Фатихом Биролом: «Я никогда не видел 
ни одной технологии, которая пользо-
валась бы такой всеобщей поддержкой 
всех правительств». 

Ярким примером этому является не-
давно принятое постановление Пре-
зидента «О мерах по развитию возоб-
новляемой и водородной энергетики в 
Республике Узбекистан».

Однако, строительство инфраструк-
туры водородной энергетики не дело 
одного дня. Здесь необходим комплекс-
ный подход. Создание данной инфра-
структуры, а также возобновляемых 
источников энергии требует система-
тических научно-практических иссле-
дований и выстраивания финансовых 
моделей, определяющих эффектив-
ность этих мер, как для окружающей 
среды, так и для экономики страны.

С этой целью, согласно постановле-
нию, при Министерстве энергетики Ре-
спублики Узбекистан создаётся Наци-
ональный научно-исследовательский 
институт возобновляемых источников 
энергии.

В составе данного Института будут 
созданы Научно-исследовательский 
центр водородной энергетики и Лабо-
ратория по испытанию и сертификации 
технологий возобновляемой и водо-
родной энергетики.

В числе основных задач и направле-
ний деятельности Института:

• выполнение научно-практических 
исследований и разработки инноваци-
онных проектов развития водородной 
энергетики и возобновляемых источ-
ников энергии;

• анализ современных мировых тен-
денций развития данных направлений;

• достижение технологического ли-
дерства в регионе в создании и внедре-
нии «ноу-хау» инфраструктуры в облас-

ти водородной энергетики и другие.
Помимо этого, между Министерством 

энергетики, компаниями из Саудовской 
Аравии и США  заключено открытое со-
глашение по развитию в Республике Уз-
бекистан возобновляемой и водород-
ной энергетики.

CE: Как обстоят дела с развитием 
солнечной энергетики?

Алишер Султанов: Вопрос хороший 
и отвечать на него можно очень долго. 
Если коротко, дела обстоят хорошо. 
Сокращение излучения солнца в бли-
жайшие десятилетия не предвидится! 
Так что на основной источник энергии 
в данном случае можно твердо рассчи-
тывать. Также можно рассчитывать и на 
энергию наших руководителей, ученых, 
специалистов и трудящихся, которые 
восприняли это как достаточно новое 
для нас направление с интересом и эн-
тузиазмом.

Сегодня в Узбекистане в солнечные и 
ветровые технологии уже вкладывают-
ся значительные средства. Министер-
ством энергетики ведётся работа по 
созданию Национального научно-ис-
следовательского института возобнов-
ляемых источников энергии.

Опираясь на научный потенциал, мы 
планируем к 2030 году довести долю 
производства электроэнергии за счет 
возобновляемых источников энергии 
до 25%. Данные энергетические мощ-
ности будут в себя включать 5 ГВт сол-
нечной энергии, 3,8 ГВт гидроэнергии и 
до 3 ГВт энергии ветра.

Для достижения данной цели мы за-
ключили соглашения с Международ-
ной Финансовой Корпорацией (Членом 
Группы Всемирного банка) и с Азиат-
ским Банком Развития на проведение 
тендеров, по проектам для разработки 
генерирующих мощностей до 1 ГВт с 
каждой организацией.

В 2020 году были объявлены тендеры 
на строительство ещё трех фотоэлек-
трических станций мощностью по 200 
МВт каждая – в Сурхандарьинской, Са-
маркандской и Джизакской областях 
Узбекистана. В целом, более чем 80 
компаний откликнулись на тендеры, 
что говорит о повышенном интересе 
инвесторов к этим проектам. 

На данный момент, мы завершили 3 
тендера на общую мощность 900 МВт, в 
которых определили победителя инве-
стора-девелопера и тариф за электро-
энергию. Хочется отметить, что полу-
ченные тарифы удивили не только нас, 
но и не побоюсь сказать все мировое 
сообщество. Тарифы были представле-
ны одни из самых низких,  в районе 1,8 
цента за 1 кВт•ч. На первом междуна-
родном тендере  в 2019 году, мы полу-
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чили тариф в 2,697 цента США за 1 кВт.ч 
электроэнергии. Тогда, мировое сооб-
щество было приятно удивлено таким 
предложением.

Проекты по строительству солнечных 
электростанций динамично реализуют-
ся с 2019 года, впервые в истории энер-
гетики страны. Некоторые из этих про-
ектов будут завершены и запущены в 
эксплуатацию уже в текущем 2021 году. 
Так, компания из ОАЭ в Навоийской об-
ласти строит солнечную фотоэлектро-
станцию мощностью 100 МВт, которая 
уже в этом году начнет подавать элек-
троэнергию в национальную сеть. Эта 
ФЭС будет производить 250 ГВт-часов 
в год электроэнергии из источников 
солнечной энергии, чего достаточно 
для питания более 90 000 домашних 
хозяйств и предотвращения выбросов 
70 млн метрических тонн парниковых 
газов в год.

Также в 2021 году будет введена в 
строй еще одна ФЭС мощностью 100 
МВт – в Самаркандской области.

Поступательно развиваются и проекты 
по строительству ветровых электростан-
ций. С компанией из Саудовской Аравии 
были подписаны соглашения о строи-
тельстве электростанции общей мощ-
ностью 1000 МВт в Бухарской области. 
Более того, компания из ОАЭ не только 
реализует первый ветроэнергетический 
проект в Навоийской области, но и 1 
апреля этого года подписала соглашение 
о расширении этого проекта до потенци-
альной мощности 1,5 ГВт. Это сделает его 
крупнейшим в Центральной Азии.

В числе инвесторов в сектор возоб-
новляемых источников энергии - компа-
нии  из ОАЭ, Франции, Саудовской Ара-

вии.  При этом в каждом тендере по про-
ектам ВИЭ участвуют 50-80 инвесторов. 

Это конкретные шаги к уменьшению 
зависимости страны от топлива, про-
изводящего CO2. При поддержке Евро-
пейского банка реконструкции и разви-
тия (ЕБРР) для электроэнергетического 
сектора Узбекистана была разработана 
дорожная карта перехода к низкоугле-
родной энергетике, и мы работаем по 
плану, который в конечном счете сде-
лает нашу жизнь удобнее, наш воздух 
чище и наше будущее надежнее.

CE: Насколько эффективен экспорт 
газа в Китай?

Алишер Султанов: Газовый экспорт 
в Китай является только одной из сто-
рон сотрудничества Узбекистана и КНР 
в сфере энергетики. Подкомитет по 
сотрудничеству в области энергетики 
Узбекско-Китайского Межправитель-
ственного Комитета по сотрудничеству 
провел свое шестое заседание 27 апре-
ля 2021 года.

Вместе с тем Китайские компании 
были приглашены узбекской стороной 
к участию в различных проектах по раз-
витию электроэнергетической инфра-
структуры Узбекистана, в том числе, по 
строительству новых и модернизации 
существующих объектов электросете-
вого комплекса.

Китай является страной с развитыми 
технологиями, природными и трудовы-
ми ресурсами и во многом уже реали-
зованным экономическим потенциалом 
- он остается нашим партнером во мно-
гих сферах экономики.

Благодарим Вас за интервью 

Китай является 
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технологиями, 
природными 
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экономическим 
потенциалом 
- он остается 
нашим 
партнером во 
многих сферах 
экономики. 
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Caspian Energy (CE): Migration is un-
doubtedly one of the worst-hit areas by 
the COVID 19 pandemic. What measures 
does the State Migration Service take in 
this regard?

Vusal Huseynov, Chief of the State 
Migration Service of the Republic of 
Azerbaijan: It is noteworthy that the 
creation of the Operational Headquarters 
under the Cabinet of Ministers by the or-

WE STRIVE TO PROVIDE 
SERVICES IN THE MOST 
CONVENIENT WAY, 
CHIEF OF THE STATE MIGRATION 
SERVICE OF THE REPUBLIC OF 

AZERBAIJAN 

Our people are enjoying the proudest period in their history 
with the liberation of our occupied lands by the Armed Forces 
of the Republic of Azerbaijan under the leadership of the 
victorious Supreme Commander-in-Chief Ilham Aliyev. 
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der of the President before the �rst case 
of infection was registered in Azerbaijan, 
made it possible to ensure proper ma-
nagement and communication in those 
conditions, as well as �exible decision-
making in the �eld of migration ma-
nagement.

During this period, Azerbaijan’s mig-
ration policy was based on promoting 
the use of electronic services, strength-
ening communication and expanding 
cooperation with all participants in the 
migration process. E-services have been 
updated since the �rst days of the pan-
demic, their number increased, and ad-
ministrative procedures were simpli�ed. 
The State Migration Service ensured pro-
vision of all services in electronic form. 
Foreigners, businessmen and other par-
ticipants in the migration process re-
ceived information about innovations, 
applied in the administrative practice, 
through all possible media sources, in-
cluding social networks. Foreigners and 
stateless persons can also use the ser-
vices provided by the State Migration 
Service through the MigAz mobile ap-
plication. 

In 2020, an 8.5-fold increase was seen 
in the number of electronic requests re-
garding migration services. Currently, 
we simultaneously o�er services both 
in electronic form and through service 
points. As a result of measures taken 
to improve electronic services and pro-
mote the use of them, the trend towards 
receiving services in electronic form is 
constantly growing. We strive to pro-
vide services in the most convenient 
way. Of course, we take into account the 
opinions of users to improve our work. 
These opinions are received in various 
ways - through citizens’ appeals, the Ad-
visory Council, the Public Council, social 
networks, 919 Call Center, reports from 
international partners, performance 
evaluation, etc.

 
CE: What could you say about the 

feedback of users? Are you satis�ed 
with the assessment of performance of 
the State Migration Service?

Vusal Huseynov: The feedbacks  are 
generally positive, which gives us an ad-
ditional incentive to continue what we 
started. Of course, there are issues that 
still have to be worked on a lot. In this 
regard, we consider external evaluations 
to be very valuable. There are many re-
ports on the activities of the Service, 
some of which I would like to tell you 
about. 

According to the results of the as-

sessment on the “ASAN Services Index”, 
aimed at improving the e�ciency and 
quality of public services, for the past 
three years the State Migration Service 
has been achieving the highest results 
among the central government agen-
cies.

In addition, in the latest Global Com-
petitiveness Report published by the 
Davos Economic Forum, Azerbaijan was 
ranked third in terms of “ease of hiring 
foreign labour”. In the EU’s traditional 
“Business Climate Report Azerbaijan” our 
migration policy was also among the top 
�ve indicators of the business environ-
ment over the past two years. The “For-
eign Business in Azerbaijan Report 2020” 
published by the German-Azerbaijani 
Chamber of Commerce is also thinking 
positively of such lines of the State Mig-
ration Service activity as optimization of 
e-services, building of bene�cial part-
nership with the private sector and en-
suring of transparent migration regime. 

Presentation of the 5th international 
Caspian Business Award prize to the 
State Migration Service for its particular 
contribution to the government-to-busi-
ness dialogue was another important re-
sult for us. The award was given accord-
ing to the results of the poll held among 
1,500 companies by the Caspian Energy 
Club at the end of the last year. 

The opinions on our work, and the 
assessments of civil society institu-
tions and representatives of the private 
sector, received during meetings held 
within the framework of the Public and 
Advisory Councils of the Service, are of 
great importance for achieving these 
successes.

Undeniable is the role of both inter-
nal assessment mechanisms, such as 
the ASAN Services Index, and reports on 
migration services improvement from 
international partners. We intend to con-
tinue working closely with organizations 
that evaluate our activities, studying 
issues of concern in the business envi-
ronment, and building our work accor-
dingly. 

CE: You mentioned cooperation with 
international partners. Can you tell 
us more about this? What steps is the 
State Migration Service taking in this 
area? What results were achieved in 
the past?

Vusal Huseynov: The transnational 
nature of migration processes deter-
mines the dependence of the success of 
any related policy on bilateral, regional 
and international cooperation. Accor-

E-services have 
been updated since 
the �rst days of the 

pandemic, their 
number increased, 
and administrative 

procedures were 
simpli�ed. 
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dingly, the expansion and strengthening 
of e�ective international cooperation was 
identi�ed as one of the main lines of the 
State Migration Service activities. 

In the past, the Service has achieved a 
number of important results in this area. 
In February 2020, Azerbaijan was elected a 
member of the Steering Group of the Glo-
bal Forum on Migration and Development 
- the largest international institution in the 
�eld of migration in terms of the number 
of its members and the sphere of in�uence. 
At the same time, in July 2020, the UN Net-
work on Migration was created in Azerbai-
jan with the aim to implement the “Global 
Compact for Safe, Orderly and Regular 
Migration” adopted by 152 UN member 
states, including our country.

One of the most important events that 
took place in Azerbaijan and concerned 
the expansion of the international coo-
peration in the �eld of migration was the 
signing of the Agreement on the status of 
the ICMPD in the Republic of Azerbaijan 
between the International Center for Mi-
gration Policy Development (ICMPD) and 
the Government of the Republic of Azer-
baijan on March 17 this year. Thus, along 
with the O�ce of the United Nations High 
Commissioner for Refugees and the Inter-
national Organization for Migration, the 
number of international organizations 
represented in Azerbaijan in the �eld of 
migration has reached three.

The agreements concluded in recent 
years between the Republic of Azerbaijan 
and the Republics of Belarus and Kazakh-
stan, as well as Turkmenistan, and the 
Memorandum of Understanding signed 
with the Kingdom of Belgium have creat-
ed more favorable conditions for e�ective 
bilateral cooperation in the �eld of migra-
tion. A good example of such cooperation 
is the entry into force of the mutual visa-
free regime agreement with the fraternal 
Republic of Turkey and the creation of the 
possibility of travelling with identi�cation 
documents.

In general, the expansion of interna-
tional partnerships lets us implement 
new projects and improve migration 
management.

CE: What projects is the State Migra-
tion Service currently working on, what 
are its further goals, and how do you 
assess the work carried out to achieve 
these goals? 

Vusal Huseynov: Our people are enjoy-
ing the proudest period in their history 
with the liberation of our occupied lands 
by the Armed Forces  of the Republic of 
Azerbaijan under the leadership of the 

victorious Supreme Commander-in-Chief 
Ilham Aliyev. 

This glorious victory in the patriotic 
war has created new opportunities for 
strengthening stability, security in the 
region, socio-economic development of 
the country and the expansion of trade 
relations, as well as migration. 

The State Migration Service, in its turn, 
will undertake all measures in accordance 
with the lines of its activities, required to 
support socio-economic development in 
the territories liberated from the occupa-
tion, attract foreign investment to these 
regions, build and develop migration pro-
cesses in accordance with the necessities 
of the time.

The State Migration Service will con-
tinue to closely cooperate and develop 
a fruitful dialogue with the private sector 
and international partners.

At present, together with the Interna-
tional Organization for Migration, the Ser-
vice is implementing the “Support to the 
establishment of a regional training cen-
ter on migration in Azerbaijan” project. 
The �rst international training, attended 
by migration o�cials from more than 10 
countries, has been recently held in the 
framework of the project. With the crea-
tion of a training center, Azerbaijan can 
become one of the regional “think tanks” 
in the �eld of migration.

The promotion of digitalization and the 
establishment of fruitful cooperation and 
e�ective communication with all partici-
pants in the migration process, including 
the private sector, remain the main priori-
ties of the Service. Applied in the near fu-
ture will be the principles of “zero paper” 
and “zero contact” in all types of services, 
as well as in the internal management 
of the State Migration Service. In addi-
tion, measures will be taken to improve 
the level of services provided, optimize 
opera tions and ensure full transparency.

Of course, it is impossible to call all 
projects and goals, but we are generally 
interested in organizing migration ma-
nagement and migration regime based on 
innovative approaches that promote legal 
migration and support foreign investment 
and sustainable socio-economic develop-
ment, taking into account national inter-
ests and security. The existing material 
and technical base and the intellectual 
potential of the State Migration Service 
makes it possible to implement new pro-
jects in the two main important areas of 
migration (emigration and immigration) 
and achieve new successes. 

Thank you for the interview
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МЫ СТРЕМИМСЯ 
ПРЕДОСТАВЛЯТЬ 
УСЛУГИ МАКСИМАЛЬНО 
УДОБНЫМ ОБРАЗОМ, 
НАЧАЛЬНИК ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
МИГРАЦИОННОЙ СЛУЖБЫ 
АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

Caspian Energy (CE): Миграция – это, 
несомненно, одна из областей, наи-
более пострадавших от пандемии 
COVID 19. Какие меры принимает в 
этом отношении Государственная 
миграционная служба?

Начальник Государственной Миг-
рационной Службы Азербайджана 
Вюсал Гусейнов: Следует отметить, что 
создание Оперативного штаба при Ка-
бинете Министров по распоряжению 
господина Президента до того момен-
та, как в Азербайджане был зарегис-

трирован первый случай заражения, 
позволило обеспечить надлежащее 
управление и связь в сложившихся ус-
ловиях, а также гибкое принятие реше-
ний в сфере управления миграцией.

В этот период миграционная поли-
тика Азербайджана строилась на по-
ощрении использования электронных 
услуг, укреплении связи и расширении 
сотрудничества со всеми участниками 
миграционного процесса. С первых 
дней пандемии электронные услуги 
были обновлены, их число возросло, 

С освобождением наших оккупированных земель 
Вооруженными Силами Азербайджанской Республики 
под руководством победоносного Верховного 
Главнокомандующего Ильхама Алиева наш народ 
переживает самый гордый период в своей истории.  
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а административные процедуры были 
упрощены. Было обеспечено оказание 
всех услуг Государственной миграци-
онной службы в электронной форме. 
Иностранцы, бизнесмены и другие 
участники миграционного процесса по-
лучали информацию о нововведениях в 
административной практике через все 
возможные средства массовой инфор-
мации, включая социальные сети. Инос-
транцы и лица без гражданства также 
могут воспользоваться предоставляе-
мыми Службой услугами через мобиль-
ное приложение MigAz.

В 2020 году наблюдался 8,5-кратный 
рост числа электронных обращений 
по поводу миграционных услуг. В нас-
тоящее время мы параллельно пред-
лагаем возможность обслуживания, 
как в электронной форме, так и через 
приемные отделения. В результате 
мер,принимаемых в направлении со-
вершенствования электронных услуг и 
продвижения пользования ими, тенден-
ция к получению услуг в электронной 
форме непрерывно растет. Мы стремим-
ся предоставлять услуги максимально 
удобным образом. Конечно, мы учиты-
ваем мнения пользователей в улучше-
нии нашей работы. Эти мнения поступа-
ют различными способами – через обра-
щения граждан, Консультативный совет, 
Общественный совет, социальные сети, 
Колл-центр 919, отчеты международных 
партнеров, оценки и т. д.

CE: Каковы отзывы пользователей 
услуг? Довольны ли Вы оценками дея-
тельности Государственной мигра-
ционной службы?

Вюсал Гусейнов: Отзывы, в целом, 
положительные, что дает нам дополни-
тельный стимул продолжать начатое. 
Конечно, есть вопросы, над которыми 
еще нужно много работать. В этой связи 
мы считаем оценки извне очень ценны-
ми. Существует множество отчетов о де-
ятельности Службы, о некоторых из них 
мне хотелось бы рассказать. 

Согласно итогам оценки по «Индек-
су услуг ASAN», направленной на по-
вышение эффективности и качества 
государс твенных услуг, за последние 
три года Государственная миграцион-
ная служба достигла наивысших резуль-
татов среди центральных органов ис-
полнительной власти.

Кроме того, в последнем «Отчете по 
глобальной конкурентоспособности», 
опубликованном Давосским экономичес-
ким форумом, Азербайджан занял третье 
мес то с точки зрения «легкости найма 
иностранных работников». В традицион-
ном «Отчете о бизнес-среде в Азербайд-
жане» Европейского Союза наша мигра-

ционная политика также входит в пятер-
ку лучших показателей бизнес-среды за 
последние два года. В опубликованном 
в 2020 году Германо-азербайджанской 
палатой по внешней торговле «Отчете 
об иностранном бизнесе в Азербайджа-
не» выражается положительный взгляд 
на такие стороны деятельности Госу-
дарственной миграционной службы, как 
оптимизация электронных услуг, постро-
ение выгодного партнерства с частным 
сектором и обеспечение прозрачного 
миграционного режима.

Еще одним важным для нас результа-
том стало присуждение Государствен-
ной миграционной службе 5-й между-
народной премии «Caspian Business 
Award» за особый вклад в развитие диа-
лога между бизнесом и государством 
по результатам опроса 1500 компаний, 
проведенного «Caspian Energy Club» в 
конце прошлого года.

Мнения о нашей деятельности и оцен-
ки со стороны институтов гражданского 
общества и представителей частного 
сектора, получаемые во время встреч в 
рамках Общественного и Консультатив-
ного советов Службы, имеют большое 
значение для достижения этих успехов.

Роль как внутренних механизмов 
оценки, таких как «Индекс услуг ASAN», 
так и отчетов международных партне-
ров в улучшении миграционных услуг 
неоспорима. Мы намерены и дальше 
тесно сотрудничать с организациями, 
оценивающими нашу деятельность, 
изу чать вопросы, вызывающие озабо-
ченность в бизнес-среде, и соответству-
ющим образом строить нашу работу.

CE: Вы упомянули о сотрудниче-
стве с международными партне-
рами. Можете ли Вы рассказать об 
этом подробнее? Какие шаги пред-
принимает Государственная мигра-
ционная служба в этой сфере? Какие 
результаты были достигнуты в 
прошлом?

Вюсал Гусейнов: Транснациональ-
ный характер миграционных процессов 
определяет зависимость успеха любой 
связанной с этим политики от двусто-
роннего, регионального и международ-
ного сотрудничества. Соответственно, 
расширение и укрепление эффектив-
ного международного сотрудничества 
было определено одним из основных 
направлений деятельности Государ-
ственной миграционной службы.

В прошлом Служба достигла ряда 
важных результатов в этой области. В 
феврале 2020 года Азербайджан был 
избран членом Руководящей группы 
Глобального форума по миграции и 
развитию – крупнейшего международ-
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С первых дней 
пандемии 
электронные 
услуги были 
обновлены, их 
число возросло, а 
административные 
процедуры были 
упрощены 
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Одним из 
важнейших 

событий в 
расширении 

международного 
сотрудничества в 

сфере миграции  
стало подписание 

Соглашения о 
статусе МЦРМП   

ного учреждения в области миграции 
с точки зрения числа его членов и сфе-
ры влияния. В то же время в июле 2020 
года в Азербайджане была создана 
Миграционная сеть ООН, учрежденная 
в целях реализации «Глобального до-
говора о безопасной, упорядоченной 
и регулируемой миграции», принятого 
152 странами-членами ООН, включая 
нашу страну.

Одним из важнейших событий в рас-
ширении международного сотрудниче-
ства в сфере миграции в Азербайджане 
стало подписание между Международ-
ным центром развития миграционной 
политики (МЦРМП) и правительством 
Азербайджанской Республики 17 мар-
та этого года Соглашения о статусе 
МЦРМП в Азербайджанской Республи-
ке. Таким образом, наряду с Управле-
нием Верховного комиссара ООН по 
делам беженцев и Международной ор-
ганизацией по миграции, число между-
народных организаций, представляю-
щих Азербайджан в сфере миграции, 
достигло трех. 

Заключенные в последние годы со-
глашения между Азербайджанской Рес-
публикой и Республиками Беларусь и 
Казахстан, а также Туркменистаном, и 
Меморандум о взаимопонимании, под-
писанный с Королевством Бельгия, соз-
дали более благоприятные условия для 
эффективного двустороннего сотруд-
ничества в сфере миграции. Наглядным 
примером такого сотрудничества явля-
ется вступление в силу соглашения о 
взаимном безвизовом режиме с брат-
ской Турецкой Республикой и создание 
возможности путешествий по удостове-
рениям личности. В целом расширение 
международного партнерства позволя-
ет нам реализовывать новые проекты и 
улучшать управление миграцией.

CE: Над какими проектами сейчас 
работает Государственная мигра-
ционная служба, каковы ее дальней-
шие цели, и как Вы оцениваете ра-
боту, проводимую для достижения 
этих целей?

Вюсал Гусейнов: С освобождением 
наших оккупированных земель Воору-
женными Силами Азербайджанской 
Республики под руководством победо-
носного Верховного Главнокомандую-
щего Ильхама Алиева наш народ пере-
живает самый гордый период в своей 
истории.

 Эта славная победа в Отечественной 
войне создала новые возможности для 
укрепления стабильности, безопаснос-
ти в регионе, социально-экономиче-
ского развития страны и расширения 
торговых отношений, а также мигра-

ции. Государственная миграционная 
служба, в свою очередь, примет все 
меры в соответствии с направлениями 
своей деятельности, необходимые для 
поддержки социально-экономического 
развития на освобожденных от оккупа-
ции территориях, привлечения инос-
транных инвестиций в эти регионы, 
построения и развития миграционных 
процессов в соответствии с требовани-
ями времени.

Государственная миграционная 
служба продолжит тесно сотрудничать 
и развивать плодотворный диалог с 
частным сектором и международными 
партнерами. 

В настоящее время совместно с Меж-
дународной организацией по миграции 
Служба реализует проект «Поддерж-
ка создания регионального учебного 
центра по миграции в Азербайджане». 
Недавно в рамках данного проекта с 
участием официальных представите-
лей миграционных ведомств более 10 
стран был организован первый между-
народный тренинг. С созданием учеб-
ного центра Азербайджан может стать 
одним из региональных «мозговых цен-
тров» в сфере миграции. 

Продвижение электронизации и на-
лаживание плодотворного сотрудни-
чества и эффективной связи со всеми 
участниками миграционного процес-
са, включая частный сектор, остаются 
основными приоритетами Службы. В 
ближайшем будущем принципы «ноль 
бумаги» и «ноль контакта» будут приме-
няться при оказании всех услуг по всем 
направлениям деятельности, а также 
во внутреннем управлении Государ-
ственной миграционной службы. Кро-
ме того, будут усилены меры по повы-
шению уровня предоставляемых услуг, 
оптимизации деятельности и обеспече-
ния полной прозрачности.

Конечно, все проекты и цели пере-
числить невозможно, но мы в целом 
заинтересованы в организации управ-
ления миграцией и миграционного ре-
жима, основанных на инновационных 
подходах, способствующих легальной 
миграции и поддерживающих инос-
транные инвестиции и устойчивое 
социально-экономическое развитие 
с учетом национальных интересов и 
безопасности. Существующая матери-
ально-техническая база и интеллекту-
альный потенциал Государственной 
миграционной службы позволяют ре-
ализовывать новые проекты по двум 
основным важным направлениям ми-
грации (эмиграции и иммиграции) и 
добиваться новых успехов.

Благодарим Вас за интервью 

EXCLUSIVE • AZERBAIJAN
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2020 was the most memorable year in 
the history of Azerbaijan’s independence, 
and under the leadership of Supreme 
Commander-in-Chief Ilham Aliyev, our 
brave Army delivered a devastating blow 
to the enemy and ended the occupation. 
The November 10  ceasefire agreement, 
which confirmed Azerbaijan’s victory, also 
includes the opening of communication 
lines in the region. This will further ex-
pand Azerbaijan’s potential to become a 
regional transport and logistics center in 
the east-west and north-south directions. 
Thus, with the opening of this corridor, 
the urgency of the “Middle Corridor” be-
tween Europe and Asia, passing through 
Azerbaijan, will increase, which will lead 
to a significant increase in cargo trans-
ported through the Port of Baku and Azer-
baijan at large. These factors will greatly 
strengthen the strategic position of our 
country. 

Despite the negative impact of the 
COVID-19 pandemic on the world and the 
country’s economy last year, we were able 
to achieve great success as the Port of 

Baku thanks to preventive measures and 
operative solutions taken in the port area 
in the Alat settlement. Thus, last year, the 
port’s handling capacity increased by 20% 
compared to 2019 and exceeded 4.8 mil-
lion tons. At the same time, the number of 
large vehicles (TIRs) and containers pass-
ing through the port area has reached a 
record for the last 30 years. Last year alone, 
43,218 TIRs were handled in the port, 
which is an increase of 28% compared 
to a year earlier. The number of contain-
ers increased by 15% and reached 40,345 
containers in TEU equivalent. The volume 
of cargo transported at the dry cargo ter-
minal increased by 2.8 times compared 
to 2019 and amounted to 711.700 tons. If 
we compare the results of 2020 with the 
figures of 2015, we can see that the num-
ber of trucks passing through the port 
area has increased 5 times, the number of 
containers handled has increased 3 times, 
and the total volume of dry cargo has in-
creased almost 3.5 times. This is a huge 
increase. Moreover, we can see these in-
creases continuously. Thus, according to 

THE PORT OF BAKU 

IS THE KEY HUB IN THE 
HEART OF CENTRAL EURASIA
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the first quarter of this year, the volume 
of cargo handled at the port, which is an 
important part of the Trans-Caspian Inter-
national Transport Route, was more than 
1.4 million tons, which is about 17% more 
than in 2020. We predict that the results 
of this year will be better compared to 
2020.

In addition, there is already a significant 
increase in the volume of cargo transport-
ed from China to Europe and vice versa. 
Thus, on December 10, last year, the first 
block train carrying cargo from Turkey to 
China arrived in the Port of Baku, and 3 
trips were successfully scheduled on this 
route. We forecast an increase in freight 
traffic on this route in the future as well. 

Despite the great negative effects of the 
coronavirus pandemic, the Port of Baku is 
making new strides in the field of interna-
tional cooperation. On January 15, 2021, 
the Port of Baku signed a Memorandum of 
Understanding with the APEC Port Train-
ing Center of the Port of Antwerp, the 
second largest port in Europe. According 
to the document, the center will provide 
training on topics such as environment 
and occupational safety, improvement 
of trade and operational processes, in-
novation and digitalization. In addition, 
according to the Memorandum of Under-
standing signed between the Fontis Uni-
versity of Applied Sciences, the Guild In-
stitute and the leading logistics company 

Cabooter Group in the Netherlands, the 
Port of Baku employees, and representa-
tives of Azerbaijani logistics companies 
or those wishing to work in transport, 
trade and logistics in the Netherlands for 
4 months will participate in the training 
program. Program participants will gain 
both theoretical and practical knowledge 
in the field of international logistics and 
the world port industry, warehouse man-
agement, port operations and customs 
procedures at the Fontis University of 
Applied Sciences and the Gilde Institute 
Vocational Training Center.

From the first days of 2020, the Port of 
Baku has been implementing strict rules 
to protect against the negative effects of 
the coronovirus. From the first days of the 
pandemic, the port area was divided into 
sections, the contact of employees work-
ing in different units was minimized, all 
heavy vehicles entering the port were dis-
infected and their drivers were allowed to 
enter the port area only if the coronavirus 
test was negative. The port also provided 
a driver’s waiting area for rapid testing 
and response. In addition, the port area 
is regularly disinfected, and the sanitary 
condition of special risk areas is constant-
ly monitored. At the same time, mass vac-
cination measures were carried out for 
the employees of the port, and almost all 
employees of the port have successfully 
passed the vaccination process. 
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В связи с реализацией вопросов, вытекающих из 
Указа Президента Азербайджанской Республики 
от 29 октября 2020 года «Об организации времен-

ной специальной администрации на освобожденных тер-
риториях Азербайджанской Республики», в кратчайшие 
сроки проложены современные кабельные и воздушные 
линии для обеспечения электроэнергией города Шуша - 
на подстанцию «Дашалты», а так же, ГЭС «Гулабирд», рас-
положенная в Лачинском районе. Построены и введены 
в эксплуатацию линии электропередачи подстанции «Гад-
рут» в Ходжавендском районе, «Харакуль» в Джебраиль-
ском районе и «Алибейли» в Зангиланском районе. На 
освобожденных территориях заново проложено и вос-
становлено около 135 км воздушных и кабельных линий 
разного класса напряжения, смонтированы комплектные 
трансформаторные пункты, проведены ремонтные и ис-
пытательные работы на трансформаторных пунктах. В ре-
зультате проделанной работы были обеспечены электри-

чеством важные стратегические объекты, расположенные 
в городе Шуша, Ходжавендском, Губадлинском, Джебра-
ильском и Зангиланском районах. Для электроснабжения 
Центра Миротворческого мониторинга, расположенного 
в селе Марзили Агдамского района, произведен капиталь-
ный ремонт ВЛ 35 кВ «Ерги-1», от подстанции «Ерги» про-
ведена двухцепная ВЛ к Центру. В настоящее время для 
обеспечения электроэнергией Кельбаджарского района 
подготовлен проект реконструкции подстанции «Дашке-
сан» и начато строительство воздушной линии.

ОАО «Азеришыг» продолжает комплексные меропри-
ятия по электроснабжению освобожденных территорий. 
Распоряжением президента Ильхама Алиева акционер-
ное общество завершило работы в Суговушанском райо-
не в рамках проекта «Азеришыг в Карабахе». В то же время 
строится подстанция Суговушан мощностью 2,5 МВА для 
электроснабжения поселка Суговушан Тертерского райо-
на. При строительстве ЛЭП в поселек Суговушан, так же 

«В АЗЕРБАЙДЖАНЕ 
ВО ВСЕХ СФЕРАХ ДОЛЖНЫ 
ПРИМЕНЯТЬСЯ САМЫЕ 
СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ»   
ИЛЬХАМ АЛИЕВ
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как и в город Шуша, был применен современный изоли-
рованный кабель универсального типа на 35 кВ. В резуль-
тате, было сэкономлено около 75 Га земельного участка 
из за отсутствия охранной зоны, более 400 опор слож-
ной конструкции, а так же, потребовалось относительно 
малое количество рабочей силы, времени и спецтехники. 
Полностью обеспечивая электро- и пожаро-безапосность 
окружающей среды, исключены негативные влияния су-
ровых климатических условий. Согласно программе, в 
Агдамском, Кельбаджарском, Лачинском, Губадлинском и 
Физулинском районах, планируется строительство новых 
подстанций 110 кВ, несколько подстанций 35/0,4 кВ для 
распределения электроэнергии в городе Шуша,  строи-
тельство 35 кВ ЛЭП до подстанции «Алибейли» в Занги-
ланском районе, «Харакуль» в Джебраильском районе. 
Подстанцию «Гадрут» в Ходжавендском районе, так же 
планируется полностью реконструировать.

Для повышения технико-экономической эффектив-
ности современных защищенных и изолированных ка-
бельных линий 35 кВ планируется использовать более 
современные кабели 35 и 0,4 кВ с оптоволоконным 
фибером. Этот тип современных кабелей может пере-
давать как электричество, так и Интернет. Нет необхо-
димости строить дополнительную инфраструктуру для 
создания высокоскоростного интернета и сети связи, 
что важно при реализации проектов умных сетей, а 
экономическая эффективность строительства ЛЭП по-
вышается. С другой стороны, каждый абонент получа-
ет как электричество, так и стабильный и высокоско-
ростной интернет по оптическому каналу и сеть связи 
посредством одной кабельной линии. Для такого типа 
инновационных кабельных линий, специалисты ОАО 
«Азеришыг» рассматривают варианты использования 
экологически безопасных, композитных Опор из стек-
ловолокна для ЛЭП 35 и 0,4 кВ. По сравнению с тради-
ционными металлическими и железобетонными опо-
рами, благодаря их диэлектрическим свойствам, в этих 
конструкциях отсутствуют случаи утечки тока на корпус 
и возможные удары молнии, а также отсутствует транс-
форматорный эффект на кабельных линиях большой 
протяженности. Помимо этого, антикоррозийные свой-
ства, устойчивость к воздействию окружающей среды и 

суровым климатическим воздействиям намного прод-
левает эксплуатационный срок службы высоковольтных 
опор из композитного стекловолокна. Опоры из стекло-
пластика обладают хорошей устойчивостью к сложным 
климатическим и рельефным условиям (особенно в пе-
риоды замерзания и оттаивания в горных и скалистых 
местностях), а их небольшой вес позволяет легко транс-
портировать их по труднопроходимой местности даже 
вручную. При этом, имеются все возможности для мест-
ного производства опор данного типа.

По инициативе Президента Азербайджанской Респуб-
лики продолжается подготовка к реализации концепций 
«Умный город» и «Умная деревня», созданных с примене-
нием современных информационно-коммуникационных 
технологий и инновационных решений в рамках вос-
становительных работ на освобожденных территориях. 
В связи с этим, ОАО «Азеришыг» на базе созданной еще 
в прошлом году системы Умные Сети, предпринимает 
конкретные шаги по проектированию интеллектуально 
управляемых сетей с использованием современных тех-
нологий. Так, созданная модель восстановления электро-
обеспечения на освобожденных территориях полностью 
отвечает современным требованиям электрификации 
населенных пунктов, при этом технико-экономические 
показатели и рентабельность современных 35/0,4 кВ се-
тей намного выше по сравнению с традиционными сетя-
ми электроэнергии. Для сравнения, только при замене 
традиционных 35/10/0,4 кВ сетей на современные двух-
ступенчатые 35/0,4 кВ с исключением 10 кВ сети, в сред-
нем, по всем районам на освобожденных территориях, 
экономится свыше 900 млн. манат и более 6000 гектаров 
полезной земли. Помимо этого, данные инновационные 
решения для восстановления инфраструктуры в сфере 
энергоснабжения обусловлены основными принципами 
Умных населенных пунктов - жилье, производство, соци-
альные услуги, «умное сельское хозяйство» и альтерна-
тивная энергетика. Осуществление иных мер со стороны 
ОАО «Азеришыг», установленных указами и распоряже-
ниями Президента Азербайджанской Республики о вос-
становлении и создания новой энергоинфраструктуры 
на освобожденных территориях, выполняется в надлежа-
щем порядке.
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Прошлый год был успешным для Производ-
ственного объединения «Азеригаз». Хотя в 
том году большой проблемой была панде-
мия. Эта ситуация привела к стагнации на 

мировом рынке нефти и газа. Более того, колебания 
цен на этом рынке не остались незамеченными для 
такой страны, как Азербайджан, которая является экс-
портером нефти и газа, а также обеспечивает глобаль-
ную энергетическую безопасность. Это начало прояв-
ляться и в структурах SOCAR, находящихся в центре 
внимания внешней энергетической политики нашей 
страны. Одна из этих структур, Производственное 
объединение «Азеригаз», столкнулась с трудностями 
в некоторых сферах. Например, в таких сферах как 
поиск более выгодных рынков, особенно для покуп-
ки приборов учета природного газа (счетчиков), по-
иск новых партнеров и по другим направлениям. Но 
главное, что абоненты ПО «Азеригаз» внутри страны 
не ощутили на себе влияния энергетической политики 
на международной арене. Конечно, это было основа-
но на дальновидности Президента Азербйджанской 
Республики господина Ильхама Алиева и его социаль-
ной политике, направленной на постоянное улучше-
ние социального благосостояния граждан. 

Всем известно, что газоснабжение в Азербайджане 
- неотъемлемая часть социальной политики. То есть 
газификация осуществляется в основном за счет гос-
бюджета. Существующие тарифы на розничную прода-
жу газа также намного ниже, чем в других странах. Это 

направлено на социальную защиту граждан. В настоя-
щее время сформирована большая семья «Азеригаз». 
Если сравнить данные за последние 25 лет, то ощутима 
большая разница. 1996 год - количество абонентов 557 
545 человек, уровень газификации страны - 34,7%. В 
2021 году уровень газификации увеличился до 96,2%. 
Конечно, в эту статистику не входят земли, освобож-
денные от оккупации в результате Отечественной вой-
ны, начатой победоносной азербайджанской армией 
27 сентября прошлого года. Понятно, что здесь грядет 
новая жизнь, люди готовятся к возвращению, а значит, 
в скором времени будет реализация новых проектов 
газификации на этих землях.  

По состоянию на 1 мая 2021 года количество або-
нентов населения, обеспеченных природным газом в 
нашей стране, составляет 2 миллиона 358 тысяч 910 
человек. По сравнению с тем, что было 25 лет назад, 
количество абонентов увеличилось в 4 раза. Это уве-
личение требует новой газовой сети, нового качества 
обслуживания. Если 10 лет назад количество газифи-
цированных населенных пунктов составляло 846, то 
сейчас - 2453. ЗАО «Азеригаз» действует как Произ-
водственное объединение «Азеригаз» ГНКАР с 2009 
года и в настоящее время обслуживает сеть газопро-
водов различного диаметра длиной около 67 тыс. Км. 
Процесс ремонта и строительства регулируется про-
граммами капитальных вложений, разрабатываемыми 
в начале каждого года. Протяженность отремонтиро-
ванных за 4 месяца 2021 года газопроводов разно-
го диаметра составила 74,5 км, в том числе только в 
апреле 17,4 км. 

Особого внимания заслуживают результаты сниже-
ния потерь газа. Таким образом, по сравнению с соот-
ветствующим периодом 2019 года разница в сниже-
нии потерь газа в 2020 году составила 1%. Это было 
достигнуто за счет ежегодных обновлений сети и дру-
гих реформ. Следует отметить, что в «дорожной карте» 

НАША ЦЕЛЬ - 
УДОВЛЕТВОРЕНИЕ 
ЗАПРОСОВ АБОНЕНТОВ

ПО «Азеригаз», Генеральный директор: 
Руслан Алиев
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определена цель по потерям - 7% для ПО «Азеригаз» в 
этом году. 

Следует отметить, что эта цель была достигнута в 
2018 году. Однако реализовать ее планировалось в 
2020 году. С другой стороны, потери неизбежны при 
раздаче газа из 220-230 пунктов примерно в 2 млн. 400 
тысяч пункта.

Еще одним важным аспектом социальной полити-
ки в сфере газоснабжения в Азербайджане является 
установление низкотарифного годового лимита на 
использование газа группой абонентов. Таким обра-
зом, абонентам ежегодно предоставляется лимит в 
2200 кубометров из расчета 10 копеек за кубометр. 
В 2020 году 20,9% абонентов населения превысили 
льготный лимит в 2200 кубометров, продаваемых по 
10 копеек за кубометр в год. Остальные 79,1% населе-
ния использовали газ в пределах льготного лимита. В 
январе-апреле текущего года количество абонентов, 
превысивших лимит, составило 122 500 (5,19%), а ко-
личество абонентов, потребивших газ в пределах ли-
мита - 2 236 410 (94,81%). 

Удовлетворение потребностей клиентов и чуткость 
к поступающим запросам — это обязанность номер 
один для всех в ПО «Азеригаз», от генерального ди-
ректора до работника низшего ранга. Количество по-
ступивших заявок в январе-апреле 2021 года - 114 134. 
Обслуживание клиентов также регулируется через 
центры «ASAN Kommunal», «ASAN xidmət», «KOB». Кро-
ме того, к услугам абонентов круглосуточно действу-
ющие горячие линии отделения «Оперативная служ-
ба 104» Объединения (104/185), номер «WhatsApp» 
(+99477 3 104 104).  

Чтобы клиенты были довольны, форма общения че-
рез социальную сеть также должна быть активной. В 
то время, когда спрос на газ в зимние месяцы увели-
чился, генеральный директор Объединения Руслан 
Алиев появился в прямом эфире в Facebook, и в целом 
это стало еженедельной традицией. Осман Гюндуз, 

директор Центра технологий мультимедийных инфор-
мационных систем и президент Азербайджанского 
Интернет-форума, поделился результатами своего ис-
следования государственных органов, действующих в 
социальной сети, на своей странице в Facebook. Про-
изводственное объединение «Азеригаз» заняло пер-
вое место в рейтинге. На пленарном заседании Милли 
Меджлиса председатель Азербайджанского центра 
социальных исследований, глава парламентского 
комитета по правам человека, депутат Захид Орудж 
высоко оценил работу в тесном контакте с населени-
ем генерального директора Производственного объ-
единения «Азеригаз» Руслана Алиева. Конечно, если 
такие сообщения приходят от общества, ответствен-
ность возрастает. Лучший ответ на ответственность 
- обеспечение оперативности и безупречной работы 
коммунальных служб.

ПО «Азеригаз» также создало повестку дня как пер-
вая общественная организация, создавшая Обще-
ственный совет среди коммунальных предприятий. 
Организация максимально прозрачных выборов, пря-
мая трансляция этих выборов в социальных сетях и т. 
д. сформировали положительное мнение о нашей де-
ятельности.  

За успешную деятельность производственное объ-
единение «Азеригаз» получило международную на-
граду Caspian Business Award 2020 в 2020 году и было 
признано поставщиком газа года. Номинанты были 
определены путем опроса руководителей высшего и 
среднего звена более чем 1500 компаний. 

Одним словом, нынешний имидж ПО «Азеригаз» 
сформирован как организация, открытая для обсуж-
дения и ориентированная на удовлетворение потреб-
ностей абонентов. Стать любимым гостем гражданина 
в каждом городе, селе и доме непросто. Они с боль-
шим трудом достигают этого, но также стараются со-
хранить эту привилегию. Получив положительный от-
зыв, для них главное - не потерять его.
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Коллектив «Треста комплексных буровых работ» SOCAR 
(SOCAR CDWT), являющийся правопреемником и духов-
ным наследником исторически древней Азербайджан-
ской школы бурения, постоянно нацеленный на внедре-
ние инноваций, эффективно применяющий новую технику 
и передовые технологии, успешно проводит буровые ра-
боты с высокими технико-экономическими показателями 
согласно поставленным перед ним текущим задачам, в 
соответствии с мировыми стандартами бурения и с соблю-
дением правил техники безопасности и охраны окружа-
ющей среды. С большим чувством гордости можем отме-
тить, что разведочная скважина месторождения «Умид», 
которая является  одной из самых ярких страниц нацио-
нальной нефтяной отрасли в период независимости, была 
пробурена именно коллективом SOCAR CDWT. К череде 
подобных успехов можно отнести результаты успешного 
бурения и геолого-технологических исследований, полу-
ченные на месторождениях «Булла-дениз», «Гюнешли», 
«Нефт Дашлары», «Чилов», «Западный Абшерон», «Гоша-
даш», «Алет-Дениз», «Агбурун», «Гум адасы», «Джахан-
дар», «Тюркан», «Бейимдаг-Текчай», «Пираллахи адасы», 
«Бёюкдуз», «Шимали Шихигая», «Тумбул», «Эльдароюгу», 
«Мурадханлы», «Дарвин Банкасы». SOCAR CDWT, являю-
щийся крупной сервисной компанией нашей республики, 
помимо бурения вертикальных, наклонно-направленных 
и горизонтальных скважин, проводит проектирование 
скважин, капитальный ремонт, зарезку боковых стволов и 
бурение многоствольных скважин, а также спуск обсадных 
и эксплуатационных колонн, их цементирование, испыта-
ния (опрессовку) колонн и другие скважинные работы. 

Как известно, 2020 год – год полного освобождения на-
ших земель от оккупации, стал самой яркой страницей 
в славной истории Азербайджана. Лозунг Президента 
Азербайджанской Республики, Верховного Главнокоман-
дующего Вооруженными Силами г-на Ильхама Алиева 

«Карабах – это Азербайджан!» сплотил наш народ вокруг 
главы государства в 44-дневной Отечественной войне. В 
результате триумфального марша победоносной армии 
Азербайджана под руководством Верховного Главноко-
мандующего враг был изгнан со всех наших земель, и Ка-
рабах был полностью освобожден. Успешное и справед-
ливое урегулирование Нагорно-Карабахского конфликта, 
на протяжении многих лет являвшегося источником опас-
ности для региона, внесло неоценимый вклад в обеспече-
ние мира и безопасности на наших землях. Среди успехов, 
достигнутых коллективом SOCAR CDWT в 2020 году, в дни 
триумфальной для нашего родного Азербайджана победы 
в Карабахе, следует отметить успешное бурение и геоло-
го-технологические результаты разведочной скважины № 
91 и эксплуатационной скважины № 122, пробуренных на 
месторождении «Булла-Дениз» в очень сложных геолого-
технологических условиях бурения.  

Среди месторождений, открытых на Бакинском архи-
пелаге, месторождение «Булла-Дениз», очень важное 
с точки зрения запасов углеводородов и перспективы 
дальнейших поисково-разведочных работ, имеет доволь-
но сложное геолого-тектоническое строение и гидроди-
намические условия. Глубокое залегание продуктивных 
пластов со скоплением углеводородных запасов, наличие 
аномально высоких пластовых и поровых давлений, узкое 
окно эквивалентной циркуляционной плотности бурово-
го раствора, играющей важную роль в процессе бурения, 
наличие высокотвердых пород в стратиграфическом раз-
резе существенно осложняют ведение работ.

Система бурения с управляемым давлением MPD, ис-
пользуемая на немногих геологически сложных место-
рождениях мира с узким окном эквивалентной циркуля-
ционной плотности бурового раствора, была впервые 
применена азербайджанскими бурильщиками в нацио-
нальном секторе на разведочной скважине № 91. Также 
следует отметить, что разведочная скважина № 91 явля-
ется самой глубокой из пробуренных на месторождении 
«Булла-Дениз». Эта скважина была пробурена на глубину 
6703 метра. Применение технологии MPD на разведочной 
скважине № 91 не только застраховало от возможных ос-
ложнений, но и позволило получить дополнительные гео-
логические данные, добиться высокой коммерческой ско-
рости бурения и снижения финансовых затрат. Также, в со-
ответствии с категорией разведочной скважины, одной из 
основных задач пробуренной скважины было уточнение 
геолого-литологического строения месторождения путем 
проведения ряда геолого-геофизических исследований в 
процессе бурения. SOCAR CDWT удалось сохранить гар-
монию успеха в этом направлении, и предусмотренные 
проектом геолого-геофизические исследования и работы 
по отбору проб породы были успешно завершены. Так, 
в очень сложных геологических условиях было точно и 
эффективно проведено колонковое бурение, и образцы 
горных пород исключительной геологической ценности 
были подняты на поверхность и переданы для дальней-
ших лабораторных исследований. Полученные данные 
будут использоваться как незаменимый источник инфор-
мации в обосновании бурения последующих скважин, 

SOCAR CDWT УСПЕШНО 
РАСШИРЯЕТ ГЕОГРАФИЮ БУРЕНИЯ  

Управляющий SOCAR CDWT 
Эльнур Сулейманов
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обеспечении стабильности ствола скважины и выборе 
оптимальных конструкций и схем заканчивания скважин, 
способных послужить их долговременной эксплуатации. 

Кроме того, несмотря на то, что бурение скважины № 
122 на месторождении «Булла-Дениз» проводилось в 
очень тяжелых геологических и технологических услови-
ях, эти сложности не смогли сломить стремление коллек-
тива треста к успеху, благодаря глубоким знаниям и про-
фессиональному подходу которого скважина была сдана 
ПО “Азнефть” с высоким дебитом.  

Коллектив SOCAR CDWT – члена Международной ас-
социации буровых подрядчиков (IADC), использующий 
современное оборудование, передовые методы и техно-
логии и инновационные программы, настроен на новые 
трудовые достижения в 2021 году, мобилизовав все свои 
ресурсы для успешного продолжения разведочных и бу-
ровых работ на морских и сухопутных территориях стра-
ны. Так, в ближайшее время, в соответствии с представлен-
ным SOCAR планом поисково-разведочных работ, SOCAR 
CDWT предполагает начать бурение поисковой скважины 
№ 1703 на территории Локбатан-Пута-Гушхана, рассчитан-
ное на миоценовые отложения. Учитывая важность поис-
ково-разведочных работ для обеспечения устойчивого 
развития топливно-энергетического комплекса нашей 
страны, можно еще раз отметить особое значение сква-
жины № 1703, которую планируется пробурить в миоце-
новых отложениях. В южном крыле месторождения «Лок-
батан» разработана только часть продуктивного пласта 
до VIII горизонта, пласты ниже VIII горизонта уточнены на 
основе корреляции пробуренных разведочных скважин и 
сейсмических данных, и наличие на месторождении угле-
водородонасыщенных пород-коллекторов подтверждено 
геофизическими характеристиками эксплуатационных 
скважин, результатами сейсмической разведки и данными 
проведенных испытаний. Запланированное бурение сква-
жины № 1703 проводится в целях полномасштабного ис-
следования миоценовых отложений и позволит получить 
более достоверные данные о нефтегазоносности южного 
крыла. Дальнейшие работы на этом месторождении во 
многом будут зависеть от результатов скважины № 1703. 
Учитывая, что разведочная скважина № 1703 является 
первой пробуренной в миоценовых отложениях на мес-
торождении «Локбатан», что, в свою очередь, вызывает 
геологическую неопределенность, мы планируем также 
применить технологию MPD для предотвращения геоло-
гических осложнений, которые могут быть вызваны ано-
мально высоким пластовым/поровым давлением во вре-
мя бурения.

15.05.2021 г. началось бурение скважины № 1865 на тер-
ритории «Заглы-Зейва», считающейся отдельной экоси-
стемой, с основной целью своевременной и качественной 
передачи скважины ПО “Азнефть” без ущерба для окру-
жающей среды. Территория «Заглы-Зейва» расположена 
в одном из самых труднопроходимых горных районов 
страны, на высоте 900 метров над уровнем моря. Учитывая 
сложный рельеф местности, буровую установку для буре-
ния каждой новой скважины устанавливали с условием ее 
перемещения по рельсам во избежание работ, связанных 
с монтажом, демонтажом и переносом. Также сложный 
горный рельеф и погодные условия требуют высокого 
профессионализма в строительных работах, бурении и ло-
гистических услуг по бурению, что продемонстрировали 
сотрудники SOCAR CDWT.  

Помимо производственных успехов, профессиональ-
ный коллектив SOCAR CDWT продолжает вести работу в 
других областях бурения в рамках концепций безопасных 

условий труда, охраны окружающей среды и профессио-
нального подхода, и намерен и в дальнейшем с успехом 
проводить политику улучшения социальной защиты, по-
вышения квалификации кадров и приобретения новых 
знаний в сфере бурения поисково-разведочных и экс-
плуатационных скважин на морских и сухопутных терри-
ториях нашей республики с применением современного 
оборудования, передовых методов и технологий и инно-
вационных программ.

В SOCAR CDWT всегда в центре внимания находится 
развитие человеческого капитала и аттестация сотрудни-
ков аккредитованными учебными центрами. На основе 
программы обучения, разработанной с учетом стратегии 
устойчивого развития компании, проводится аттестация 
и сертификация специалистов по каждой профессии с 
целью постоянного повышения теоретических и практи-
ческих знаний персонала. В целях проведения буровых 
работ в соответствии с международными стандартами и 
обеспечения участия в международных проектах в регио-
не и за его пределами , в учебных центрах SOCAR регуляр-
но проводятся различные тренинги по скважинам для бу-
ровиков и инженеров, а также международные тренинги 
от Baku Drilling School по WELL CONTROL, акредитованные  
IWCF и  IADC .

В целях сохранения рентабельности и контроля над 
затратами при SOCAR CDWT создано производственное 
подразделение «Газмасервис». В настоящее время SOCAR 
CDWT проводит в пробуренных скважинах спуск обсад-
ных и эксплуатационных колонн, их цементирование, ла-
бораторные иследования тампонажного цемента, наклон-
но-направленное бурение, демонтаж/монтаж устьевого 
оборудования, услуги по инженерному сопровождению 
и приготовлению  буровых растворов и лабораторных 
испытаний буровых растворов. Кроме того, с использова-
нием программных модулей Landmark разрабатываются 
программы бурения и составляются отчеты для выпол-
нения инженерных работ. Кроме того, при SOCAR CDWT 
было  создано подразделение “Материально-техническо-
го снабжения и логистики”, которое предоставило  прек-
расные условия для своевременного и качественного бу-
рения скважин. 

SOCAR CDWT предпринимает шаги по проведению бу-
ровых работ за пределами Азербайджана. С этой целью 
ведутся работы по размещению представителей SOCAR 
CDWT в представительствах SOCAR за рубежом. Это позво-
лит SOCAR CDWT находить новые проекты в этих странах и 
регионах. Так, участие в выставках в этих регионах, прямой 
контакт с нефтяными компаниями, получение информа-
ции о будущих проектах, проведение маркетинговых ис-
следований поможет SOCAR CDWT получить проекты по 
бурению и обслуживанию бурения в этих регионах. Кро-
ме того, одним из вопросов в дальнейших планах SOCAR 
CDWT является налаживание сотрудничества с другими 
буровыми компаниями и совместное участие в проектах. 
SOCAR CDWT уже предпринят ряд шагов в отношении 
местных компаний, и начаты переговоры с зарубежными 
организациями.  

После 44-дневной войны, завершившейся под руковод-
ством победоносного Верховного Главнокомандующего 
Ильхама Алиева полным триумфом Азербайджана, нашу 
страну ожидает более благополучная жизнь. В период 
мирного строительства к нефтяникам, и, в частности, к 
буровикам предъявляются определенные требования, 
и коллектив SOCAR CDWT полон решимости успешно, со 
свойственным ему профессионализмом выполнять все 
поставленные задачи в этом направлении.
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В начале прошлого года пандемия спровоциро-
вала ажиотажный спрос на медицинские маски 
и другие средства индивидуальной защиты по 
всему миру. 3 марта 2020 года глава Всемирной 

Организации Здравоохранения защиты в связи с распро-
странением COVID-19 призвал к увеличению производ-
ства средств индивидуальной защиты, чтобы удовлетво-
рить спрос и гарантировать поставки средств индивиду-
альной защиты по всему миру. Закрытие границ, отмена 
авиа и наземных перевозок, запрет на экспорт, введен-
ный в ряде стран, и даже случаи экспроприации важных 
поставок государством – все это оставило многие страны, 
переживающие вспышку нового коронавируса, без не-
обходимых средств в самый ответственный момент. Осо-
бенно нуждались медицинские учреждения, где врачи, 
порою рискуя своей жизнью, делали всевозможное для 
спасения пациентов. 

Руководство страны приняло неотлагательные меры 
для выхода из ситуации: в кратчайшие сроки были от-
крыты линии по производству медицинских масок и 
одноразовых комбинезонов, были построены госпита-
ли модульного типа для размещения больных COVID-19, 
организованы поставки необходимого медицинского 

оборудования для лечения больных. Наша страна в чис-
ле первых, где было организовано вакцинация населе-
ния. Благодаря этим своевременным мерам мы сегодня 
можем говорить о стабилизации ситуации, связанной с 
пандемией COVID-19.

Средства индивидуальной защиты, такие как респи-
раторы, одноразовые комбинезоны и перчатки, щитки 
для лица и т.д. играют огромную роль в борьбе против 
распространения COVID-19. Виды и спектр применения 
средства индивидуальной защиты достаточно велик.

Что такое средства индивидуальной защиты? Сред-
ства, используемые рабочими для защиты от воздей-
ствия вредных и опасных производственных факторов 
на работе, называются средствами индивидуальной 
защиты. Другими словами, средства индивидуальной 
защиты - это специально разработанная одежда, обо-
рудование или устройство, предназначенные для инди-
видуального использования в целях защиты человека от 
вредных и опасных внешних факторов. Можно подроб-
но рассказать о видах и характеристиках средств инди-
видуальной защиты. Информацию о них можно найти на 
сайте нашей компании – www.debet.az.

Следует отметить, что средства индивидуальной за-
щиты играют важную роль в обыденной жизни и пред-
назначены для обеспечения безопасных условий труда. 
Развитие промышленности обусловлено с применением 
новых технологий и автоматизацией рабочих мест. Не-
смотря на это работы, проводимые на многих промыш-
ленных объектах и предприятиях, все еще связаны с 
факторами, угрожающими здоровью и жизни человека. 
Зачастую эти факторы приводят к несчастным случаям, 
к частичной или полной потере трудоспособности, а 
в наиболее тяжелых случаях - к потере жизни. По этой 
причине на каждом предприятии должны быть обес-
печены безопасные условия труда. Другими словами, 
рабочие места должны соответствовать утвержденным 
требованиям и стандартам безопасности.

Граждане нашей страны и иностранные граждане, кото-
рые живут и трудятся здесь, имеют право на охрану труда, 
охрану жизни и здоровья при осуществлении трудовой 
деятельности на всей территории Азербайджанской Рес-
публики. Так гласит Статья 2 Закона «Об охране труда».

Принятие мер по обеспечению безопасности труда, 
а также выделение достаточных материально-техни-
ческих ресурсов для реализации этих мер являются 
необходимыми условиями организации труда на пред-
приятии. Для этого в структуре предприятия создают-
ся подразделения по охране труда или же назначаются 
сот рудники, ответственные за выполнение этих работ на 
предприятии. Их основной задачей является создание 
здоровой и безопасной рабочей среды на предприятии, 
определение правил и требований техники безопаснос-
ти, а также контролирование соблюдение этих правил и 
требований всеми сотрудниками предприятия.

ОБЕСПЕЧЕНИЕ СРЕДСТВАМИ 
ЗАЩИТЫ ЯВЛЯЕТСЯ 
ВАЖНЕЙШЕЙ ЗАДАЧЕЙ, 
СТОЯЩЕЙ ПЕРЕД НАМИ

Debet Safety, Генеральный директор
Асад Насруллаев
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Конечно, создание безопасных условий труда зависит, 
в первую очередь, от качества работы, выполняемой 
лицами, ответственными за охрану труда. Выявление и 
оценка рисков, принятие превентивных мер, правиль-
ный выбор средств индивидуальной защиты и другие 
подобные действия необходимы для обеспечения без-
опасности. Практика показывает, что предприятия, не 
уделяющие должного внимания вопросам охраны труда, 
могут в будущем понести финансовые потери, санкции и 
имиджевые потери, а также ущерб здоровью людей.

Debеt Safety производит и продает средства индиви-
дуальной защиты. Мы являемся партнерами ряда из-
вестных в этой сфере зарубежных компаний в Азербайд-
жане и Грузии. Среди них особо хочется отметить таких 
мировых производителей как “3M”, “DuPont”, “Honeywell”. 
“Ansell”, “Uvex”, “MSA”, “Bolle”, “Jallatte”, “HexArmor” и дру-
гих, с которыми нас связывают многолетние партнер-
ские отношения. 

Компания работает с 1997 года. Наш филиал работает 
в Республике Грузия с 2008 года. Мы имеем оснащенную 
современным оборудованием производство, где про-
изводим качественную рабочую одежду под брендом 
«Сделано в Азербайджане». Вся одежда специального 
назначения имеет сертификаты соответствия европейс-
ким стандартам.

Огнеупорная одежда выпускается под торговой мар-
кой Firefort®, которая зарегистрирована нашей компа-
нией. В этой линейке особое место занимает одежда, 
производимая из ткани Номекс®. В 2015 году, заключив 
договор с компанией “DuPont”, являющейся произво-
дителем инновационных продуктов и материалов, мы 
присоединились к “Программе Партнерства Номекс®”. 
Эта программа позволяет выбрать проверенного пос-
тавщика качественной защитной одежды и объединяет 
тщательно отобранных производителей, чья продукция 
удовлетворяет строгим требованиям по качеству. Т.е. 
наша одежда из Номекс®, наряду с сертификацией на со-
ответствие европейским стандартам EN ISO 11612 и EN 
ISO 1149, также была проверена в лабораториях компа-
нии “DuPont” на предмет качества и соответствия. И надо 
отметить, что мы являемся одной из немногих компаний, 
которые официально используют торговую марку Но-
мекс® на производимой одежде.

В 2020 году в начале периода пандемии наша компа-
ния начала производства защитных масок под брендом 
“D-Pro”. Эти многоразовые тканевые трехслойные маски 
понравились нашим покупателям своим качеством и 
низкой ценой, что делает их популярными и по сей день.

Система управления качеством компании сертифици-
рована по стандарту ISO 9001: 2015. Система управле-
ния охраной труда и техникой безопасности компании 
сертифицирована по ISO 45001. Наши постоянные цели 
это – постоянное повышение эффективности и резуль-
тативности процессов путем непрерывного усовершен-
ствования системы управления, понимания текущих и 
будущих потребностей клиентов посредством проведе-
ния маркетингового анализа и конечно же постоянное 
повышение уровня удовлетворенности клиентов.

В заключении хотелось бы сказать, пандемия показала 
какую значимую роль в повседневной жизни могут сы-
грать средства защиты. Такую же важную роль они игра-
ют в трудовой деятельности человека. Поэтому уделение 
особого внимания вопросам по обеспечению средства-
ми защиты людей во время их трудовой деятельности, 
во время пандемии, а также в случае других социальных 
и природных катаклизмов является важнейшей задачей 
стоящим перед нами.  
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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

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 � eet that consists of 19 aircrafts.
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 

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

About the company: Azerishig OJSC was established on the 
basis of Bakielektrikshebeke OJSC (Baku electricity grid) by the 
order of the President of Azerbaijan Ilham Aliyev, dated February 
10, 2015. Purchasing electricity within Azerbaijan, Azerishig OJSC 
is supplying electricity to consumers in reliable, safe and efficient 
manner, introduces new technologies in this field, upgrades a 
material-technical base, ensuring its efficient  use, as well as per-
forms other activities with the aim to develop 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. To 
date, 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 and 
attaches special importance to introduction of information-com-
munication technologies. Prior to 2006, the power supply had 
not met the requirements driven by 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 
passed to Azerishig OJSC 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 обще-
ства «Бакыэлектрикшебеке» (Бакинские электро-распредели-
тельные 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 обла-
сти, проводит модернизацию материально-технической базы 
и обеспечивает ее эффективное использование, а также про-
водит 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 электроснаб-
жении. К настоящему времени сооружено и реконструировано 
сто пятьдесят две 35 киловольтных подстанций. С 2006 года 
установленная мощность сети увеличилась в 4,5 раза, а техни-
ческие потери сократились до 8,9%. Создан современный дис-
петчерский центр. ОАО «Азеришыг» реконструирует все нахо-
дящиеся на его балансе административные здания, уделяет осо-
бое внимание внедрению информационно-коммуникационных 
технологий. Если до 2006 года организация энергоснабжения 
серьезно отставала от потребностей, диктуемых стремительным 
социально-экономическим развитием страны, то сейчас созда-
ны дополнительные технические и силовые возможности, соот-
ветствующие перспективному развитию страны. 

В системе ОАО «Азеришыг» функционирует «Центр обработ-
ки 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 обще-
ству «Азеришыг» с целью повышения эффективности использо-
вания 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

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

Chairman
Vugar Ahmadov

Председатель 
Вугар Ахмадов
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MANUFACTURING AND FABRICATION:
 steel structures for oil & gas and marine industries 

 agriculture steel structures 
 industrials buildings and equipments 
 oil & gas vessels and equipments

SERVICES:
 scaffolding  piping systems 

 welding  industrial painting and blasting 
 electrical  wood installation

VIEN GROUP LLC, Baku, Azerbaijan, Salyan Highway 29 km,
Phone: +994 12 408 30 78, E-mail: office@viengroup.com

Website: www.viengroup.com
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Azerigaz PU
  

About the company: Azerigaz Closed Joint Stock Company 
was reorganized in July 2009 by the Azerbaijan Republic 
President’s order “On improving the management framework 
of the oil-gas industry”, and continues operating as Azerigaz 
Production Union within SOCAR.

Receiving natural gas from delivery points within the 
Republic of Azerbaijan, the Production Union is performing 
distribution and sale of these gas volumes. Working for the PU 
are scientists, engineers, maintenance and technical personnel. 
Besides, there are a construction-renovation department, 
storage service, as well as other units, departments and zones 
performing production operations within the PU. The PU is 
providing gas to about 2.4 million consumers in all the regions 
of the country. There is an optimal control mechanism over 
a complex gas distribution system consisting of gas control 
points, pipelines and many other technical and technological 
facilities, which makes it possible to perform this function. 
Azerigaz PU is actively engaged in new projects within 
the framework of SOCAR’s in-progress broad program on 
restructuring of the � eld and set-up of production in line with 
modern requirements.  

The PU's  mission is to ensure safe operation of the gas 
network in the Azerbaijan Republic in accordance with the 
requirements of the legislation and international standards, 
protect the environment, achieve customer satisfaction by 
providing uninterrupted, high-quality and safe gas supply to all 
natural gas consumers, as well as introduce modern equipment 
and technologies in all areas of the PU by using advanced 
methods that have a positive impact on the development of 
gas production, and ensure sustainable development. The 
“PLAN-FULFILL-CHECK-DEVELOP” motto is taken as the basis in 
order to ensure sustainable development.

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: o�  ce.azerigas@socar.az 

ПО «Азеригаз»

О компании: В июле 2009 года Распоряжением Прези-
дента Азербайджанской Республики «О совершенствова-
нии механизмов управления нефтегазовой промышленно-
стью» Закрытое акционерное общество «Азеригаз» было 
реорганизовано и продолжает свою деятельность как Про-
изводственное объединение «Азеригаз» в составе SOCAR.

Производственное объединение получив природный газ 
из точек поставки на территории Азербайджанской Респу-
блики, осуществляет распределение и продажу этого газа. 
В состав Объединения входят ученые, инженеры, обслужи-
вающий и технический персонал, а также такие отделы как 
ремонтно-строительный отдел, складское хозяйство и дру-
гие отделы, департаменты и участки, выполняющие про-
изводственные функции. Производственное объединение 
обеспечивает газом около 2,4 млн потребителей во всех 
регионах страны. Для выполнения этой функции существу-
ет оптимальный механизм управления сложной газора-
спределительной системой, состоящей из пунктов газового 
контроля, трубопроводов и множества других технических 
и технологических объектов. Активная работа над новыми 
проектами ведется ПО «Азеригаз» в рамках реализуемой 
SOCAR обширной программы по реструктуризации отрас-
ли и организации производства на уровне современных 
требований.

Миссия Объединения - обеспечить безопасную работу 
газовой сети в Азербайджанской Республике в соответ-
ствии с требованиями законодательства и международных 
стандартов, не нанести вред окружающей среде, достичь 
удовлетворенности потребителей путем бесперебойного, 
качественного и безопасного обеспечения газом всех по-
требителей природного газа, а также используя передовые 
методы, оказывающие положительное влияние на развитие 
газопроизводства, внедрить современную технику и техно-
логии во все области Объединения и обеспечить устойчи-
вое развитие. Чтобы обеспечить устойчивое развитие, за 
основу взят принцип «ПЛАНИРУЙ - ВЫПОЛНЯЙ - ПРОВЕРЯЙ 
- РАЗВИВАЙ!».

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: o�  ce.azerigas@socar.az

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

General Director
Ruslan Aliyev

Генеральный директор
Руслан Алиев
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 Gazelli Group Ltd

About the company: Gazelli Group, the � rst 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 scienti� c research.

The company's ability to produce high-quality products with 
minimal negative environmental impact was con� rmed by 
the GMP certi� cate, which is considered the most prestigious 
international standard, as well as the European standards ISO 
9001, ISO 14001 and ISO 18001. As the � rst 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 
o� ers on favorable contract terms a whole range of services, 
starting from developing recipes right up to production of 
� nished 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 пар-
фюмерно-косметическая компания в сфере производства 
продуктов из богатых, природных и лечебных ингредиен-
тов Азербайджана была основана в 1999 году доктором За-
рифой Гамзаевой. Решающую роль в структуре компании 
играет фабрика, расположенная на площади 12 000 м2, 
оснащенная новейшим оборудованием и обладающая еже-
месячной производительной мощностью более 120 тонн 
высококачественной продукции. За 20 лет деятельности 
компании получено 18 патентов на важные активные ин-
гредиенты, в ходе научных исследований разработано бо-
лее 1600 рецептов косметических продуктов.

Способность предприятия производить высококаче-
ственную продукцию с минимальным негативным воз-
действием на окружающую среду была подтверждена 
сертификатом GMP, считающимся самым престижным меж-
дународным стандартом, а также европейскими стандарта-
ми ISO 9001, ISO 14001 и ISO 18001.

Будучи первым предприятием, получившим экологиче-
ский 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 тех-
нологическому потенциалу, «Gazelli Group» предлагает на 
выгодных контрактных условиях целый комплекс услуг, на-
чиная 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 производс твенная лабора-
тория. 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». При-
держиваясь единой философии физического и духовного 
развития компании, в 2003 году в Баку, а в 2011 году в Лон-
доне состоялось открытие художественной галереи «Gazelli 
Art House».

Сегодня наша продукция уже известна во всем мире под 
маркой «Made in Azerbaijan». Доказательством тому являют-
ся врученные нам престижные, национальные и междуна-
родные 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

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

 Founder and President
Zarifa Hamzayeva

Учредитель и Президент
Зарифа Гамзаева
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NB Group 

About the company: NB Group OJSC has been one of the leading 
companies in the chemical industry field of Azerbaijan since 2004. 
The company is engaged in production of a wide range of construc-
tion 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 “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 com-
petitive 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 manage-
ment 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 управле-
нием ОАО «NB Group» , оснащены новейшим технологическим и 
лабораторным оборудованием.

Компания производит различные строительные и промыш-
ленные краски, эпоксидные и полиуретановые краски, лаки, рас-
творители, 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 потребля-
ются 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 компа-
нии. Здесь производятся искусственные мраморные и гранитные 
плиты. «NB-Keramik» способно полностью удовлетворить вну-
тренний 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 конкурен-
тоспособного продукта на рынке; его любят и выбирают потреби-
тели. Каждый производимый компанией продукт соответствует 
последним европейским и мировым стандартам.

ОАО «NB Group» придает большое значение системе управле-
ния 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.

Адрес:  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

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

Chairman of the Supervisory Board
Ruslan Eyyubov

Председатель Наблюдательного Совета
Руслан Эюбов
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"Ziraat Bank Azərbaycan" OJSC
  
About the company: “Ziraat Bank Azərbaycan” OJSC 

operates under the license No. 255 issued by the Central 
Bank of the Republic of Azerbaijan on December 30, 2014.  
The main shareholder of the bank is “T.C. Ziraat Bankası” 
with 99.98% of shares. The other shareholders are “Ziraat 
Teknoloji” OJSC with 0.01% and “Ziraat Yatırım Menkul 
Değerler” with 0.01% of shares. “Ziraat Bank Azərbaycan” 
OJSC is a part of the Ziraat Financial Group. The main 
shareholder of the bank is “T.C. Ziraat Bankası”, which is 
the state bank of Turkey and has more than 157 years of 
successful business history. The State Bank of Turkey is 
currently represented in 18 countries with 115 branches.

“Ziraat Bank Azərbaycan” OJSC provides a wide range of 
financial services for both corporate and retail customers. 
One of the main goals and values of the bank is the 
commitment to create long-term trustful relationship 
with its customers by providing high-quality services and 
individual financial solutions. The bank aims to increase 
financial sustainability of customers, also supports the 
real sector of the economy. At present, “Ziraat Bank 
Azərbaycan” OJSC is represented with six branches in 
Baku, Ganja and Sumgait. Furthermore, bank is planning 
to expand its branch network. In a short time “Ziraat Bank 
Azərbaycan” OJSC completed works on its Internet Banking 
and Mobile application, providing its customers with a 
wide range of services delivered through these channels. 
The bank also uses the internal money transfer system 
of the Ziraat Financial Group, thereby it allows clients to 
transfer money more beneficially between the countries, 
where members of this group are represented.

Address: 191 H. Zardabi Avenue, 
Baku, Az1122, Azerbaijan
Tel.:*9229
E-mail: info@ziraatbank.az
URL: www.ziraatbank.az

ОАО "Ziraat Bank Azərbaycan"

О компании: OAO “Ziraat Bank Azərbaycan” осуществля-
ет свою деятельность на основании лицензии № 255, вы-
данной со стороны Центрального Банка Азербайджанcкой 
Рес публики 30 декабря 2014-го года. Основным акционе-
ром банка является «T.C.Ziraat Bankası», которому принад-
лежит контрольный пакет акций в размере 99.98%. ОАО 
«Ziraat Teknoloji»  и  «Ziraat Yatırım Menkul Değerler» принад-
лежат по 0.01% акций. OAO “Ziraat Bank Azərbaycan” входит 
в состав финансовой группы “Ziraat”, а главный акционер 
банка «T.C.Ziraat Bankası» является государственным бан-
ком Турции и имеет более чем 157-летнюю историю успеш-
ной деятельности. Государственный банк Турции в настоя-
щее время представлен в 18 странах мира со 115 точками 
обслуживания.

OAO “Ziraat Bank Azərbaycan” предоставляет широкий 
спектр финансовых услуг как корпоративным, так и фи-
зическим лицам. Одним из основных целей и ценностей 
банка является стремление к созданию долгосрочных до-
верительных отношений с клиентами и предоставление 
им высококачественного сервиса и  индивидуальных фи-
нансовых решений. Основную роль в деятельности банка 
занимает поддержка реального сектора экономики.

В настоящее время  банк представлен в Азербайджане 
шестью филиалами, расположенными в Баку, Гяндже и Сум-
гаите. Ведутся работы по расширению филиальной сети 
банка.

За короткий период OAO “Ziraat Bank Azərbaycan”  закон-
чил работы над своим интернет банком и мобильным при-
ложением, предоставив  своим клиентам широкий спектр 
услуг,  выполняемых посредством данных  каналов.  Банк  
также использует внутреннюю систему денежных перево-
дов  финансовой группы “Ziraat”, тем самым позволяя кли-
ентам более выгодно осуществлять денежные переводы 
между странами, в которых представлены члены данной 
группы.  

Адрес: Азербайджан, AZ1122, 
г.Баку, пр. Г. Зардаби 191.
Тел.: *9229
E-mail: info@ziraatbank.az
URL: www.ziraatbank.az

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

Chairman of the Board
Dr. Selçuk Demir

Председатель правления
Др. Сельчук Демир 



AZ1052, Bakı ş., Azərbaycan,
Əhməd Rəcəbli 3 küçəsi, 5

Tel. (+99412) 404 85 93 ;  QAYNAR XƏTT : * 1004        
   e-mail : info@temizqaz.az

YERÜSTÜ XARİCİ QAZ KƏMƏRLƏRİNƏ PİYADA 
TEXNİKİ BAXIŞ QRUPLARI 

YERALTI QAZ KƏMƏRLƏRİNƏ MOBİLTEXNİKİ BAXIŞ QRUPLARI 

XÜSUSİ TƏLİM KEÇMİZ VƏ PEŞƏ HAZIRLIQLI 
İŞÇİLƏRDƏN İBARƏT QRUPLARIMIZ

QAZ TƏNZİMLƏYİCİ QURĞULARA VƏ 
SİYİRTMƏLƏRƏ 
TEXNİKİ BAXIŞ QRUPLARI

QAZ SAYĞAÇLARINA 
METROLOJİ 
TEXNİKİ BAXIŞ QRUPLARI

Yerüstü qaz kəmərlərinə və üzərindəki siyirtmələrə 
texniki baxış keçirilir, qaz sızmasının dərəcəsi və yeri 
müəyyən edilir.

Beynəlxalq standartların 
tələbinə uyğun olan 
cihazlardan istifadə 
etməklə  yeraltı  xarici qaz 
kəmərlərinə və texnoloji 
quyulara texniki baxış 
keçirib,  qaz sızmalarının 
yerini və dərəcəsini 
müəyyən edirik.

Yüksək keyfiyyətli cihazla yeraltı metal və çuqun boru və kabel 
xətlərini asan və dəqiq təsbit edirik. Yeraltı xətlərə zərər 
yetirməmək üçün görüləcək qazıntı işlərinə başlamazdan əvvəl  
bu xətlərin yerləşdiyi dərinliyi, mövqeləri və keçid yollarını 
müəyyən edirik.

Yüksək texnoloji kompleks istifadə etməklə 
kontaktsız maqnimetrik üsulla qaz kəmərləri-
nin texniki diaqnostikası, izolyasiya örtüyünün 
müayinəsi həyata keçirilir.

Polietilen boruların qaynaq tikişlərinin müayinəsi

Bizi seçin ki, istifadə etdiyininiz təbii qazın mənbədən ünvanınıza gələrkən 
yolda kiçik sızıntısı,böyük fəlakət olmasın və bədbəxt hadisələrin qarşısını birlikdə alaq!

“Təmiz Qaz” QSC -  xidmətimiz adımızın göstəricisidir.

Qaz tənzinləyici qurğularda və 
siyirtmələrdə qaz sızmalarının 
yerləri, dərəcəsi aşkar  edilmiş  
nasazlıqlar aradan qaldırılır, 
sazlama, boyaq və təmir işləri 
yerinə yetirilir.

Qaz sayğaclarının xaricinə və daxilinə metroloji texniki 
baxışın keçirilməsi,  qaz sızmalarının müəyyən edilməsi və 
aradan qaldırılması, müdaxilələrin aşkarlanması, tələb 
olunduqda  sayğacların  yeniləri ilə əvəz edilməsi həyata 
keçirilir.
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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 enter-
prises which have international quality standard certificates 
ISO 9000:2001 and specialize in food industry, agriculture, 
packing-paper industry and trade. These are plants for produc-
tion and processing of fat-and-oil products, tea-packing facto-
ries, 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 com-
prising 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 hold-
ing’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 деятель-
ность в Азербайджане в 1991 году, является крупнейшим 
ненефтяным холдингом Азербайджана. В группу компаний 
входят свыше 30 предприятий, обладающих международ-
ными сертификатами стандартов качества ISO 9000:2001, 
специализирующихся в области пищевой промышленности, 
сельского хозяйства, упаковочно-бумажной промышленно-
сти и торговли. Это заводы по производству и переработке 
масложировой продукции, чаеупаковочные фабрики, кон-
сервные заводы, фабрики по производству упаковочной 
и бумажной продукции, крупнейший в регионе сахарный 
завод и фабрика по производству кускового сахара-рафи-
нада, завод по производству йодированной соли, молочный 
комбинат, завод по переработке фундука, завод по про-
изводству кормов для скота, а также широкий комплекс 
сельскохозяйственных предприятий, занимающихся выра-
щиванием различных культур на территории около 4000 
га, оснащённых системой капельного орошения компании 
Valmont Industries. Сегодня холдинг имеет представитель-
ства 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 сегод-
ня постоянным местом работы обеспечены свыше 5000 
человек.

Азерсун Холдинг входит в группу Интерсун. Помимо пред-
приятий пищевой и сельскохозяйственной промышленно-
сти в структуру группы Интерсун входят предприятия бан-
ковского 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

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

Chairman of the Supervisory Board
Abdolbari Goozal

Председатель Наблюдательного Совета
Абдолбари Гоозал
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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 � ights across Europe, Asia, 
and the Americas via its � eet 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 � eet 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 
� ights. 

Address: Silk Way West Airlines Head O�  ce, 
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

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

President/CEO
Wolfgang Meier 

Президент/Исполнительный директор
Вольфганг Майер  
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Baku International 
Sea Trade Port CJSC  

About the company: Located at the strategic junction 
of Europe and Asia and at the crossroads of major markets 
such as China, Turkey, Iran and Russia, the Port of Baku 
serves as the main transport-logistics hub of Central Eurasia. 
The 113-hectare area of the port, which was built on a 
total area of 400 hectares, is being fully used. At present, 
there are 13 bridges in the Port of Baku, two of which are 
the ferry terminal with a carrying capacity of 6.2 million 
tons, the other two are the Ro-Ro bridges with a carrying 
capacity of 1.8 million tons, and seven are the general cargo 
bridges with a capacity of 7 million tons. The other two are 
service bridges. The � rst stage of  construction of the Port of 
Baku was completed in May  2018, and now the port has a 
carrying capacity of 15 million tons and a container capacity 
of up to 100,000 TEU. The � rst phase of the construction of 
the port in the Alat settlement consists of the ferry terminal, 
general cargo terminal, Ro-Ro terminal, two service bridges, 
railway lines, o�  ce buildings, customs point, open storage 
areas, warehouses, container yard, a heavy cargo area and 
a truck parking area. With the completion of the second 
phase of the construction of the port, the total carrying 
capacity of the Port of Baku will increase to 25 million tons, 
and the container handling capacity will reach 500,000 TEU. 
The Port of Baku deepens cooperation with its European 
partners, implements projects on strengthening of the 
human capital with the European Union, as well as projects 
on digitalization and a green port construction with the 
OSCE. In 2019, the Port of Baku became the � rst "Green Port" 
in the Caspian Sea basin among 26 ports of Europe such as 
Rotterdam and Hamburg.

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

ЗАО “Баку Международный 
Морской Торговый Порт» 

О компании: Расположенный на стратегическом стыке 
Европы и Азии и на пересечении основных рынков, таких 
как Китай, Турция, Иран и Россия, Бакинский порт служит 
главным транспортно-логистическим узлом Централь-
ной Евразии. Территория порта в 113 га, застроенная на 
общей площади 400 га, используется в полном объеме. 
В настоящее время в Бакинском порту насчитывается 13 
мостов, два из которых являются паромным терминалом 
грузоподъемностью 6,2 млн тонн, два других мостами 
типа «Ро-Ро» грузоподъемностью 1,8 млн тонн, еще семь 
из них служат генеральными грузовыми мостами грузо-
подъемностью 7 млн тонн. Остальные два являются слу-
жебными мостами. В мае 2018 года был завершен первый 
этап строительства порта Баку, и теперь порт имеет про-
пускную способность 15 миллионов тонн и контейнер-
ную емкость до 100 000 ДФЭ. Первый этап строительства 
порта в поселке Алят состоит из паромного терминала, 
грузового причала общего назначения, терминала Ro-Ro, 
двух служебных мостов, железнодорожных линий, офис-
ных зданий, таможенного пункта, открытых складских 
помещений, складов, контейнерной площадки, зоны для 
тяжелых грузов и стоянки для грузовиков. С завершени-
ем второго этапа строительства порта общая пропускная 
способность Бакинского порта увеличится до 25 миллио-
нов тонн, а пропускная способность по обработке контей-
неров достигнет 500 000 ДФЭ. Бакинский порт углубляет 
сотрудничество со своими европейскими партнерами, 
реализует проекты по укреплению человеческого капи-
тала с Европейским Союзом, а также проекты по цифро-
визации и созданию зеленого порта с ОБСЕ. В 2019 году 
Бакинский порт стал первым «Зеленым портом» в бассей-
не Каспийского моря среди 26 портов Европы, таких как 
Роттердам и Гамбург. 

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

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

Director General
Taleh Ziyadov

Генеральный директор
Талех Зиядов
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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. Along with its headquarters in Baku, Aurora 
has local o�  ces in Ganja, Lankaran, Barda, Guba, Goychay, Sheki 
and Saatli. 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 and Flour Factory, all operating within the industrial 
park of Aurora which combines production sectors of the 
company. Installed at the plants are the Austrian, Italian, German 
equipment 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 � our 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 wa¬  es, and 
other brands.

Aurora Group is also contributing to the economy of 
Azerbaijan, 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: o�  ce@avrora.az     URL: www.avrora.az

«Аврора Групп»

О компании:  «Аврора Групп» была основана  1 ноября 
1993 года как дистрибьюторская компания. Свою деятель-
ность компания начала с распространения в нашей стране 
продукции, производимой местными и зарубежными фабри-
ками.

Сейчас  «Аврора Групп» является одной из наиболее ве-
дущих дистрибьюторских компаний в пищевом секторе на-
шей 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. Наряду с централь-
ным офисом «Аврора Групп» в Баку, функционируют также и 
локальные офисы в Гяндже, Ленкоране, Барде, Губе, Гейчае, 
Шеки и в Саатлах. «Аврора Групп» располагает логистически-
ми центрами общей площадью 39000 м2. Будучи дистрибью-
торской компанией,  «Аврора Групп» осуществляет продажу 
свыше 1000 брендов в более, чем 12 000 торговых точках.

Расширив направление своей деятельности в 2001г., «Ав-
рора Групп» стала известна на рынке как компания-произ-
водитель. В промышленном парке Авроры, объединяющем 
производственные сектора компании, есть макаронная, кон-
дитерская фабрика, завод газированных и негазированных 
напитков, углекислотный и мукомольный завод. На заводах 
установлено австрийское, итальянское, немецкое и дру-
гие современные оборудования. Эти фабрики работают на 
основе системы управления безопасностью пищевых про-
дуктов 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, кре-
керы Креки, печенье Сладёна и Баровский, вафли «Lafarella» и 
«Sladok», а также другие бренды.

 «Аврора Групп» вносит свой вклад и в экономику Азер-
байджана экспортируя 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: o�  ce@avrora.az      URL: www.avrora.azt

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

President
Jeyhun Abbasov

Президент
Джейхун Аббасов
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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 bene� t from quality banking services.

Besides, one of our core activities is corporate services. 
We are vigorously developing our branch network as 
we strive to satisfy our customers’ needs in the best way 
possible. For this reason, customers can at any time bene� t 
from the most cutting-edge and quality banking products 
and services that are up to the highest global standards.

In 2017,  Premium Bank OJSC made the top � ve 
banks in the nomination “Cashless Payment Leader”. 
Our achievements were o�  cially commended by the 
Central Bank of Azerbaijan, and their contest in the � eld 
of cashless payment development brought us the � rst 
award in the nomination “POS-Terminal Cashless Payment 
Leader” for the year 2018. As the integration of cutting-
edge technology becomes increasingly relevant in view 
of customers’ convenience and interest in e-banking, the 
launch of un updated version of mobile and internet-
banking applications for legal entities and individual 
entrepreneurs in January 2019 was a bright example of our 
successful activity in this respect.

The Bank is a member of various organizations, such as 
the Azerbaijan Micro-� nance 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, Azerbaijan 
Tel:  (+994 12) 931
E-mail:  info@premiumbank.az
URL:  www.premiumbank.az

PREMIUMBANK

О компании: Созданный в 1993 году, «Premium Bank» яв-
ляется одним из наиболее надежных банков Азербайджа-
на. Именно наша надежность привлекает клиентов, жела-
ющих сохранить и приумножить свои сбережения, равно 
как и получить качественные банковские услуги.

Кроме того, одним из основных направлений деятель-
ности банка являются корпоративные услуги. Мы активно 
развиваем нашу сеть филиалов, чтобы максимально удов-
летворять потребности наших клиентов. Благодаря этому 
наши клиенты могут постоянно пользоваться самыми со-
временными и качественными банковскими продуктами и 
получать услуги на уровне мировых стандартов.

По итогам 2017 года ОАО «Premium Bank» вошел в пя-
терку лучших банков в номинации «Лидер по безналич-
ным платежам». За свои достижения банк также получил 
официальную благодарность от Центрального банка 
Азербайджанской Республики, а в рамках конкурса, объ-
явленного Центральным банком Азербайджанской Ре-
спублики по развитию безналичных расчетов за 2018 год, 
занял первое место среди банков в номинации «Лидер по 
безналичным платежам на POS-терминалах». В период ак-
туальности интеграции современных технологий с учетом 
удобства клиентов и их интереса к электронному банкин-
гу наглядным примером успешной деятельности банка в 
этой сфере стал запуск обновленной версии услуг мобиль-
ного и интернет-банкинга для юридических лиц и индиви-
дуальных предпринимателей в январе 2019 года.

Банк является участником различных организаций, к 
примеру Азербайджанской   ассоциации микрофинанси-
рования (AАMФ), Caspian Energy Club, платежных систем 
SWIFT, XOHKS, Visa İnternational, MasterCard, а также систем 
денежного перевода Privat Money, Faster, Lider и Contact.

В августе 2019 года ОАО «Premium Bank» установил кор-
респондентские отношения с одним из ведущих банков 
Китайской Народной Республики и мира “China Merchants 
Bank”.

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

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

 Chairman of the Supervisory Board
Elchin Ahmadov

Председатель наблюдательного совета
Эльчин Ахмедов





— 88 —

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

H
O

L
D

I
N

G

— 88 —

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 благопри-
ятной стратегии социально-экономического развития, 
основы которой были заложены основоположником со-
временной азербайджанской государственности, обще-
национальным 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, функци-
онирующих в области строительства, промышленности, 
сервиса и торговли, а также официально представляю-
щее в стране многие известные мировые бренды. Сегод-
ня 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 во-
йти 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” (предста-
вительство 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: o�  ce@cahan.az 
URL: www.cahan.az 

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

President
Vugar Abbasov

Президент
Вугар Аббасов
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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 
� ights.

Since its establishment in 2007, ASG Business Aviation has 
been making � ights to any part of the world. Our company o� ers 
an individual � ight 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 
� ights, passenger and cargo � ights to points located on land and 
at sea, as well as rescue and ambulance � ights, etc. Has a broad 
helicopter � eet and maintenance center.

3) ASG Ground Handling Has the certi� cate 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 certi� cate given by the 
EU.

4) ASG SkyCatering A specialized aviation company that provides 
in� ight catering, special cleaning and aircraft disinfection services 
to civil aviation companies and business sectors. All processes are 
certi� ed 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 
air� elds, 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 сле-
дующие предприятия:

1) ASG Business Aviation Является крупнейшим частным авиа-
ционным 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 выпол-
няет 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., предпри-
ятие 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 са-
нитарные полеты, и т.д. Имеется обширный вертолетный парк и 
центр технического обслуживания.

3) ASG Ground Handling Обладает сертификатом Междуна-
родной ассоциации воздушного транспорта (ИАТА) и другими 
международными лицензиями для оказания авиационных услуг, 
авиапассажирам, а также услуги по авиагрузовым перевозкам в 
международных аэропортах Азербайджана.  Предприятие ис-
пользует автоматизированные комплексы трехъярусных грузо-
вых терминалов с площадью более 24000 м2, управляемые со-
временнейшими и передовыми системами в регионе. Обладает 
сертификатом авиационной безопасности RA3, выданным ЕС.

4) ASG SkyCatering Специализированное авиационное пред-
приятие, предоставляющее услуги бортового питания, специ-
альной очистки и дезинфекции воздушных судов компаниям 
гражданской авиации и бизнес-секторам. Все процессы серти-
фицированы в соответствии с международными стандартами 
İSO, HACCP, GOST и SNİP.

5) ASG Construction Являясь специализированным строи-
тельно-проектным предприятием, реализующим инфраструк-
турные проекты аэропортов и аэродромов, компания приоб-
рела профессиональный опыт, обеспечив реализацию многих 
важных проектов.

6) ASG Logistics &Supply Логистическое предприятие, обла-
дающее многолетним опытом в области организации и управле-
ния международными поставками.

Адрес: AZ 1044, Международный Аэропорт Гейдар Алиев 
Баку, Азербайджан
Тел: +994 (12) 437-47-57      
Факс: +994 (12) 437-40-36 

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

President
Teymur Mammadov

Президент
Теймур Мамедов
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«Azerterminalcomplex»  Union  

About the company: “Azerterminalcomplex” was estab-
lished as a self-supporting foreign economic union under 
the State Customs Committee of the Republic of Azerbaijan 
in accordance with the Resolution of the Cabinet of Min-
isters of the Republic of Azerbaijan No. 301 dated June 1, 
1992 and operates on the principles of self-financing. The 
costs of maintaining the Union are financed from the said 
sources.

According to the Regulation on the “Azerterminalcom-
plex” Union, approved by the decision of the Board of the 
State Customs Committee of the Republic of Azerbaijan No. 
100/01/004 dated January 30, 2013, the main activity of the 
Union, which is part of the State Customs Committee, is the 
provision of customs services to participants of foreign eco-
nomic activity.

The Union provides services to the participants of foreign 
economic activity and other persons having authority in 
relation to goods, services for customs paperwork and ex-
ecution of other documents provided for by law, as well as 
contributes to the conduct of other operations for customs 
clearance of goods and vehicles on a contractual basis.

For realization of customs control over the goods and ve-
hicles transported across the customs border of the Repub-
lic of Azerbaijan, the Union weighs them on check-weigh-
ing machines installed at customs border checkpoints, as 
well as provides parking and storage of goods and vehicles 
being under customs control on the territory allocated by 
the State Customs Committee.

The Union organizes the sale at customs auctions of 
goods and vehicles transferred to state ownership, or re-
fused by a person in favor of the state, with the transfer of 
the proceeds to their destination. The list of services is not 
exhaustive.

Address: 3, Zabrat-Mashtaga highway, 
Baku, AZ1039, Azerbaijan 
Tel.: 012 525 97 48, 012 525 97 85
E-mail: terminal.umumi.shobe@gmail.com
URL: www.customs.gov.az

Объединение «Азертерминалкомплекс» 

О компании: «Азертерминалкомплекс» был создан как 
хозрасчетное внешнеэкономическое объединение при Го-
сударственном таможенном комитете Азербайджанской 
Республики в соответствии с Постановлением Кабинета 
Министров Азербайджанской Республики №301 от 1 июня 
1992 года и действует на принципах самофинансирования. 
Расходы на содержание Объединения финансируются из 
упомянутых источников.

Согласно Положению об Объединении «Азертерми-
налкомплекс», утвержденному решением Коллегии Госу-
дарственного Таможенного комитета Азербайджанской 
Республики № 100/01/004 от 30.01.2013 г., основной де-
ятельностью Объединения, входящего в структуру Госу-
дарственного Таможенного Комитета, является оказание 
таможенных услуг участникам внешнеэкономической дея-
тельности.

Объединение предоставляет участникам внешнеэко-
номической деятельности и другим лицам, обладающими 
полномочиями в отношении товаров, услуги по оформле-
нию таможенных деклараций и прочих документов, пред-
усмотренных законодательством, а также способствует 
проведению иных операций с целью оформления товаров 
и транспортных средств в таможенном отношении на дого-
ворной основе.

Объединение в целях осуществления таможенного кон-
троля над товарами и транспортными средствами, пере-
мещаемыми через таможенную границу Азербайджанской 
Республики, проводит их взвешивание на контрольных ве-
сах, установленных в таможенных погранично-пропускных 
пунктах, а также обеспечивает стоянку и хранение товаров 
и транспортных средств находящиеся под таможенным 
контролем на территории выделенной Государственным 
Таможенным  Комитетом.

Объединение организует продажу на таможенных аукци-
онах товаров и транспортных средств, переданных в госу-
дарственную собственность, либо отказаны лицом в пользу 
государства, с переводом вырученных денежных средств 
по назначению.  Список оказанных услуг не является исчер-
пывающим.

Адрес: шоссе Забрат-Маштага, 3  AZ1039, 
Баку, Азербайджан
Тел.:  012 525 97 48, 012 525 97 85
E-mail: terminal.umumi.shobe@gmail.com
URL: www.customs.gov.az

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

Director
Ehtiram Khalilov

Директор
Эхтирам Халилов

AZERTERMINALCOMPLEX UNION
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 About the company: SOCAR CDWT, 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-� edged member of the International Association of Drilling 
Contractors (IADC). Possessing a high-skilled sta�  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 � eld, 
horizontal wells at West Absheron and Pirallakhy � elds, a project on enlargement 
of underground gas storages and a commissioning of high-output, gas condensate 
wells at Bulla Deniz � eld.  

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

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

О компании: Указом президента Азербайджанской Республики Ильхама 
Алиева в марте 2007 года был основан SOCAR CDWT, являющийся наследником 
старой и гордой школы азербайджанских буровиков. 

Сегодня трест является действительным членом Международной  ассоциа-
ции 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 обеспе-
чения делает SOCAR CDWT самой большой и передовой  национальной  буро-
вой 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: o�  ce.cdwt@socar.az      
URL: www.socar.az

Head of the Trust
Elnur Suleymanov

Управляющий
Эльнур Сулейманов

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

Complex Drilling Works Trust of SOCAR

Трест «Комплексные буровые работы» SOCAR

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

SOCAR MO is also engaged in sale of hydrocarbons of operating companies 
functioning on basis of production sharing and joint venture agreements. SOCAR 
MO seeks to carry out e� ective supply of oil and oil products to customers and 
to achieve new markets. Oil export is carried out via three pipelines: Baku-Tbilisi-
Ceyhan, Baku-Supsa, Baku-Novorossiysk. Azeri Light oil produced at Azeri-Chirag-
Gunashli � elds is exported along the Baku-Tbilisi-Ceyhan (BTC) and Baku-Supsa 
pipelines. Condensate from Shah Deniz � eld is exported via BTC. Crude oil produced 
at SOCAR � elds 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: o�  ce.mo@socar.az
URL: www.socar.az/mo

О компании: Управление Маркетинга и Экономических Операций создано 
с целью эффективной продажи нефти и нефтепродуктов в Азербайджане и на 
мировом рынке в соответствии с интересами SOCAR.

Управление также участвует в операциях продажи углеводородов 
операционных компаний, функционирующих на основании соглашений о 
разделе продукции и договоров о совместных предприятиях. УМЭО преследует 
цели эффективных поставок нефти и нефтепродуктов покупателям и освоения 
новых рынков. Экспорт нефти осуществляется по трем трубопроводам: 
Баку-Тбилиси-Джейхан, Баку-Супса, Баку-Новороссийск. По трубопроводам 
Баку-Тбилиси-Джейхан (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: o�  ce.mo@socar.az      URL: www.socar.az/mo

General Manager 
Adil Valiyev

Начальник управления
Адиль Велиев

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

SOCAR  Marketing and Operations 

Управление маркетинга и экономических операций SOCAR
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About the company: Established in 1997, Azpetrol Ltd is the national oil 
company owning a network of the most modern petrol and gas filling sta-
tions which meet the international standards.  The company offers its clients 
high-quality services in the fuel market of the republic. Covering the main 
economic zones of Azerbaijan, the company operates 89 petrol and 5 gas 
filling stations equipped with the most advanced technology. Azpetrol is 
controlling over 50% of the fuel market in Azerbaijan. It possesses an oil base 
and a vehicle fleet. 

The main objective of the Azpetrol Company is to hold its positions in the 
private sector of the Azerbaijani economy as well as contribute to its further 
development. The company intends to keep improving its activity, covering 
all the regions of the republic, opening new working places, expanding the 
range of its services as well as applying advanced technologies. 

Address: “Yeni Hayat” Business Center, 15 Nobel Avenue, 
Baku, AZ1025, Azerbaijan
Tel.: (+99412) 957
Fax: (+99412) 488 67 57, 488 67 52
E-mail: azpetrol@azpetrol.com
URL: www.azpetrol.com

О компании: Начиная со времени своего основания в 1997г. и по сей день, 
нефтяная компания «Азпетрол» является национальной компанией владеющей 
сетью самых современных, отвечающих международным стандартам бензозап-
равочных и газозаправочных станций и оказывающей высококачественные ус-
луги своим клиентам на рынке продажи горючего в Республике. На сегодняш-
ний день, компания, охватывая основные экономические зоны Азербайджана, 
эксплуатирует 89 бензозаправочную (БЗС) и 5 газозаправочных станций (ГЗС), 
оснащенных самым современным оборудованием. «Азпетрол» удерживает 
инициативу контроля более чем 50% рынка продажи горючего в Азербайджа-
не. Компания владеет нефтяной базой и автопарком. 

Основной целью компании «Азпетрол» является сохранение своих позиций 
в частном секторе азербайджанской экономики, а также участие в ее дальней-
шем развитии. «Азпетрол» намерена и далее совершенствовать деятельность 
компании, охватить всецело регионы республики, открывать новые рабочие 
места, расширять сферы предоставляемых услуг, а также применять передовые 
технологии.

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

General Director
Jeyhun Mammadov

Генеральный директор
Джейхун Мамедов

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

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

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

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

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

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

О компании: Кулевский нефтяной терминал и порт - одни из первых и важ-
нейших инвестиций SOCAR в Грузии. Кулевский нефтяной терминал предназна-
чен 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 тре-
бованиями международного рынка, соблюдая все правила и положения.

В числе многочисленных нефтепродуктов, перегружаемых посредством тер-
минала: сырая нефть; мазут; дизтопливо; газойль; метанол; авиационный керо-
син; бутан-бутиленовая фракция; пропилен; тяжелая пиролизная смола; нафта; 
ультранизкосернистое дизельное топливо.

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

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

General Director 
Karim Guliyev 

Генеральный директор
Карим Гулиев

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

KULEVI OIL TERMINAL 
(BLACK SEA TERMINAL LLC) 
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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. 

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

CIS Region’s Operations Director
Elnur Mamеdov

Операционный директор по странам СНГ
Эльнур Мамедов

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

B.O.S. (Baku Oil Services)

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 o�  cial distributor of 3M, 
Uvex, MSA, Bolle, Ansell, Jallatte, HexArmor, DuPont and many other world leading 
manufacturers in this � eld. In manufacturing of all its products, the company uses 
raw materials that meet international quality standards. After being successfully 
tested by test laboratories and certi� cation bodies of the European Union the 
workwear manufactured by Debet Safety received EN ISO 11612, EN 1149, EN ISO 
14116, EN ISO 13688 certi� cates 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: o�  ce@debet.az 
URL: www.debet.az 

О компании: Компания Debet Safety, основанная в 1997 году, осуществля-
ет производство, импорт и продажу Средств Индивидуальной Защиты. Debet 
Safety сотрудничает со многими компаниями, функционирующими в нефтега-
зовой, строительной и других отраслях промышленности.

Наряду с производством широкого ассортимента высококачественной про-
дукции, 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 сы-
рье и материалы, отвечающие мировым стандартам качества.  Производимая 
компанией рабочая одежда, успешно пройдя испытательные тесты в аккреди-
тованных Европой лабораториях, была удостоена следующих сертификатов со-
ответствия: EN ISO 11612, EN 1149, EN ISO 14116, EN ISO 13688.

Деятельность грузинского филиала компании Debet Georgia Ltd также на-
правлена на снабжение Средствами Индивидуальной Защиты и рабочей одеж-
дой 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: o�  ce@debet.az 
URL: www.debet.az 

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

Debet Safety
General Director

Asad Nasrullayev

Генеральный директор
Асад Насруллаев
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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 o� ered by us include the 
following: fabrication and installation of various concrete, metal and steel structures; 
fabrication of various tanks; sca� olding works (rental, erection and dismantling); 
installation of various piping systems; welding works; industrial blasting and 
painting works; electrical works. We o� er 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

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

VIEN GROUP
Director and founder of the company

Gabil Mustafayev

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

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

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

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

Managing Director Baku branch o�  ce
Rashad Abasov

Управляющий Директор Бакинского 
офиса

Рашад Абасов

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

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

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

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

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

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

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

Director
Zamig Ismayilov

Директор
Замиг Исмаилов

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

Caspian Marine Services Limited

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

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

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

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

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

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

Chairman of the Board 
Abbas Ibrahimov

Председатель Правления 
Аббас Ибрагимов

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

The International Bank of Azerbaijan

Международный Банк Азербайджана 
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About the company:  A-Group is one of the largest companies in the insurance 
market of Azerbaijan.  Company was founded in 1995 and currently o� ers 14 types 
of voluntary insurance. Covering such � elds as property, vehicle, cargo and liability 
insurance A-Group is regarded as a true leader in the health insurance market.  
Medical Department of Insurance Company is represented by highly quali� ed 
professionals; so far Insurance Company has been holding leadership in the � eld 
of medical insurance for several years by now.  The Company is proud of the list 
of its customers, including famous international and national enterprises. The daily 
amount of insurance payments to the clients of A-Group is more than $20,000! 
A-Group Insurance Company repeatedly assured compliance of its management 
system to ISO 9001:2015 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 � elds of business (activity) and 
professional development of its sta� .  A-Group policy holder bene� ts from the 
highest standards of personal service!

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

О компании: СК A-Group, является одной из крупнейших компаний на 
страховом рынке Азербайджана, которая успешно ведёт свою деятельность 
с 1995 г.  Работая в сфере страхования имущества, автотранспорта, 
страхования грузов, ответственности, СК A-Group  является лидером в 
области медицинского страхования. Компания гордится представительным 
списком своих клиентов, который включает известные международные 
и национальные компании. Объем ежедневных выплат застрахованным 
лицам превышает $20 тыс. СК ежегодно подтверждает соответствие компании 
международному стандарту качества ISO 9001:2015. 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

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

A-GROUP Insurance Company

Страховая компания A-GROUP

Chairman of the Board
Abas Miskarli

Председатель 
Правления

Абас Мискарли

Chairman of the Supervisory Board  
Sabir Adnayev

Председатель 
Наблюдательного Совета

Сабир Аднаев

About the company:  Qala Life Insurance Company OJSC has been operating at the 
insurance market of Azerbaijan since November 30, 2010. Over the years of operation 
,the Company gained a positive image of a stable, reliable and responsible partner in 
the modern insurance market. The Company is the member of Bureau for Mandatory 
Insurance and the American Trade Chamber (AMCHAM). The only reinsurance company 
of Azerbaijan ‘AzRe Reinsurance’ is the founder of Gala Life. The authorized stock of the 
IC is 12, 870, 000 manats. Qala Life IC is the � rst insurance company which received an 
open-ended license for life insurance.

Qala Life Insurance Company  provides services on voluntary (6 products) and 
mandatory types of insurance. 

Adress: 5A Izmir str., Baku, AZ1065, Azerbaijan
Tel. / Fax: (+994 12) 404 77 74
Call Centre: 1540
E-mail: o�  ce@qala.az
URL: www.qala.az 

О компании: Страховая компания «Qala Həyat» Sığorta Şirkəti ASC 
функционирует на страховом рынке Азербайджана с 30-го ноября 2010-го года. 
За годы своей деятельности компания завоевала позитивный имидж стабильного, 
надёжного и ответственного партнёра на современном страховом рынке. Является 
членом Бюро по обязательному страхованию (İSB), Американской торговой палаты 
(AMCHAM).  Учредителем страховой компании «Qala Həyat» является единственная 
перестраховочная компания в Азербайджане «AzRe Reinsurance».  Уставной 
капитал СК компании составляет 12  870 000  манат. СК «Qala Həyat» является 
первой страховой компанией в своём секторе, которая получила бессрочную 
лицензию по страхованию жизни.   

Страховая компания «Qala Həyat» предоставляет услуги по обязательному и по 
добровольным видам (6 продуктов) страхования. 

Адрес: Азербайджан, AZ 1065, г.Баку, ул. Измир 5А
Тел./Факс: (+994 12) 404 77 74
Горячая линия: 1540
E-mail: o�  ce@qala.az
URL: www.qala.az  

Chairman of the Board of Directors
Kamal Ibrahimov 

Председатель Совета директоров
Кямал Ибрагимов

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

Qala Life 
Insurance Company OJSC
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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, o�  ce 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

Строительная компания Caspian Service была основана в 2001 году, 
став у основания возрождения строительной индустрии в Азер-
байджане. Культурной миссией компании является популяризация 
традиционного восточного архитектурного стиля в его интеграцию 
с современными мировыми тенденциями. Этот сплав традиций и со-
временности оказался настолько востребованным и популярным, 
что успел получить название – «бакинская архитектура», став визит-
ной карточкой компании.

За время своей деятельности компания построила и ввела в экс-
плуатацию свыше одного миллиона квадратных метров площадей, 
среди которых и элитное жилье, и офисные здания, и торговые цен-
тры, и спортивные комплексы, и медицинские клиники. 

Компания продолжает реализовывать множество проектов не 
только на территории Азербайджана, но и в Украине, Казахстане, Гру-
зии, России, Польше.

Услуги, предоставляемые компанией: Девелопмент; Маркетинг; Генпо-
дряд 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

Chairman of the Board of Directors
Rahim Sultanov

Председатель Совета директоров
Рагим Султанов

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

Caspian Service LLC

ООО «Caspian Service»

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

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

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

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

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

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

О компании: "NABUCCO A&C" является официальным и эксклюзивным Пар-
тнёр-Строителем шведской компании “ASTRON BUILDINGS” на всей территории 
Азербайджана. Компания занимает лидирующее положение в сфере строи-
тельства. 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, оте-
ли, 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 

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

NABUCCO A&C
General Director of  Nabucco Architecture and 

Construction
Kamaleddin Mansimov

Генеральный директор ООО “Набукко Акитекче 
& Констракшен”

Кямаледдин Мансимов



— 101 —

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



— 102 —

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

About the company: “Yağmur-2” LLC which has been operating 
since 2006, offers a complete solution to the irrigation issue using 
smart technologies both on crop areas and on household plots. 
Irrigation systems offered by the company allow minimizing human 
participation in the irrigation process, metering the amount of water 
used, and also controlling the irrigation process from a distance. The 
company’s scope of activity also includes the creation of artificial 
reservoirs.

To date, «Yağmur-2» has implemented most of the largest projects 
for irrigation, both landscape and agriculture in the entire territory of 
Azerbaijan. Irrigation system for large plantations of almonds, apples, 
nectarines, plums, vineyards, as well as cereals is an example of this.

The company is the first in the country to use underground drip 
irrigation and is practicing this technology to this day.

Address: 129A, Hasan Aliyev Street, Baku, AZ1110, Azerbaijan
Тel.: (+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: Функционирующая с 2006 года компания “Yağmur-2” 
предлагает полное решение вопроса орошения с применением смарт-
технологий как на посевных площадях, так и на приусадебных участках. 
Системы полива, предлагаемые компанией позволяют свести к мини-
муму участие человека в процессе орошения, дозировать количество 
используемой воды, а также контролировать процесс полива на рас-
стоянии. В сферу деятельности компании также входит и создание ис-
кусственных водоемов.

По сегодняшний день “Yağmur-2” реализовала большинство круп-
нейших проектов по поливу как ландшафтного характера, так и в сфере 
сельского хозяйства на всей территории Азербайджана. Примером это-
му можно привести системы орошения крупных насаждений миндаля, 
яблонь, нектарина, слив, виноградников, а также зерновых культур.

Компания является первой в стране по применению подземного ка-
пельного орошения и практикует данную технологию по сей день. 

Адрес: Азербайджан, AZ1110, Баку, ул. Гасана Алиева129A
Тел.: (+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

Director
Namiq Hajiyev 

Директор
Намик Гаджиев

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

“YAGMUR-2” LLC

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/Tele-
com 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.

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

О компании: Delta Telecom - ведущий оператор связи в Кавказском ре-
гионе, 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 бо-
лее 1 Тбит / с.

Прямой пиринг Delta Telecom с большинством операторов Tier1 в са-
мых надежных европейских центрах обработки данных / телекоммуника-
ционных узлах достигает 2 Тбит / с.

Полносвязная сеть Carrier Ethernet покрывает весь Азербайджан и точ-
ки 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 компа-
нии 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: o�  ce@delta-telecom.net    
URL: www.delta-telecom.net

Technical Director for Projecting and 
Infrastructure Development

Atesh Rzayev

Технический Директор по Проектиро-
ванию и Развитию Инфраструктуры

Атеш Рзаев 

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

Delta Telecom 

General Director
Ramazan Veliyev 

Генеральный директор
Рамазан Велиев

Deputy General Director
Technical Director

 Elburus Zeynalov 

Зам. Генерального Директора 
-Технический Директор

Эльбурус Зейналов
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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.

Address:  7th � oor, Azure Business Centre, 15, Nobel avenue,
Baku, AZ1025, Azerbaijan
Tel: +99412 4041000        
E-mail: o�  ce@ceo.az
URL: www.ceo.az

О компании: Масштаб и значимость проводимых мероприятий таких, как 
Азербайджанская Международная Оборонная Выставка “ADEX”, Азербайд-
жанская Международная Выставка «Сельское Хозяйство» «Caspian Agro», 
Азербайджанская Международная Выставка «Туризм и Путешествия» AITF, 
Азербайджанская Международная Выставка и Конференция «Телекоммуника-
ции, Инновации и Высокие Технологии» “Bakutel”, Азербайджанская Междуна-
родная Выставка «Образование», Азербайджанская Международная Выставка 
«Строительство» BakuBuild, Азербайджанская Международная Выставка «Пи-
щевая Промышленность» InterFood Azerbaijan, Каспийская Международная 
Выставка «Транспорт, Транзит и Логистика» TransLogistica Caspian и др., свиде-
тельствуют о высоком профессионализме и качестве предоставляемых услуг. 

Обладая более чем 15-летним опытом в организации успешных встреч, кон-
ференций и масштабных конгрессов, команда профессиональных конгресс-
организаторов (PCO) заслужила доверие государственных органов, междуна-
родных 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: o�  ce@ceo.az       
URL: www.ceo.az

Executive Director
Bahruz Hidayatzadeh

Исполнительный директор
Бахруз Гидаятзаде

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

Caspian Event Organisers LLC

ООО «Caspian Event Organisers» 

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 o�  cial 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 con� rms the 
accuracy of statistics.

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

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.

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: o�  ce@iteca.az
URL: www.iteca.az

Director
Farid Mammadov

Директор
Фарид Мамедов

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

Iteca Caspian LLC



— 105 —

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

A
D

V
E

R
T

I
S

I
N

G
 

A
G

E
N

C
Y

F
M

C
G

About the company: Times Consulting is a specialized advertising company 
o� ering 360 degree marketing services, from technical design of the product to 
its presentation, from outdoor advertising to digital advertising, from TV and ra-
dio placements to major campaigns. The company, with its head o�  ce in Baku, 
has successfully implemented e� ective 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 � eld. The core principles of the company are 
based on uniqueness, creativity, punctuality and responsibility. Times Consult-
ing, with its target to become the most advanced advertising company of the 
country, plans to achieve this goal by relying on its professional sta� , capabilities 
and potential.

Address: 25th � oor, 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 агент-
ство, предлагающее широкий спектр услуг, начиная от технического дизайна 
продукта, его презентации, наружной и цифровой рекламы, медиа-рекламы 
и заканчивая масштабными рекламными кампаниями. Агентство с централь-
ным офисом, расположенным в Баку, за 15 лет своей деятельности благо-
даря творческому и профессиональному подходу успешно реализовало 
эффективные рекламные кампании как для многих глобальных, так и мест-
ных брендов. Секрет этого успеха кроется в подходе к партнерам с девизом 
«Успех нашего клиента – это и наш успех». За креативностью и профессио-
нализмом стоит маркетинговая команда, состоящая из специалистов, явля-
ющихся профессионалами каждый в своей области. В своей деятельности 
агентство руководствуется такими принципами, как уникальность, креатив-
ность, пунктуальность и ответственность. «Times Consulting» вместе со сво-
им профессиональным персоналом планирует достичь своей приоритетной 
цели «стать ведущим рекламным агентством в стране», опираясь на свои воз-
можности 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

Founder
Elgar Baghirov 

Основатель
Эльгар Багиров

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

Times Consulting 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Atena Group CJSC 

АОЗТ «Atena Qrup» 

Chairman of the Board of Directors
Ganbar Suvanverdiyev  

Председатель совета директоров
Ганбар Суванвердиев 

Chief Executive O�  cer
Jeyhun Bakhtiyarli

Главный исполнительный 
директор

Джейхун Бахтиярлы
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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

О компании: ООО “Delta Qrup C.O.” была учреждена в 1999 году. На 
сегодняшний день наша компания занимает значимое место на Азер-
байджанском рынке. На сегодняшний день наша компания является 
официальным дистрибьютором в Азербайджане таких значимых торго-
вых марок как «Anchor», «Доярушка», «Molkerei Ammerlander», «Golden 
Cow», «Tibet», «Nordex Food», «NZMP», «Peros» и т.д. Объём распростране-
ния 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 произ-
водственной цепочки.

В секторе FMCG компания ООО “Delta Qrup C.O.” входит в пятёрку са-
мых 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

Executive Director
Ilkin Shabanov

Исполнительный директор
Илькин Шабанов

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

“Delta Qrup C.O.” LLC 

ООО “Delta Qrup C.O.”

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

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

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

Address: 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: o�  ce@barattson.com
URL: www.barattson.com

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

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

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

Адрес: Азербайджан, 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: o�  ce@barattson.com
URL: www.barattson.com

Chairman of the Board
Elshan Rahimov 

Председатель правления
Эльшан Рагимов  

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

Barattson 
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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

О компании: Основанная в 1993г. R.I.S.K. – одна из ведущих ИТ-
компаний в Азербайджане. Компания предоставляет решения в обла-
сти ИТ-консалтинга, системной  интеграции, информационной безопас-
ности, разработки программных приложений  и гео-информационных 
систем. Обладает обширным пакетом инновационных решений  для 
государственного, финансового, телекоммуникационного, нефте-газо-
вого 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 расши-
ряет 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

General Director
Jabir Jumshudov

Генеральный директор
Джабир Джумшудов

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

R.I.S.K. Company

About the company: “CinemaPlus” is a network of cinemas that has 
digital projection systems with high resolution and the ability to dis-
play 3D content. Also, high-quality screens, high-brightness technol-
ogy 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 “Plati-
num Movie Suites”, used in the network of cinemas “CinemaPlus”, of-
fers viewers the opportunity to watch a movie in the hall with luxuri-
ous leather Italian comfort seats and a folding backrest, the possibility 
of ordering food and drinks right during the show. In addition, the cin-
ema 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: o�  ce@cinemaplus.az
URL: www.cinemaplus.az

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: o�  ce@cinemaplus.az
URL: www.cinemaplus.az

Director
Murat Camcı

Директор
Мурат Джамчы

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

«CinemaPlus»
Chairman of the Supervisory Board 

Zaur Darabzadeh 

Председатель 
наблюдательного совета

Заур Дарабзаде
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ENGINEERING SERVICES EKOL CJSC        

General Director: Ramil Aliyev 

About the company: “Engineering services 
Ekol” CJSC was established by SOCAR (51%) and  a foreign company 
(49%) on March 01, 2006. The company has a strong material and 
technical base, high quali� ed personnel, as well as ISO 9001, ISO 
14001 and OHSAS 18001 certi� cates. The company is involved in 
puri� cation of polluted industrial waters, re� nery and utilization of oil 
mud, conduction of ecological monitoring, provision of laboratory ser-
vices, installation of fountains, irrigation systems, planting of greenary, 
making chemical analyses of � oor pro� le, etc. 

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

ЗАО «ИНЖЕНЕРНЫЕ УСЛУГИ ЭКОЛ»             

Генеральный директор: Рамиль Алиев

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

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

Tekfen Construction and 
Installation Co., Inc. 
Azerbaijan Branch

Country representative: 
Baris Altiparmak 

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

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

Tekfen Construction and 
Installation Co., Inc.  Azerbaijan Branch

Региональный представитель: Барыш Алтыпармак

О компании: Tekfen Construction - основное под-
разделение Tekfen Holding, является респектабельной 
компанией со многими достижениями в Турции, Ближ-
нем Востоке, Северной Африке, Кавказе, Центральной 
Азии, Восточной и Центральной Европе. Широкий раз-
мах деятельности компании варьируется от мега-спортивных комплексов, 
суперструктур, инф раструктуры, тяжелых строительных работ до нефте-
перерабатывающих и неф техимических заводов; от городов-спутников до 
крупных промышленных перерабатывающих заводов; от трубопроводов и 
морских сооружений до электростанций, электрических и коммуникацион-
ных работ.

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

WEATHERFORD, WEUS HOLDING, LLC

Branch Director: Elnour Babaiev

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

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

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

Address: 9th � oor,  Bridge Plaza Building, 6 Bakikhanov Street, 
Baku, AZ1065, Azerbaijan
Tel.: (+994 12) 404 08 01
Fax: (+994 12) 404 08 02
URL: www.weatherford.com
www.facebook.com/WeatherfordCorp

WEATHERFORD, WEUS HOLDING, LLC

Директор Филиала: Эльнур Бабаев

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

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

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

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

Worley Europe Ltd, Azerbaijan Branch 

Project Director: Nick McDonald

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 o� erings cover full asset management services and en-
gineering, 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

Worley Europe Ltd, Azerbaijan Branch 

Руководитель проекта: Ник МакДональд

О компании: Worley предоставляет клиентам 
широкий спектр консультационных услуг, а так-
же глубокий технический опыт в многочисленных 
проектах. Комплексные предложения компании 
охватывают полный спектр услуг по управлению 
активами, услуги по проектированию, инжинирин-
гу, 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, Гру-
зии 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
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Maersk Drilling

Unit director: 
Edward  Fitzgerald, Paul  

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

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

Maersk Drilling

Руководитель подразделения :   
Эдвард Фицджеральд, Пол

О компании: Maersk Drilling оказывает под-
держку в сфере добычи нефти и газа, предоставляя 
высокоэффективные услуги по бурению нефтяным 
компаниям по всему миру. В Азербайджане Maersk 
Drilling владеет и управляет полупогружной 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 место-
рождении «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

Fleetstock group of companies

General Director: Emin Hasanli 

About the company: The Fleetstock Group of Companies began op-
erating in 1999. 

In addition to 40 activity pro� les we o� er, we conduct technical audits 
by visiting enterprises and calculate your standard expenses in accor-
dance with all technical indicators, whereupon we submit you a di� er-
ence 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@� eetstock.info
URL: www.� eetstock.az 

Группа компаний «Fleetstock»

Генеральный Директор: Эмин Гасанлы 

О компании: Группа компаний «Fleetstock» нача-
ла свою деятельность в  1999 году. 

Помимо предлагаемых нами 40 профилей, мы 
проводим технический аудит, посещая предпри-
ятия, и рассчитываем ваши нормативные расходы 
в соответствии со всеми техническими показателя-
ми, после чего приводим вам разницу между фактическими затрата-
ми. В пояснительном отчете мы объясняем, почему ваши расходы на 
электроэнергию слишком велики, предлагаем решения для сокра-
щения этих расходов и так далее. 

Адрес: Азербайджан, Баку,  пр. Зия Буньядова 67 A.
Tел: (+99412) 4085666; 4095666      
Факс: (+99412) 3479306; 3462242     
Email:   info@� eetstock.info 
URL: www.� eetstock.az

GemZA Group LLC

Director:  Zamin Aliyev

About the company: Gemza Group LLC  was established in last de-
cade as engineering, procurement and construction company.

We are one of the critical equipment spare part manufacturer and sup-
plier, turnkey engineering and service provider company in Caspian & 
CIS Regions and Turkey. Company is investing human life and employing 
over 40 people so far.

We are expert in delivering innovative solutions.

Address: Alasgar Qayibov, 10, Baku, Narimanov dist. AZ1029, 
Baku/Azerbaijan
Tel: +994 12 3770200
E-mail: info@gemza.az
URL:  www.gemza.az

ООО GemZA Group

Директор: Замин Алиев

О компании: OOO GemZA Group былa созданa в 
последнее десятилетие как инжиниринговая, торго-
во-закупочная и строительная компания.

Мы являемся одним из основных производителей и 
поставщиков запасных частей для критического обору-
дования, инжиниринговых и сервисных компаний «под ключ» в регионах 
Каспийского и СНГ, а также в Турции. Компания инвестирует в человече-
скую жизнь и на сегодняшний день насчитывает более 40 работников.

Мы являемся экспертами в предоставлении инновационных ре-
шений.

Адрес: AZ1029  Азербайджан, Баку, Наримановский р-н, 
ул. Алескера Гаибова 10 
Тел.: +994 12 3770200
E-mail: info@gemza.az
URL:  www.gemza.az

Aggreko

Business Development Manager for Azerbaijan:
Suleyman Majidli

About the company: Aggreko Eurasia is Aggreko plc Business Unit 
in CIS countries. The head o�  ce is in Glasgow and the manufacturing 
facility in Dumbarton, Scotland. The representative o�  ce in Azerbaijan 
has been operating since 2012. Aggreko’s o�  ce and a service center 
with a depot of equipment and spare parts are located in Baku. Aggreko 
provides customers reliable on-site generation and temperature control 
solutions.

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

Aggreko

Менеджер по развитию бизнеса в Азербайджане:
Сулейман Мажидли

О компании: “Аггреко Евразия” является под-
разделением Aggreko plc, функционирующего на 
территории СНГ. Головной офис компании находит-
ся в Глазго, а производство – в Дамбартоне (Шот-
ландия). Представительство в Азербайджане работает с 2012 года. 
В Баку расположен офис «Аггреко» и сервисный центр со складом 
оборудования и запчастей. «Аггреко» предоставляет заказчикам на-
дежные решения по обеспечению собственной генерации на пред-
приятии и временного температурного контроля.

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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MOBIL GROUP LLC

Director: Vusal Khalilov

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 o�  ce based on international 
experience. Operating since 2017, the company o� ers 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. 

Address: Aynali Plaza, 6th � oor, 156 Ahmad Rajabli Street 
Tel:  *0090, +994123779090  
Mob: +994513339090
Email: info@mobilgroup.az
URL: mobilgroup.az

ООО «MOBIL GROUP»

Директор: Вюсал Халилов

О компании: В ООО «MOBIL GROUP» входят до-
черние компании «Mobil Broker», «Mobil Logistics» 
и «Mobil Express». ООО  «Mobil Broker» - это со-
временное таможенное представительство, осно-
ванное 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:  *0090,  +994123779090  
Моб: +994513339090
Email: info@mobilgroup.az
URL: mobilgroup.az

TR
AN

SP
OR

T

Turkish Airlines

General Manager: Seyfullah Ilyas

About the company: Established in 1933, 
Star Alliance member Turkish Airlines, � ying to 

more countries and international destinations than any other airline, 
today with a � eet of 325 (passenger and cargo) aircrafts is � ying to 304 
destinations worldwide with 255 international and 49 domestic.

Turkish Airlines has direct � ights from Baku to Istanbul Airport, Sabiha 
Gokcen Airport, Antalya and Ankara.  

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

Turkish Airlines 

Генеральный директор: Сейфуллах Ильяс 

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, выполняю-
щих рейсы по  304 направлениям по всему миру с 255 международ-
ными и 49 внутренними.

Turkish Airlines выполняет прямые рейсы из Баку в аэропорт Стам-
була, в аэропорт имени Сабихи Гёкчен, в Анталию и Анкару.

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

General Director: Nariman Mammadov

About the company: Main purpose of Transbroker LLC’s operations is assistance 
to clients performing export and import operations. Transbroker LLC proposes 
complex customs brokerage services to clients, which involves not only customs 
registration but also assistance in preparation of necessary permits of state 
authorities. 

Customs services include customs registration of exported, imported and transit 
cargoes without any restrictions by categories of goods in accordance with the 
Commodity List of the Foreign Economic Activities of Azerbaijan.

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

ООО «Transbroker»

Генеральный директор: Нариман Мамедов

О компании: Основной целью деятельности ООО 
«Transbroker» является помощь клиентам в осуществлении 
экспортно-импортных операций. ООО «Transbroker» пред-
лагает комплексное таможенно-брокерское обслуживание 
клиентов, включающее в себя не только оформление на та-
можне, но и помощь в подготовке необходимых разреше-
ний государственных органов. 

Таможенные услуги включают в себя таможенное оформление экспортиру-
емых, импортируемых и транзитных грузов без ограничений по категориям то-
варов согласно товарной номенклатуре внешнеэкономической деятельности 
Азербайджана.

Адрес: Азербайджан, г. Баку, ул. Ходжалы 55, AGA Centre, 10-ый этаж
Тел.: (+994 12) 464-40-53
Факс: (+994 12) 464 42 34
E-mail: o�  ce@transbroker.az; operations@transbroker.az 
URL: www.transbroker.az  
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Zayam Technologies Park

General Director:  Elkhan Hajiyev

About the company: Zayam Technologies 
Park is a major steel manufacturing plant spesialized in production and 
mechanical processing of steel products, as well as spare parts used 
heavy and oil-gas industry, construction, agricultural sectors and other 
� elds. The plant is producing various types of steel structures, tanks, 
aggregates and spare parts for agricultural machinery, gears and other 
goods.

Address: Zayam settlement, 24 Samad Vurgun str., 
Shamkir district  
Tel: +9943041601
Fax: +9943041603
E-mail: info@ztp.az
URL:  ztp.az

Парк технологий «Zəyəm»

Генеральный директор: Эльхан Гаджиев

О компании: Парк технологий «Zəyəm» осу-
ществляет производство и механическую обра-
ботку многих металлических устройств и изделий 
из металла, а также запасных частей для тяжелой 
промышленности, строительства, нефтяной и газо-
вой промышленности, сельского хозяйства и других отраслей. Завод 
выпускает различные виды металлоконструкций, резервуары, агре-
гаты и запасные части для сельхозтехники, зубчатые колеса и прочие 
изделия.

Адрес: улица Самеда Вургуна 24, поселок Зеям, 
Шамкирский район.
Тел: +9943041601
Факс: +9943041603
E-mail: info@ztp.az
URL:  ztp.az
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Insurance Company PASHA Insurance 

Chairman of the Board: Ulviyya Jabbarova

About the company: PASHA Insurance OJSC 
is a recognized leader in the insurance market of 

Azerbaijan. To date, the value of the company’s capital is 50 million AZN. 
PASHA Insurance o� ers 36 types of compulsory and voluntary insurance 
services for around 300 000 individual and corporate customers. International 
rating agency S&P Global Ratings has a�  rmed PASHA Insurance’s long-term 
credit rating and � nancial sustainability rating at ‘BB+’, and rating outlook at 
‘Stable.’ It is also worth mentioning that PASHA Insurance has just received its 
ISO 10002 certi� cation on Complaint Management.

Address: Sahil Plaza, 61, M. Huseynov Street, Baku, AZ1095, Azerbaijan
Tel.: (+99412) 505 12 22 | *7000    
Fax: (+99412) 505 12 21
E-mail: o�  ce@pasha-insurance.az
URL: www.pasha-insurance.az

Страховая Компания PASHA Insurance

Председатель правления: Ульвия Джаббарова

О компании: Акционерное общество открытого 
типа PASHA Insurance является одним из признанных 
лидеров на рынке страховых услуг Азербайджана. 
На сегодняшний день уставной капитал компании 
составляет 50 миллионов AZN. Компания оказывает 
услуги по 36 видам добровольного и обязательного 
страхования около 300 000 корпоративным и индивидуальным кли-
ентам. Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings под-
твердило 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.

Адрес: Азербайджан, AZ1095, Баку, ул. М. Гусейнова 61, Sahil Plaza
Teл: (+99412) 505 12 22 | *7000
Фaкс: (+99412) 505 12 21
E-mail: o�  ce@pasha-insurance.az
URL: www.pasha-insurance.az

Azsurvey LLC

Executive Director: To� g Ibrahimov

About the company: Azsurvey LLC is a dy-
namically developing company that has been providing services in the 
� eld of insurance valuation and legal consulting since 1994. The company 
provides a range of services for cargo inspection, investigation of insur-
ance claims in the maritime space, assessment of movable and immovable 
property, risk and damage assessment. The company established e� ective 
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: o�  ce@azsurvey.az
URL: www.azsurvey.az

 Azsurvey LLC

 Исполнительный директор: Тофиг Ибрагимов

 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: o�  ce@azsurvey.az
URL: www.azsurvey.az

AS Prof Group LLC

General Director: Jahid Gurbanov

About the company: AS Prof Group LLC is a 
group of companies, managing assets of various categories and provid-
ing its clients a wide range of services.

The group of companies includes AS Prof Consulting LLC, a dynamic 
company engaged in the � eld of corporate consulting, AS Prof Logistics 
LLC o� ering 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 produc-
tion and sale of � re-� ghting equipment. 

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

ООО “AS Prof Group”

Генеральный директор: Джахид Гурбанов

About the company: ООО “AS Prof Group” – это 
группа компаний, которая управляет активами раз-
личных категорий и предоставляет своим клиентам 
широкий спектр услуг.

В группу компаний входят ООО “AS Prof 
Consulting” - динамичная компания в сфере корпо-
ративного консалтинга, ООО “AS Prof Logistics”-предоставляет услуги 
логистики, ООО “AS Prof Leasing”- оказание автомобильных лизин-
говых услуг, ООО “AS Prof Insurance”- услуги страхование по всем 
направлениям,  а также компания“Fire Safety Caspian Azerbaijan”, за-
нимающаяся производством и реализацией противопожарной тех-
ники. 

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

Azericard LLC 

Chief Executive O�  cer:  Farid Guliyev

About the company: Azericard is the � rst 
and the largest Processing Centre in Azerbaijan, completely certi� ed 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 introduc-
ing modern high-tech projects in the � eld 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: o�  ce@azericard.com
URL: www.azericard.com

ООО Azericard 

Главный исполнительный директор:  
Фарид Гулиев 

О компании: Azericard является первым и круп-
нейшим в Азербайджане процессинговым центром, 
полностью сертифицированным Международными 
Платежными Системами MasterCard, Visa, American 
Express, Diner’s Club, Union Pay и JCB. Azericard про-
цессирует 21 банк как в Азербайджане, так и за его пределами и про-
должает активно внедрять современные высокотехнологичные про-
екты 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: o�  ce@azericard.com 
URL: www.azericard.com
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NEXTORS Consult, LLC 

General Director: Sergey Polukhin

About the company: NEXTORS Consult is a Russian foreign trade con-
sulting agency, the purpose of which is to assist companies from Rus-
sia, Azerbaijan, Kazakhstan, Georgia, Uzbekistan and a number of other 
countries in conducting foreign economic activities. The company’s ex-
perts have versatile and rich practical experience in establishing interna-
tional relations between Russian and foreign companies. Thanks to the 
services provided by NEXTORS, dozens of companies from all over the 
world � nd new partners and open new markets for themselves.

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  

NEXTORS Consult 

Генеральный директор: Сергей Полухин

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

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  

AzerTelecom LLC

Chairman of the Board of Directors:
Fuad Allahverdiyev

About the company: Azerbaijan’s leading 
backbone internet provider “AzerTelecom” was established in 2008. The 
company has broad and sustainable network that covers all regions of 
country and reaches all major telecommunications hubs worldwide. 
“AzerTelecom” provides clients with wholesale internet, mobile backhaul, 
international transit, leased line services, VoİP and other advanced 
telecommunication services. The company realizes a range of high-tech 
projects in Azerbaijan’s ICT segment and implements new approaches in 
the world’s telecommunication environment.

Address: 106 A Heydar Aliyev Ave, Baku, AZ1029, Azerbaijan
Tel.: (+994 12) 310-10-01
Fax: (+994 12) 310-82-81
E-mail: info@azertelecom.az    
URL: www.azertelecom.az

ООО “AzerTelecom” 

Председатель Совета Директоров: 
Фуад Аллахвердиев

О компании: Ведущий магистральный интер-
нет провайдер Азербайджана ООО “AzerTelecom” 
учрежден в 2008 году. Компания имеет широкую и 
устойчивую сеть, которая охватывает все регионы 
страны и соединена ко всем основным телекомму-
никационным хабам мира. “AzerTelecom” предоставляет клиентам 
оптовый интернет, транспортировку в мобильных сетях, междуна-
родный транзит, услуги по выделенным линиям, VoIP и другие пере-
довые телекоммуникационные услуги. Компания реализовывает 
ряд высокотехнологичных проектов в ИКТ сегменте Азербайджана 
и внедряет новые подходы, имеющиеся в мировой телекоммуника-
ционной среде.

Адрес: Азербайджан, AZ1029, Баку, проспект Гейдара Алиева 106 А
Тел.: (+994 12) 310-10-01
Факс: (+994 12) 310-82-81
E-mail: info@azertelecom.az    URL: www.azertelecom.az

KoçSistem Azerbaijan LLC

Director: Natig Pashayev

About the company: KoçSistem is a leading 
information techno

logy company, presenting technology to the business world for over 
75 years.

KoçSistem o� ers 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. Koç-
Sistem o� ers 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

ООО «KoçSistem Азербайджан»

Директор: Натиг Пашаев

О компании: KoçSistem - является ведущей ком-
панией в области информационных технологий, ко-
торая уже более 75 лет представляет технологии в 
мире бизнеса.

KoçSistem предлагает широкий спектр продук-
тов 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 соб-
ственные 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
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BESTCOMP GROUP

Chairman of Supervisory Board: 
Rauf  Hasanov

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 cooper-
ates 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 O�  ce Bulding
25 Nobel ave, Baku, Azerbaijan 
Tel: (+994) 12 541 47 47
E-mail:  o�  ce@bestcomp.net
URL:  www.bestcomp.net  

BESTCOMP GROUP

Председатель наблюдательного совета: 
Рауф Гасанов 

О компании: Компания BestComp Group, осно-
ванная в 1995 году, является одной из ведущих ИКТ-
компаний на Южном Кавказе и в Центральной Азии в 
области системной интеграции, решений для центров 
обработки данных, разработки программного обе-
спечения, информационной безопасности, розничных продаж и про-
чих ИТ-услуг. BestComp Group успешно реализовала сотни различных 
ИТ-проектов в Азербайджане, Грузии, Узбекистане, Кыргызстане, Таджи-
кистане 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: o�  ce@bestcomp.net               
URL: www.bestcomp.net  
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SINAM

President:  Elchin Aliyev 

About the company: Founded in 1994, SI-
NAM Company is the largest system integrator of South Caucasus and 
Central Asia. Throughout a 25-year plus activity, the company has imple-
mented a row of infrastructural projects by introducing high-technology 
solutions into the system of state management, corporate and bank sec-
tor. SINAM partners are HPE, Lenovo, CISCO, OPENTEXT, RED HAT, NUTA-
NIX, 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: o�  ce@sinam.net
URL: www.sinam.net

SINAM

Президент:  Эльчин Алиев

О компании: Основанная в 1994г., компания яв-
ляется крупным системным интегратором Южного

Кавказа и Центральной Азии. За более чем 
25-летний период деятельности, компания реали-
зовала ряд инфраструктурных проектов, внедряя 
высокотехнологичные решения в систему госуправления, корпора-
тивного и банковского сектора. Партнерами SINAM являются HPE, 
Lenovo, CISCO, OPENTEXT, RED HAT, NUTANIX, Avigilon. Компания экс-
портирует свои продукты и сервисы в США, Европу, страны Ближне- 
го Востока, Россию и СНГ. 

Адрес: Азербайджан, AZ1141,  г.Баку, ул. Б.Вахабзаде, 68 
Тел: (+994 12) 510 1100
Факс: (+994 12) 497 51 96
E-mail: o�  ce@sinam.net       
URL: www.sinam.net

Innovations Center LLC, State Agency for 
Public Service and Social Innovations under 
the President of the Republic of Azerbaijan

Acting Director:  Vusal Rustamov 

About the company:   The Innovations Center has been established 
to conduct a social innovation related research, introduce and apply in-
novative solutions within public authorities and business structures. The 
Innovations Center covers a wide range of activities. Application of in-
formation 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 � elds of the Center.

Address:  36, Academician Hasan Aliyev Street, 
Baku,  AZ1078, Azerbaijan 
Tel.:  (+994 12) 444-74-33
URL:  icenter.az

ООО «Инновационный центр» в подчинении 
Государственного агентства по оказанию услуг 

гражданам и социальным инновациям при 
Президенте Азербайджанской Республики

Исполняюший обязанности директора: 
Вюсал Рустамов

О компании:  «Инновационный центр» создан 
для проведения исследований, связанных с инно-
вациями социальной направленности, использования и примене-
ния инновационных решений со стороны государственных органов 
и бизнес-структур. Направления деятельности «Инновационного 
центра» разнообразны. Применение информационных технологий 
в организациях и их техническая поддержка, применение инноваци-
онных 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  

“AZGRANATA” LLC

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 ful� lls and upholds international quality requirements 
ISO 9001 and ISO 22000 certi� cates.

Address: Pirhasanli village, Aghsu district
Sales & Logistics center: Heybat station the South-East part, 
Lokbatan settl., Garadagh dist., AZ1063
Tel: +994123105304
E-mail: o�  ce@azgranata.az     
URL: www.azgranata.az

ООО «AZGRANATA»

 Председатель Правления: Шаиг Мирзаев

 О компании: Компания “AZGRANATA” является 
одним из крупнейших производителей на Южном 
Кавказе по производству алкогольных и безалко-
гольных напитков. Современные технологии отвеча-
ющие мировым стандартам позволяют производить 
высококачественные продукты, которые также экс-
портируются во многие страны мира. Продукции “AZGRANATA” поль-
зуются большим спросом на внутреннем рынке.

Выращенные на собственных плантациях отборные сорта виногра-
да 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: o�  ce@azgranata.az   URL: www.azgranata.az

Badamli Mineral Waters LLC

General Director: Hunbat Gahramanov

About the company: Badamli Mineral Waters 
LLC produces the � rst and most famous mineral 

water brand in Azerbaijan, called Badamli. Thanks to its coolness and 
taste granting people with positive emotions, “Badamli” has become 
widely-known since 1947. The company has ISO 22000 food safety cer-
ti� cate. The products fully comply with the requirements of international 
standards. At present, along with the local market of Azerbaijan, Badamli 
is also exported to such countries as Russia, China, the United Arab Emir-
ates, Iraq and Kazakhstan.

Address: Badamli settlement, Shahbuz district, Nakhchivan AR, 
the Republic of Azerbaijan
Tel.: +994365435401, 02, 03; +994605401947
URL: www.badamli.az

ООО «Минеральные Воды Бадамлы»

Генеральный директор: Хюнбет Гахраманов

О компании:  ООО «Минеральные Воды Ба-
дамлы» производит первый и самый известный в 
Азербайджане бренд минеральной воды «Бадам-
лы». Благодаря своей прохладе и вкусу, «Бадамлы» 
с 1947 года стала пользоваться широкой славой. 
Предприятие имеет сертификат безопасности пи-
щевых продуктов ISO 22000. Продукция полностью соответствует 
требованиям мировых стандартов. В настоящее время «Бадамлы» 
наряду с местным рынком Азербайджана экспортируется также в 
такие страны, как Россия, Китай, Объединенные Арабские Эмираты, 
Ирак и Казахстан.

Адрес: Азербайджанская Республика, Нахчыванская АР, 
Шахбузский район, поселок Бадамлы
Тел.: +994365435401, 02, 03; +994605401947
URL: www.badamli.az
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Kartaş Ltd LLC

General Director: Necmeddin Tashbag

About the Company: Kartaş Ltd. LLC was 
incorporated in Azerbaijan and started its pro-

duction under Mr.Fix brand. The Company is engaged in production of 
ceramic and tile adhesives, joint � llers, waterproo� ng materials, “Poly-
board” 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.

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@mr� x.az 
URL: www.mr� x.az 

ООО Kartaş Ltd

Генеральный директор: Неджмеддин Ташбаг

О компании: ООО “Kartaş Ltd” было учреждено 
в Азербайджане и начало свое производство под 
маркой Mr.Fix. Компания занимается производ-
ством кафельных и керамических клеев, заполните-
лей швов, водоизоляционных, теплоизоляционных 
материалов, ремонтно-строительных опорных ма-
териалов, готовых штукатурок, бетонной смеси “Betonmix”, теплоизо-
ляционных материалов «Polyboard» и является успешной в одном из 
развивающихся секторов в мире. Вся продукция выпускается в соот-
ветствии с сиcтемой контроля качества ISO 9001, согласно Европей-
ским стандартам и стандарту AZS.

Адрес: Азербайджан, AZ0100, Баку,  
Хырдалан - Бинагадинское шоссе 7
Тел.:  (+994 12) 448-18-81, (+994 12) 447-15-18, (+994 12) 347-00-10
Факс: (+994 12) 448-15-18
E-mail: info@mr� x.az 
URL: www.mr� x.az

R

North West Construction LLC

Chairman of the Management Board:
Elchin Badalov

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 fa-
cilities, 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.

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

ООО «North West Construction»

Председатель Правления: 
Эльчин Бадалов

О компании: С момента учреждения в 2007 году ООО «North West 
Construction» (NWC) развилась в современную строительно-инжи-
ниринговую компанию с опытом реализации комплексных и совре-
менных проектов как в Азербайджане, так и в регионе Кавказа и за-
рубежом. 

Инженерно-строительный опыт NWC охватывает промыш-
ленные объекты, многофункциональные здания и комплек-
сы, дороги, мосты,тоннели и другие объекты транспортной 
инфраструктуры,системы водоснабжения и канализации. Кроме 
того NWC предоставляет услуги по управлению проектами.

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

Beteko Group

Managing Director:  Мирза Абдуллаев

About the company: Beteko Group is a com-
pany with a proven track record in the � eld of telecommunication and 
construction industry in Azerbaijan. Established in 2006, the Company 
managed to earn a reputation on following range of services:

Telecommunication works
GSM sites construction
Civil works
Electrical works 

Address: 11 Alishir Nevai str., AZ1030, Baku, Azerbaijan
Tel: +994 12 570 0004
E-mail: o�  ce@beteko.az
URL:  www.beteko.az

Beteko Group

Управляющий директор: Мирза Абдуллаев

О компании: Beteko Group - компания с прове-
ренной репутацией в области телекоммуникаций и 
строительства в Азербайджане. Основанная в 2006 
году, Компания сумела заслужить репутацию благо-
даря следующему спектру услуг:

Телекоммуникационные работы
Строительство GSM сайтов
Строительные работы
Электротехнические работы

Адрес: Азербайджан, Баку, ул. Алишера Наваи 11, AZ1030
Тел.: +994 12 570 0004
E-mail: o�  ce@beteko.az
URL:  www.beteko.az
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Blue Water Shipping Caspian Ltd

General Director: Fina Garber 
(An� a Shahsuvarli)

About the company: Blue Water Shipping Caspian Ltd was founded 
in 1997 as a joint Azerbaijani-Danish venture. Blue Water Shipping Cas-
pian Ltd” is an organization of experienced professionals o� ering com-
prehensive and customized solutions for all types of transportation in 
any part of the world.

Our services include loading, customs clearance, port-related services, as 
well as placement, consolidation, and packing of cargo in warehouses.

BWSC LLC has its own trucks for the transportation of goods to all re-
gions of the Republic of Azerbaijan.

Address:  AGA Business Center, 55 Khojali Avenue, Baku, 
AZ1025, Azerbaijan
Tel: +994 124 644 230
Email: baku@bws.net

«Blue Water Shipping Caspian Ltd»

Генеральный директор: Фина Гарбер 
(Анфия Шахсуварли)

О компании: «Blue Water Shipping Caspia Ltd» 
была основана в 1997 году как совместное азер-
байджано-датское предприятие.

«Blue Water Shipping Caspian Ltd» - это органи-
зация опытных профессионалов, предлагающая комплексные и ин-
дивидуальные решения для осуществления любых транспортных 
перевозок в любой точке мира. Наши услуги включают погрузку, 
таможенное оформление, услуги, связанные с портом, а также раз-
мещение, комплектацию, упаковку грузов на складах.

«BWSC LLC» имеет собственные грузовые автомобили для пере-
возки грузов во все регионы Азербайджанской Республики.

Адрес: Азербайджан, AZ1025, Баку, пр. Ходжалы 55, 
AGA Business Center
Тел: +994 124 644 230
Email: baku@bws.net
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Nakhchivan Cement Plant LLC

Director: Kamal Karimov 

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

ООО «Нахчыванский Цементный Завод»

Директор: Камал Каримов

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

Nariman� lm LLC 

Chairman of the Board: 
Nariman Mamedov 

About the company: Nariman� lm LLC was established in 1994. In or-
der to provide clients and partners with the best products and services, 
the company has created a team out of skilled scenario writers, directors, 
technical workers and designers. 

Nariman� lm is one of the advanced providers both in the � eld of profes-
sional video and photo shooting and in realizing new media-technological 
solutions in selected business spheres. 

The company o� ers a full range of services on production of movie and 
video materials. There is an Az Cinema Online operating online. 

Address: 10th � oor, AGA Business Centre, 55 Khojali Avenue, 
Baku, AZ 1025, Azerbaijan   
Tel: (+994 12) 491 63 79; 464 43 06; (+994 50) 216 32 65
E-mail: mail@nariman� lm.az 
URL: www.nariman� lm.az; www.azcinemaonline.com 

ООО “Нариманфильм” 

Председатель правления: Нариман Мамедов

О компании: “Нариманфильм” основан в 1994г. 
С целью предоставления лучших продуктов и услуг 
клиентам и партнерам, создана опытная команда 
сценаристов, режиссеров, техников и дизайнеров.

“Нариманфильм” является одним из самых пере-
довых провайдеров как в области профессиональ-
ных видео- и фотосъемок, так и в реализации новых медиа-технологи-
ческих решений в избранных бизнес-сферах. 

Компания предлагает полный спектр услуг по производству кино- и 
видеопродукции, владеет интернет кинотеатром Az Cinema Online.

Адрес: Азербайджан, AZ 1025, Баку, проспект Ходжалы 55, 
AGA Business Centre, 10-ый этаж 
Тел: (+994 12) 491 63 79; 464 43 06; (+994 50) 216 32 65
E-mail: mail@nariman� lm.az 
URL: www.nariman� lm.az; www.azcinemaonline.com 

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 de� nes a single quality standard for all enterprises, 
regardless of the country of production.

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

VEKA Rus Ltd

Региональный представитель компании в Азер-
байджане, 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 пла-
стика, а также откидных и рольставен.  Все производства группы компаний 
VEKA ведут свою деятельность под постоянным контролем главного предпри-
ятия VEKA AG в городе Зенденхорст, определяющего единый для всех пред-
приятий стандарт качества независимо от страны производства.

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

TUFAN FC

Director: Ruslan Nasibov 

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 pub-
lic association. In the last 4 years our club has been regularly competing 
in the leagues held under the � ag 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 com-
posed of players born in 2002-2005. 

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 

TUFAN FC

Директор: Руслан Насибов 

О компании: Туфан является долгосрочным и 
уникальным проектом футбольного клуба. Только 
мы в настоящее время в Азербайджане и регионе 
применяем в нашей деятельности спортивную на-
уку. 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 Мо-
лодежной лиге. В настоящее время мы проводим интенсивную рабо-
ту над усовершенствованием результативных показателей молодых 
игроков, рожденных в период с 2002 по 2005 года. 

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 



— 118 —

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

HO
SP

IT
AL

H
O

T
E

L
S

HB Co LTD 

General Director: Hikmat Butayev 

About the company: HB Co LTD was estab-
lished in 1996. The main activity line of the com-

pany is an import, marketing and sale of high-guality pharmeceutical 
products, delievred from di�erent 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.” 

Address: Abay Kunanbayev Street, 7th micro-district, 
Baku, AZ1116, Azerbaijan 
Tel: (+99412) 563 37 17
Fax: (+99412) 563 34 25
Email: hbbaku@hb-med.com
URL:    www.hb-med.com

“HB Co LTD” 

Генеральный директор: Хикмет Бутаев

О компании: Компания “HB Co LTD” была основа-
на в 1996 году. Основной деятельностью компании 
является импорт, маркетинг и продажа высокока-
чественной фармацевтической продукции в Азер-
байджане из разных стран мира (Италия, Германия, 
Франция, Испания, Англия, Турция, Индия, Латвия, 
Литва, Босния, Южная Корея, Латинская Америка и т.д.).

Девиз компании “HB Co LTD” -  «Здоровое будущее придет вместе 
с нами».

Адрес: Азербайджан,  AZ1116, Баку, 7-ой микрорайон, 
ул. Абая Кунанбаева
Тел.: (+99412) 563 37 17
Факс: (+99412) 563 34 25
Email: hbbaku@hb-med.com
URL: www.hb-med.com

MayoMed Clinic

 
General Director: Jeyhun Karimov
 

About the company: MayoMed clinic has been operating since 
17.03.2013. The clinic’s activity area is as follows: Clinical services of Mayo-
Med; 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 
certi�cation of employees of o�shore and onshore companies that con-
duct o�shore, onshore and construction operations.

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

   Клиника «MayoMed»

 
Генеральный директор: Джейхун Каримов
 
О компании: Клиника «MayoMed» функционирует 

с 17.03.2013 года. Деятельность клиники охватывает 
следующие сферы: Клинические услуги «Mayo-
Med»; 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

Hyatt Regency Baku

General Manager: 
Walter Gag 

About the company: One of the most popular business hotels in 
the city, Hyatt Regency Baku is a luxury 5 star hotel strategically located 
close to the main shopping and business areas, as well as the Heydar 
Aliyev International Airport.  With its 159 luxury rooms & suites, Mezzo 
Restaurant, Armaiti Spa & Fitness Center, Hyatt Regency Baku is a venue 
for both business and social events, o�ering variety of meeting, holiday 
and personalized catering services.

Address: 1033 Izmir Street, Baku, АZ 1065, Azerbaijan
Tel: (+994 12) 490 1234
Fax: (+994 12) 490 1235
Email: baku.hotels@hyatt.com
URL: https://baku.regency.hyatt.com/

Hyatt Regency Baku

Генеральный Директор: Вальтер Гаг

О компании: Один из самых популярных бизнес 
отелей города Баку Hyatt Regency Baku является 
пятизвездочным отелем расположенным близко 
к главным торговым и деловым районам, а так-
же международному аэропорту имени Гейдара 
Алиева. Со 159 номерами высшей категории и но-
мерами люкс, рестораном Mezzo, фитнес/spa-центром Armaiti, отель 
является местом для проведения как деловых, так и социальных ме-
роприятий, предоставляющим различные услуги в сфере организа-
ции встреч, праздников, индивидуального кейтеринга.  

Адрес: Азербайджан, г.Баку, АZ1065, ул. Измира 1033 
Тел: (+994 12) 490 1234
Факс: (+994 12) 490 1235
E-mail: baku.hotels@hyatt.com 
URL: www.baku.regency.hyatt.com 

Holiday Inn Baku Hotel

General Manager:  
Anver Baybekov

About the company: Holiday Inn Baku is representing InterConti-
nental Hotel Group (IHG), which is considered as the world’s one of the 
largest hotel chain. The newest hotel in the center of Baku, Holiday Inn 
is set to be the �rst choice of business and leisure tourists, coming to 
Azerbaijan, and o�ers 223 high-class rooms to your service. Holiday Inn 
Baku is also a perfect place to hold business meetings, corporate events 
and weddings.

Address:5 Kovkab Safaraliyeva Street, Baku, AZ1010, Azerbaijan
Tel./Fax: (+99412) 599-11-00/01
E-mail: info@hi-baku.com
URL: www.ihg.com

Holiday Inn Baku Hotel

Генеральный менеджер: Анвер Байбеков  

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

Адрес:  Азербайджан, AZ1010, г.Баку, ул. Ковкаб Сафаралиева 5 
Тел./Факс: (+99412) 599-11-00/01
E-mail: info@hi-baku.com
URL: www.ihg.com
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SLIM DIET LLC

Director: Teymur Aghayev 

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 signi� cantly superior quality of both 
services and meals. There are pop stars, politicians and other famous 
personalities among our customers. 

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

ООО SLIM DIET 

Директор: Теймур Агаев

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 спек-
тра услуг в Азербайджане, вследствие значительно превосходящего 
качества, как услуг, так и качества еды. Среди пользователей компа-
нии - звезды эстрады, политики и другие известные личности.

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

“Sağlam Ailə” Medical Center

Executive Director: Nigar Rustamli

About the company: “Having started op-
erating 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 and ISO 10002:2018 
certi� cates, is providing 6000 di� erent laboratory examinations and am-
bulatory services.

At present, the Center has � ve branches in Baku, Sumgait and Ganja, 
and 4 points of “ASAN XİDMƏT”. 

Address: 3,10 A.Rajabli Street, AZ1075, Azerbaijan
Tel.: (+99412) 910
E-mail: info@saglamaile.az
URL: www.saglamaile.az 

Медицинский центр “Sağlam Ailə”

Исполнительный директор: Нигяр Рустамли

О компании: Начав в 2003 году свою деятель-
ность под лозунгом «Мы не больница, а центр 
профилактического обследования», Медицинский 
центр «Sağlam Ailə» обладающий сертификатами  
ISO 9001:2008, ISO15189:2012, ISO 10002:2018 для 
предоставления более 6000 лабораторных и ам-
булаторных услуг, в том числе вызова медицинского персонала по 
адресу .

В настоящее время центр имеет 5 филиалов в Баку, Сумгайыте и 
Гяндже обслуживает население в 4 пунктах “ASAN XİDMƏT”. 

Адрес: 3,10 A.Rajabli Street, AZ1075, Azerbaijan
Тел.: (+99412) 910
E-mail: info@saglamaile.az
URL: www.saglamaile.az 

A CLASS SUPPLY CHAIN LLC

 Director:  Jamil Akbarov  

About the company: Established in 2019, 
A CLASS SUPPLY CHAIN LLC is a local company 

specializing in production and sale of laboratory equipment.
Our company is the Azerbaijani representative of the leading produc-

ers of both laboratory equipment and chemical reagents in Europe, the 
USA and China (RADWAG, SAHA, Chem-Lab, Wenk-Lab instruments, 
Biolab, Biobase, etc.).

We also o� er scented and unscented hand sanitizers, as well as 
masks, gloves, and other medical supplies.

Address: Binagadi district, 85 Nizami Narimanov str., 
Baku, Azerbaijan  
Tel.: +9940125551640; +9940554003730
E-mail: info@a-classs.com
URL: www.a-classs.com

ООО «A CLASS SUPPLY CHAIN»

Директор:  Джамил Акбаров

О компании: «A CLASS SUPPLY CHAIN LLC», соз-
данная в 2019 году, является местной компанией, 
специализирующейся как на производстве, так и на 
продажах лабораторного оборудования.

Наша компания является азербайджанским 
представителем ведущих производителей как 
лабораторного оборудования, так и химических реактивов в Евро-
пе, США и Китае (RADWAG, SAHA, Chem-Lab, Wenk-Lab instruments, 
Biolab, Biobase и др.).

Мы также предлагаем дезинфицирующие средства для рук с запа-
хом и без, маски, перчатки и другие медицинские принадлежности.

Адрес: Азербайджан, Баку, ул. Низами Нариманова 85, 
Бинагадинский район
Тел.: +9940125551640; +9940554003730
E-mail: info@a-classs.com
URL: www.a-classs.com

“Social Lab”

Director: Ilham Mammadov

About the company: The rapid development 
of digitalization in our modern world creates a 

serious need for appeals to digital advertising agencies for the promo-
tion, PR and sales of the production and service sector.

As Social Lab team, we are always with you with 360-degree market-
ing and PR services.

Our company provides you with digital marketing, SMM, SEO, Brand-
ing, design, media, website and mobile application, advertisement vid-
eos.

You run your business, we run the digital side!

Address: 79 Faig Yusifov str., Narimanov district, Baku Azerbaijan
Tel.:    +994124096682   
Mob.: +994705096682
E-mail:  info@sociallab.az
URL: www.sociallab.az

“Social Lab”

Директор: Ильхам Мамедов

О компании: Стремительное развитие цифро-
визации в нашем современном мире создает боль-
шую потребность к цифровым рекламным агент-
ствам по вопросам продвижения, PR и продаж в 
сфере производства и услуг.

Команда «Social Lab» предлагает вам 360 граду-
сов  комплексных услуг по маркетингу и PR.

Наша компания предоставляет вам услуги по цифровому марке-
тингу, SMM, SEO, брендинг, дизайн, медиа, создание веб-сайтов и мо-
бильных приложений, а так же съемки рекламных роликов.

Вы ведете свой бизнес, а мы – цифровую сторону!

Адрес: ул. Фаик Юсифов 79., Наримановский район, 
Баку Азербайджан
Тел.:    +994124096682   
Моб.: +994705096682
E-mail:  info@sociallab.az
URL: www.sociallab.az
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ASTRON BUILDINGS

www.astron.biz

ACE Forwarding

www.acecaspian.com

ASG Construction

www.businessaviation.az

ASG Logistics and Supply

www.businessaviation.az

Azerbaijan Food & Packaging 
Company

www.milla.az

ASG Ground Handling

www.businessaviation.az

ASG Sky Catering

www.businessaviation.az

ASG Helicopter Services

www.asg-helicopters.az

AZERBAİJAN   REPUBLİC      
«BAKU  ELEKTROLYTE»

OPEN  JOİNT  STOCK COMPANY

Anchor

www.delta-group.az

“Azerbaijan Industrial 
Corporation”

Open Joint Stock Company

www.ask.gov.az

ARAZ Supermarketlər 
şəbəkəsi

www.arazmarket.az

B R O N Z E  M E M B E R
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AzInTelecom LLC

www.azintelecom.az

Benzeine

www.benzeine.com

«AzRe Reinsurance» OJSC 

www.azre.az

BHB advertising agency

www.bhb.az

BON ACCORD ENGINEERING 
SUPPLIES (CASPIAN) LTD

www.genoyer.com

“Bakı Kimya” LLC

www.bakikimya.az

Bismak

www.delta-group.az

Azerconnect

www.azerconnect.az

Buta Airways

www.butaairways.az

Cahan Commerce

www.cahan.az

Cahan Industry

www.cahan.az

Cahan Mall

www.cahan.az

B R O N Z E  M E M B E R
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CJ ICM FZCO

www.cj-icmlogistics.com

Danone

www.danone.com

FedEx

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

Cahan Tea

www.cahan.az

COREKCI

www.delta-group.az

Capital Equipment and Trading 
Corporation (CETCO)

www.cetco.us

CUBICS TECHNOLOGY LLC

www.cubics.technology

Enerji - N LLC

www.enerji-n.az

Caspian Energy Kazakhstan

KAZAKHSTAN

www.caspianenergy.net

Caspian Energy Georgia

G E O R G I A

www.caspianenergy.net

DHL Express

www.dhl.com

Divi

www.divi.az

B R O N Z E  M E M B E R
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FOCUS GROUP

www.focusgroupcompany.com

Gianti Logistics

www.giantilogistics.com

GATE 25

www.facebook.com/
gate25restaurant

GROW GROUP

www.growgroup.az

FINCA Azerbaijan Non-Banking 
Credit Organization

www.� ncaazerbaijan.com

“GATE BAKU EXPRESS” QSC

www.gatebaku.com

HELLMANN WORLDWIDE LOGISTICS

www.hellmann.net

HUMEL Psixologiya Merkezi

www.humel.az

LEGALAID

www.legalaid.az

LV Caspian Limited

www.lvshipping.com

JW Marriott Absheron Baku MediClub

www.mediclub.az

B R O N Z E  M E M B E R
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MONT LLC

www.mont.az

Opalus Partners Group

www.opaluspartners.com

Pasha Bank

www.pashabank.az

Nakhchivanbank OJSC

www.naxcivanbank.az

Naxcivan Avtomobil zavodu

www.cahan.az

“My Broker” 
Customs Representation 

www.mybroker.az

QARTAL CONSTRUCTION COMPANY

www.qartal.az

Mirzayev and Partners
 Legal Firm Ltd.

www.m-p.az

NeoPark

www.neo-park.ru

PROSYS LLC

www.prosys.az

Rental Crane & Service

www.rcs.az

Nafta Construction

www.nafta-construction..az  

B R O N Z E  M E M B E R
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SALAM TRAVEL

www.salamtravel.az

Smart Solutions Group

www.smartsolutions.az

Silk Way West Airlines

www.silkwaywest.com

Silk Way Airlines

www.silkwayairlines.com

Silk Way Technics

www.swt.az

Smart Systems Technology LLC

www.smart.az  

SOCAR-FUGRO LLC

www.fugro.com

Sobsan Paint

www.sobsan.com

SPECTRA LLC

www.spectra.az

«Temiz Gaz»   

www.temizqaz.az

Technogym Azerbaijan

www.wellness.az

Transmarine Shipping 
Enterprise Ltd.

B R O N Z E  M E M B E R
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Universal Supplier Company LLC

DEFSCOPE LLC

www.defscope.com

Master Tools LLC

www.mastertools-az.com

Caspian Energy TV

www.caspianenergy.tv

Viveros Veron

www.viverosveron.com

U.F.E. Shipping LLC

www.ufeshipping.com

UPS-AZ LLC

www.ups.com

Ulduz Şokolad Fabriki

www.facebook.com/
UlduzSokoladFabriki

ULTRA TECHNOLOGIES

www.ultra.az

C A S P I A N  E N E R G Y
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